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Змеева Любовь Валерьевна, Кайдалова Наталья Анатольевна 

Берестнева Виктория Викторовна, Николаенко Любовь Ивановна 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

421 

Морозова Алина Станиславовна, Гарифулина Наталья Андреевна 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

425 

Веретельникова Наталья Андреевна 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

428 

Прудникова Татьяна Сергеевна, Воробьева Оксана Леонидовна 

ЗНАЧИМОСТЬ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И 

ПОСОБИЙ  

433 

Трощенко Ирина Анатольевна, Репина Ольга Александровна 

ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 

ДОШКОЛЯТ 

436 

Лузгинова Алевтина Ивановна, Жукова Надежда Тихоновна,  

Симонова ИЯ Васильевна 

СЕМЬЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  РЕБЕНКА 

439 

Жукова Надежда Тихоновна, Симонова ИЯ Васильевна, 444 
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Лузгинова Алевтина Ивановна 

ОХ, УЖЭТИ КРИЗИСЫ 

Иванов Александр Владимирович, соавтор Юшкова Елена 

Ивановна 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

448 

Шеховцова Людмила Дмитриевна, Прокофьева Инна Викторовна,  

Молчанова Елена Анатольевна, Часовских Елена Валериевна 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО 

ДЕЛА ПО А. ИВАНОВУ 

453 

Шеховцова Людмила Дмитриевна, Прокофьева Инна Викторовна,  

Молчанова Елена Анатольевна, Часовских Елена Валериевна 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

458 

Шеховцова Людмила Дмитриевна, Прокофьева Инна Викторовна,  

Молчанова Елена Анатольевна, Часовских Елена Валериевна 

НОРМА – ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

462 

Шеховцова Людмила Дмитриевна, Прокофьева Инна Викторовна,  

Молчанова Елена Анатольевна, Часовских Елена Валериевна 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ   

465 

Брыткова Оксана Александровна,  Колесникова Яна Николаевна,  

Таршилова Юлия Васильевна, Лепетюха Валентина Владимировна 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАОГА И 

ВОСИТАНИКОВ – УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

468 

Заводовская Алла Николаевна, Дудник Владимир Валерьевич 

Кондратьев Андрей Евгеньевич, Бояринцева Людмила Андреевна 

МЕТОДИЧЕКАЯ РАЗРАБОТКА НА ТЕМУ: ОСОБЕННОСТИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

471 

Елецкий Алексей Сергеевич, Станиславская Виктория Юрьевна, 

Елагина Алла Александровна, Дудник Владимир Валерьевич 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ОЦЕНОЧНЫЙ 

КРИТЕРИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. 

475 

Нестеренко Виктория Викторовна, Тарасенко Лариса Валерьевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

480 

Е.М. Гриценко 

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ПОЗНАНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ БелОДЭБЦ ЧЕРЕЗ РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

483 

Манзуланич Лариса Георгиевна, Гринева Мария Сергеевна, 

Гребеникова Светлана Алексеевна, Лебедева Светлана Николаевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В 

486 



14 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Трушина Наталия Васильевна, Трофименко Оксана Ивановна, 

Савельева Ирина Валерьевна 

ИГРОВЫЕ ПРАКТИКИ ПОЗНАНИЯ МИРА ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

489 

Гарагуля Наталья Александровна 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 

491 

Саблина Ольга Михайловна, Карпова Александра Евгеньевна, 

Сычева Кристина Владимировна 

ГЕОКВЕСТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

495 

Блохина Оксана Владимировна, Овсянникова Наталия Борисовна,     

Вторникова Виктория Геннадиевна 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ ДОО ПО ПРИМЕНЕНИЮ В 

РАБОТЕ МЕТОДА МУЗЫКОТЕРАПИИ КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

498 

Кравцова Екатерина Романовна 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

502 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Процко Дмитрий Сергеевич, Панов Сергей Юрьевич, Буравлев 

Егор Николаевич 

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 

ГАЗОВ 

506 

Белов Виталий Станиславович  

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

ПРИЧИН НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА 

ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

511 

 Белов Виталий Станиславович  

SWOT-АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА И СРЕДЫ ПРОЕКТА 

РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

513 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ   

Каруцкая О.А, Осипова О.А. 

МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

518 

Сурова Ольга Ильинична, Поливанова Людмила Владимировна 

ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

521 

Гайдина Т.Ф., Черных Л.В.  

ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПРИ 

526 
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ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Гривас Ирина Степановна, Гапонова Наталья Михайловна 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ 

528 

Белых Ирина Валерьевна, Голубченко Екатерина Константиновна, 

Устинова Ольга Вячеславовна 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА В 

ОГКУЗ «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» 

533 

Пількевич Наталія Борисівна, Марковська Віра Олександрівна 

Яворська Ольга Володимирівна 

ВИВЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ДО ФІЗИЧНИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ  

537 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Шматова Виктория Викторовна 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ, СВОБОД И 

ГАРАНТИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

542 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Стецик Василий Васильевич, Цибулько Валерий Андреевич 

Матвиенко Оксана Артуровна 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОДНОМ 

ОПЫТЕ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА И 

СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ЦЕРИЕМЕТРИЧЕСКИМ ТИТРОВАНИЕМ 

545 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Биньковская Ольга Викторовна, Ремнев Алексей Ильич, Болтенко 

Юрий Алексеевич, Юдина Виктория Геннадьевна 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР НАГГЕТСОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО 

МЯСА 

550 

Чиглинцев Виталий Михайлович, Щепотин Дмитрий Викторович, 

Нигматуллина Алина Разифовна 

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ О НЕГАТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИГАРЕТ  

556 

Ремнев Алексей Ильич, Биньковская Ольга Викторовна, 

Болтенко Юрий Алексеевич, Сластникова Яна Анатольевна  

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА РЕЦЕПТУР БЛЮД 

560 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Парамонова Вера Васильевна,  Авдеева Ольга Николаева,  

Хаустова Светлана Ивановна, Абразумова Марина Николаевна 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

566 

Кравченко Оксана Михайловна, Пилюк Елена Владимировна, 

Журавская Оксана Вячеславовна, Соколова Алиса Игоревна 

УРОКИ СЕМИНАРЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА СТУДЕНТОВ 

568 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Донских Радмила Вячеславовна, Ерина Полина Дмитриевна 

Гайдукова Галина Николаевна 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 

573 

Ерина Полина Дмитриевна, Селюков Максим Викторович 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

576 

Рудых Арсентий Евгеньевич, Гайдукова Галина Николаевна 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ 

581 

Голованова Елена Васильевна  

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОРВАНИЕ В ЗАДАЧАХ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

584 

Шеховцов Виталий Васильевич, Мастихина Ольга Юрьевна,  

Шеховцова Алина Витальевна 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 

ЦЕЛЯХ КРЕДИТОВАНИЯ 

587 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Артеменко Татьяна Викторовна 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ  ГЛАГОЛОВ 

УДИВЛЕНИЯ 

591 

Мищенко Ирина Анатольевна 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ ШКОЛЬНИКОВ 

594 

Пронина Анастасия Александровна, Доборович Анна Николаевна 

СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА ЛАКУН НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОГО 

СЕРИАЛА УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ BROADCHURCH 

598 

Фуникова Яна Олеговна, Доборович Анна Николаевна 

ПАМЯТЬ КАК ОСНОВНОЙ ЛЕЙТМОТИВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

КАДЗУО ИСИГУРО 

602 

Магомадова Алиса Иналовна, Хальдехароева Элиза Адамовна 

ВАРИАТИВНОСТЬ РЕЧЕВОЙ НОРМЫ 

607 

Образцова Наталия Фёдоровна, Доборович Анна Николаевна 

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

612 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Бирюкова Ирина Владимировна, Гладыщева Алёна Викторовна 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО 

РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

617 
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Ибахаджиева Лайса Алиевна 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ НА 

УСПЕШНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

621 

Хвостова Екатерина Викторовна 

СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

624 

УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ   

Адаева Анастасия Равильевна, Бубликов Василий Валерьевич 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ 

629 

Пидяшова Алена Алексеевна 

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

635 

Неманихина Дарья Николаевна, Юматова Софья Дмитриевна 

Гайдукова Галина Николаевна 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРИДОРЫ И РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ 

ЛОГИСТИКИ В ИХ ФОРМИРОВАНИИ 

640 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Хвостова Екатерина Викторовна 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР СРЕДСТВАМИ РАССКАЗОВ ИЗ 

ЛИЧНОГО ОПЫТА 

645 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
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ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Воспитание нравственных навыков – важнейшее звено формирования 

нравственного поведения . Когда говорят о культуре поведения младших 

школьников, имеют в виду целую сумму умений и навыков. Один из самых 

важных навыков – это дисциплина.  

            Понимая под дисциплиной «широкий общий результат всей 

воспитательной работы», А.С. Макаренко утверждал, что 

дисциплинированным человеком мы имеем право назвать только такого 

человека, который всегда, при всяких условиях сумеет выбрать правильное 

поведение. 

              В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова записано 

«Дисциплина - это обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива 

подчинение установленному порядку, правилу». 

          В соответствии с Федеральном законом «Об образовании в РФ» 

определены: три стороны школьной дисциплины: 

- учебная дисциплина, аккуратная явка на занятия, регулярное и 

добросовестное выполнение домашнего задания, соблюдение порядка на 

уроке, выполнение всех учебных поручений учителя; 

- дисциплина личного поведения, обязывающая соблюдению правил, 

касающихся отношения ученика к другим людям и к самому себе 

(внимательность и заботливость к младшим, товарищу, родителям, учителям, 

взрослым, опрятность, аккуратность и т.д.); 

-   дисциплина общественных обязанностей. 

Существенными чертами дисциплины являются сознательность и 
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добровольность. В силу сознательного характера дисциплины важнейшим её 

проявлением становится самодисциплина. Дисциплинированный человек 

испытывает внутреннюю потребность следовать принятым нормам 

поведения . 

Воспитать сознательную дисциплину – значит воспитать у учащихся 

способность к самодисциплине, самоконтролю, самооценке, научить их 

подчиняться коллективной дисциплине, руководствоваться чувством долга, 

поступать в соответствии с нравственными нормами общества. Воспитать 

сознательную дисциплину – это значит воспитать стремление, готовность и 

потребность нести ответственность не только за себя, но и за коллектив, его 

успехи, дела, неудачи и ошибки.  

Процесс воспитания сознательной дисциплины осуществляется в 

различных формах при помощи разнообразных методов, приёмов 

воспитательных средств. В педагогической практике  эффективно 

используются рассказ на этическую тему, разъяснение, внушение, беседа, 

пример и др. Рассмотрим некоторые из них. 

Рассказ на этическую тему - это яркое эмоциональное изложение 

конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. 

Воздействуя на чувства, рассказ помогает детям понять и усвоить смысл 

моральных оценок и норм поведения. 

Разъяснение – метод эмоционально-словесного воздействия на детей. 

Применяется, чтобы сформировать или закрепить новое моральное качество 

или форму поведения; для выработки правильного отношения к 

определённому поступку, который уже совершён. Разъяснение в 

большинстве случаев опирается на внушение. Внушение действует на 

личность ребенка  в целом, создавая установки и мотивы поведения. 

В работе с учащимися младшего школьного возраста широко 

используется этическая беседа. В педагогической литературе она 

рассматривается и как метод  привлечения учащихся для обсуждения, 

анализа поступков и выработки нравственных оценок, и как форма 

разъяснения школьникам принципов нравственности и их осмысление, и как 

средство формирования системы моральных представлений и понятий, 

которые в свою очередь выступают в качестве основы для формирования 

нравственных взглядов  и убеждений. 

Пример – эффективный воспитательный метод. Когда говорят о 

примере, подразумевают, прежде всего, пример конкретных людей – 

родителей, учителей, одноклассников. 

Воспитание сознательной дисциплины в младшем школьном возрасте 

эффективно осуществляется только как целостный процесс педагогической, 

соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей 

жизни младших школьников: деятельности, отношений, общения с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Список  использованных источников: 

1.Азбука нравственного воспитания / Под ред. И.А. Каирова, О.С. 

Богдановой. - М.: Просвещение, 2005 г.-247 с. 
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2.Валеева С.Г., Валеев И.И. Школа без дисциплины. - М.: МПА, 1999 г. 

3.Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. - Соч.В7-мит. М., 2000, 

т. 4. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

          Реализуя ФГОС, необходимо обучать детей по-новому. Раньше 

был индивидуальный подход, когда к каждому ученику нужно было найти 

«ключик», и дифференцированный подход, когда ученикам давались задания 

«по способностям», но сегодня мы должны использовать компетентностный 

подход.  Что же представляет собой этот подход в образовании?  

       Компетентностный подход - это приоритетная ориентация на цели 

образования такие как: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, 

социализация и развитие индивидуальности.  

        Цели школьного образования, с точки зрения компетентностного 

подхода, заключаются в следующем:  

- научить учиться, научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности, в том числе: определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками;  

- научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, решать 

познавательные проблемы; 

 - научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни 

– экологических, политических,  проблемах межкультурного 
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взаимодействия; 

-  научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения. 

На основе компетентностного подхода в первую очередь, ребенок 

должен уметь учиться, получать знания, должен уметь видеть и 

формулировать проблему, ставить цель, выбирать способы получения 

информации, источники, а также самостоятельно оценивать результаты 

труда, проводить самоанализ. Такой ребенок всегда найдет свое место в 

жизни и будет востребован в любой профессии. Опираясь на 

компетентностный подход в обучении, каждый ребенок должен иметь 

представление и понятие о современных проблемах в обществе и мире, 

должен понимать существование  различных социальных ролей (ученик, 

родитель, работник и т.д.) и уметь выступать в этих  ролях. Каждый ребенок 

должен понимать «как устроен мир», по каким физическим, экономическим, 

социальным и иным законам он работает. 

Компетентности у обучающихся формируются, если:  

-обучение носит деятельностный характер;  

 -идёт ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности ; 

- создаются условия для приобретения опыта и достижения цели; 

- применяются такие технологии преподавания, в основе которых 

лежат самостоятельность и ответственность учителя за результаты своих 

учеников (проектная методика, реферативный подход, рефлексия, 

исследовательский, проблемный метод, программированное обучение, 

интеграция, дифференцированное обучение, развивающее обучение, КСО).  

- учитель умело управляет обучением и деятельностью ученика.  

Ещё А.Ф. Дистервег говорил, что «Плохой учитель преподносит 

истину, хороший – учит её находить». Для этого он должен сам обладать 

педагогической компетентностью:  быть – предприимчивым, ответственным, 

коммуникабельным, творческим, самостоятельным человеком, способным 

видеть и решать проблемы автономно и в группах, готовый и способный 

постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, работать в команде, 

владеть методиками диагностики своего предмета и психологического 

развития детей, быть культурным и привлекательным .  

Введение компетентностного подхода в образовательный процесс 

требует серьезных изменений и в содержании образования, и в 

осуществлении учебного процесса, и в практике работы педагога. Для 

формирования ключевых компетентностей необходимо выбрать такую 

технологию обучения, при которой обучающийся большую часть времени 

работал бы самостоятельно и учился планированию, организации, 

самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом.  

Традиционное образование основывается на идее педагогики 
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требований. Для успешного ученика предполагается сочетание идеи 

послушания и мотивации достижения. В компетентностно-ориентированном 

образовании следует говорить о педагогике возможностей, в основе 

мотивации соответствия и ориентации на перспективные цели развития 

личности. 

Компетентностный подход отличается  от традиционного целевыми 

ориентирами. Он предполагает не просто передачу знаний учащимся, а их 

накопление. Отличительными признаками урока в рамках 

компетентностного подхода являются обучение через открытие, 

самоопределение обучаемого к выполнению той или иной образовательной 

деятельности, наличие дискуссий, характеризующихся различными точками 

зрения по изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском истинной точки 

зрения.  

Компетентностно-ориентированное обучение предполагает развитие 

способностей обучающихся проектировать предстоящую деятельность, быть 

ее субъектом; осознание ими деятельности и того как, каким способом 

получен результат, какие при этом встречались затруднения и  как они были 

устранены.  Педагог должен вести обучающихся по пути субъективного 

открытия и управлять проблемно– поисковой и исследовательской 

деятельностью школьников. 

Список  использованных источников: 

1.  Бочарникова, М.А. Компетентностный подход: история, 

содержание, проблемы реализации [Текст] / М.А. Бочарникова // Начальная 

школа. - 2009. - №3. - С. 86-92. 

2. Зайцев, В. Формирование ключевых компетенций учащихся [Текст] / 

В. Зайцев // Сельская школа. - 2009. - №5. - С. 28-35.. 

3. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании 

[Электронный ресурс] / О.Е. Лебедев // Школьные технологии. - 2004. - №5.-

С. 3-12. - Режим доступа: http://www.orenipk.ru/seminar/lebedev.htm, 

свободный. 

4.Скворцова, Г. Компетентностный подход: правила постановки 

учебных целей [Текст] / Г. Скворцова // Первое сентября. - 2008. - №4. - 

С. 10. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФУТБОЛУ ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Начальное обучение юных футболистов 7-10 лет проводится при 

помощи упражнение доступных для детей данного возраста. Не следует 

требовать выполнения упражнений детьми в максимальном темпе, применять 

много упражнений, где юным футболистам приходится быстро и точно 

реагировать на меняющуюся обстановку, изучать в одном занятии более 2-3 

технических приемов, проводить двухсторонние игры в общепринятых 

составах на полях стандартных размеров. 

Ознакомление начинающих футболистов с основным группами 

технических приемов, позволяющих успешно вести элементарную игровую 

деятельность, способствуй формированию интереса детей к футболу. 

Овладение тактическими действиями следует начинать с изучения 

индивидуальных и групповых тактических действий в игровых групповых 

упражнениях 2x2, 3x3, 4x4, 5х5, 6x6, на площадках с ограниченными 

размерами, а также подвижных играх. Для воспитания игрового мышления 

необходимо широко использовать различные средства, в том числе и 

подвижные игры, направленные на развитие быстроты сложной реакции, 

ориентировки, умения взаимодействовать с партнерами. 

По самой своей природе игра ненавязчиво побуждает ее участников 

глубже и полнее использовать свои знания, умения и навыки в 

согласованных действиях с товарищами по команде, развивает внимание, 

оперативное мышление, чувство коллективизма, ответственности, 

взаимовыручки и множество других социально важных и полезных качеств. 

В связи с этим подбираемые к тренировкам подвижные игры должны 

помогать овладению или закреплению необходимых знаний, умений и 

навыков футбола. Играя в грамотно и планомерно подобранные тренером 

специализированные или вспомогательные подвижные игры, юные 

футболисты овладевают умениями быстрее и лучше мыслить, анализировать 

складывающуюся обстановку, укрепляют свое здоровье и совершенствуют 

функциональные возможности организма. 

Для повышения общей результативности проводимых тренировок 

рекомендуемые игры составлены таким образом, что их практическое 

проведение осуществляется преимущественно так, когда одновременно 

играют все занимающиеся. А само содержание игры, может легко и 
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оперативно варьироваться - усложняться или упрощаться по усмотрению 

тренера, исходя из конкретно складывающейся спортивной ситуации. 

Таким образом, подвижные игры играют значительную роль в процессе 

профессионального совершенствования юных футболистов, воспитывая 

основные физические и жизненно важные качества необходимые будущим 

футболистам, подвижный игра подготовка юный футболист. 

Польза подвижных игр в футболе - и в том, что они дают возможность 

лучше узнать друг друга, научиться проявлять терпение и взаимовыручку, 

правильно относиться к победам и поражениям. 

Надо знать, что интересно знакомиться и с новыми играми, которые 

раньше не были известны. 

Выбор игры зависит также от наличия подходящего места и инвентаря, 

а также от количества футболистов, которые желают принять участие в игре. 

Если игроков не более 10 человек, то лучше не делить их на команды, а 

играть вместе с водящим. 

Водящего выбирают разными способами: 

- его назначает тренер, который проводит игру; 

- выбирают сами играющие; 

- игроки используют жребий (например, считалку). 

В играх, где нет водящего, соревнование проходит обычно между 

двумя или несколькими командами. Играть интереснее и честнее, когда 

участники команд равны по силам. 

Подбирая игру или эстафету, тренер должен учитывать подготовку 

детей и не допускать, чтобы подопечные отказывались принимать в команду 

ребёнка со слабой физической подготовкой. 

Включение в занятия футболом подвижных игр, использование 

игрового метода повторения изучаемого двигательного действия 

активизирует внимание тренирующихся, улучшает их эмоциональное 

состояние. 

Последовательность применения игр на тренировках должна быть 

спланирована заранее. Выбор игры зависит от тех педагогических задач, 

которые ставятся на тренировке. 

Игровой материал необходимо планировать с учетом положительного 

переноса навыков. Поэтому при изучении элементов футбола подбирать 

игры следует по степени их трудности для юных футболистов и в 

определенной последовательности. 

Одна из основных тренерских задач - научить детей играть не только 

на занятии под руководством тренера, но и уметь организовать и провести 

игру самостоятельно. 

Все упражнения по обучению двигательным навыкам, которые 

предлагает юным футболистам тренер, могут быть использованы для 

развития двигательных качеств. Это подтверждает мысль о том, что при 

обучении двигательным навыкам может быть использован метод 

сопряженного обучения: можно одновременно обучать двигательным 

навыкам и развивать определенные физические качества. Здесь все зависит 
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от количества повторений и использования метода обучения. 

Несомненно, подвижные игры больше используются на начальном 

этапе тренировок футболистов. 

Подвижные игры для развития быстроты юных футболистов 

«Рывок за мячом» 

Применяется с 7-9 лет. 

Цель: развитие быстроты юных футболистов. 

Содержание: 

Дети делятся на 2 команды, каждая рассчитывается по порядку и 

строится за линией старта. Руководитель с мячом в руках располагается 

напротив команд в 10 м от линии старта. Бросая мяч вперед, он называет 

какой - либо порядковый номер. Игроки названного номера бегут за мячом. 

Кто овладел мячом, приносит команде очко. 

Время игры: 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не сделает по 3 

рывка. 

Побеждает команда, получившая большее количество очков. 

«Переправа» 

Применяется с 7-10 лет. 

Цель: развитие быстроты футболистов. 

Содержание: 

Игроки двух команд выстраиваются на противоположных сторонах 

площадки лицом друг к другу (за линиями своих «домов»). По сигналу 

игроки, продвигаясь прыжками на одной (правой, левой) ноге, пересекают 

площадку и должны как можно быстрее оказаться за линией «дома» 

соперника. Побеждает команда, игроки которой раньше соберутся за 

противоположной линией. Игрок, закончивший передвижение последним, 

выбывает из игры. Затем следуют прыжки в обратную сторону, и снова из 

игры выбывает последний. 

Можно изменить способ передвижения (прыгать на обеих ногах из 

стойки или из приседа, бежать и пр.). Игра продолжается до тех пор, пока на 

площадке не останутся два-три самых выносливых прыгуна. 

По числу игроков на площадке нетрудно определить команду-

победительницу. Продолжая соревнование, можно выявить и самого 

быстрого игрока. 

Подвижные игры для развития дистанционной скорости юных 

футболистов 

«Круговые салки» 

Применяется с 7-9 лет. 

Цель: развитие дистанционной скорости футболистов. 

Содержание: 

Две равные команды располагаются кругами: один наружный, другой 

внутренний, лицом к центру. 

По сигналу ребята продвигаются легкими прыжками (приставным 

шагом) по кругу. Один круг - влево, другой - вправо. Играющие внутреннего 
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круга держатся за руки. 

По свистку все останавливаются. Игроки наружного круга должны 

быстро присесть, а внутреннего - быстро обернуться (расцепив руки) и 

осалить тех, кто не успел присесть. Тот, кого осалили, становится в цепь 

внутреннего круга. Игра продолжается, только круги движутся в обратную 

сторону. Время игры: Игра длится до тех пор, пока не будет осалено 

большинство игроков внешнего круга. После этого участники игры меняются 

ролями. По правилам игроки наружного круга не должны отходить от 

внутреннего более чем на один шаг (иначе салить трудно). Побеждает 

команда, игроки которой сумеют осалить за равное количество попыток 

больше игроков. 

«Сумей догнать» 

Применяется с 7-8 лет. 

Цель: развитие скоростной выносливости. 

Подготовка: играют 20 человек. 

Содержание: 

Участники располагаются на беговой дорожке стадиона на одинаковом 

расстоянии друг от друга. 

Например, если играют 16 человек, то на 400-метровой дорожке они 

встают на расстоянии 25 м один от другого. 

По сигналу все участники начинают бег с низкого или высокого старта. 

Задача каждого - не дать догнать себя тому, кто бежит сзади, и в то же время 

коснуться рукой впереди стоящего. Осаленные выбывают из игры и идут в 

середину бегового круга. Остальные продолжают гонку. 

Время игры: играют до тех пор, пока не останется один человек - 

победитель. 

Подвижные игры для развития выносливости юных футболистов 

«Гонка с выбыванием» 

Применяется с 7-8 лет. 

Цель: развитие выносливости. 

Содержание: 

С помощью флажков или кеглей размечается круг диаметром 10-15 м и 

на нем проводится линия старта - финиша. 

По сигналу все участники одновременно начинают бег по внешней 

стороне круга против часовой стрелки. После каждого круга (или двух) из 

игры выбывает тот, кто последним пересекает контрольную линию старта - 

финиша. Постепенно игроки, выносливость которых развита не очень 

хорошо, отсеиваются. Победителем является тот, кто остается лидером, т.е. 

самый выносливый и быстрый игрок. 

Варианты: по решению тренера участники могут бежать с набивными 

мячами, с рюкзаками весом 5-6 кг или надеть пояс с отягощением. Игра 

может быть дана в конце основной части тренировки для развития 

выносливости. 

Подвижные игры для развития внимания и мышления юных 

футболистов 
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«Выгони мяч» 

Применяется с 9-10 лет. 

Цель: развитие внимания и мышления, отработка ударов. 

Содержание: 

На противоположных сторонах площадки отмечают две «коновые» 

линии, расстояние между ними - 10-12 м. 

Играющие делятся на две команды, встают друг против друга за 

линиями. По жребию одна из команд начинает игру. Учащиеся поочередно 

сильным ударом ноги посылают мяч в сторону своих противников. Те 

стараются не пропустить мяч за черту «кона», отбивают его ногой. Если мяч 

не докатился до линии «кона», то играющие передают его руками. Так мяч 

переходит от команды к команде, пока не пройдет за линию «кона». Игрок, 

пропустивший мяч, штрафуется (сзади него кладут любой предмет). 

Выигрывает команда, набравшая меньшее количество штрафных очков. 

Правила игры: встречая мяч, играющий может выйти за «коновую» 

линию только на один шаг. Если мяч послан слабо и не докатился до «кона», 

играющий также штрафуется. 

При определении перспективности к занятиям футболом нельзя не 

учитывать возрастные особенности детей, а также объективные 

закономерности развития, формировании систем организма, двигательных и 

других функции, применять современные, научно обоснованные методы 

объективной оценки возможностей каждого подростка в овладении игрой. 

Велико также значение подвижных игр в воспитании физических 

качеств юных футболистов: быстроты, ловкости, силы, выносливости, 

гибкости. Игры воспитывают у детей чувства солидарности, товарищества и 

ответственности за действие друг друга. Правила игры способствуют 

воспитанию сознательной дисциплины, честности, выдержки, умению “взять 

себя в руки” после сильного возбуждения, сдерживать свои эгоистические 

порывы. 

Список  использованных источников: 
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ДРУЖБА – ЭТО  ЧУДО:  ДЕТИ  И  ЖИВОТНЫЕ 

 

         Детские психологи уверены, что дети, часто контактирующие с 

домашними животными, гораздо быстрее развиваются, легче адаптируются в 

новом коллективе и находят новых друзей. Уровень интеллекта таких детей 

выше, чем у сверстников, не имеющих животных. Домашний питомец 

поможет малышу стать более внимательным, отзывчивым и ответственным. 

Научит его слушать и понимать других, быть более терпеливым, заботливым. 

Общение с братьями нашими меньшими приносит нам море положительных 

эмоций. 

         Зоопарки остаются отличным способом знакомства детей с 

животными. Если мы будете рассказывать ребёнку о том, как разнообразен 

мир и какие в нём водятся звери, будем показывать их особенности и 

говорить, что у каждого животного есть свои привычки и повадки, ребёнок 

это запомнит. И будет стараться найти подход к каждому животному.  

         Знакомство с животными можно начинать и с помощью книг. 

Надо начинать с простых книжек с крупными и четкими изображениями 

домашних животных, а затем перейти к экзотическим видам. Малышам 

особенно нравятся книжки о маленьких зверушках и о животных, с которыми 

они уже знакомы (о кошках и собаках). Можно завести дома какое-нибудь 

животное. Ребенок будет больше любить животных, если дома станет жить 

какой-нибудь любимец семьи. Пара золотых рыбок, морская свинка, хомячок 

требуют гораздо меньше ухода, чем кошка или собака (это важно, пока 

ребенок маленький), но менее забавны. Если нет возможности содержать 

животное, можно повесить на окно или на дерево перед домом кормушку для 

птиц, а потом постоянно насыпать туда излишки хлеба или крупы. Малышу 

понравится наблюдать за пернатыми друзьями. Надо объяснять ребенку, что 

животные чувствуют отношение людей к ним. К доброму человеку, все при-

дут сами, а заметив агрессию, все животные разбегаются или же нападают. 

Рассказывать о пользе, которую приносят животные, и о том, что мы не 

имеем права причинять им боль. Ребенок должен жалеть живое существо, 

если ему больно, уважать все живое: цветок, птицу, щенка и лягушку, 

защищать их. Как же передать все это детям? Прежде всего, мы сами должны 

научиться любить животных. Малыши внимательно следит за тем, как 

взрослые относятся к ним, и в дальнейшем будут поступать так же. Всякая 
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жизнь бесценна, и издеваться над братьями меньшими бессмысленно и 

недопустимо. 

          Можно с ребенком понаблюдать за жизнью в природе, например, 

как муравей взбирается на муравейник,как белка грызет орех, как бабочка 

перелетает с цветка на цветок. При этом говорить, что муравей идет домой, 

белочка ест, отметим красоту бабочки. Иногда можно поймать насекомое и 

посадить его в чистую стеклянную банку, чтобы внимательно рассмотреть 

его, однако потом обязательно выпустить, объяснив малышу, что жуку пора 

домой. Во время прогулки обратим внимание на окружающих животных, 

расскажем подробнее о том или ином животном. Обязательно обратим 

внимание ребенка на то, что эти животные маленькие, беззащитные и 

нуждаются в помощи человека. 

          Перед тем, как приобрести питомца, стоит решить важную 

проблему — какое домашнее животное более всего подходит ребенку. При 

принятии этого ответственного решения, стоит учитывать возраст ребенка, а 

также возможности по содержанию и уходу за животным. Для малышей, 

которые еще не ходят в школу, прекрасно подойдет зверек, которого можно 

потрогать и погладить, с которым  можно поиграть, который будет 

отзываться на оказанное  ему внимание. Для детей постарше выбор питомца 

более разнооб-разный. 

            Маленький ребенок вполне способен выполнять посильные ему 

задания по уходу за животным. Кроме того, обычно, он выполняет их с 

удовольствием (например, кормит рыбок или насыпает корм котенку). Он 

также с удовольствием будет гулять со щенком, взявшись за руку с кем-то из 

роди-телей. Важно, чтобы первоначально это была совместная деятельность 

со взрослым. Ему необходим пример. Поэтому логичнее было бы начинать с 

малого. Если у ребенка есть четкие обязанности, с которыми он справляется, 

постепенное их возрастание будет нормально восприниматься ребенком и 

приучит малыша к ответственности. Ведь во всем хороша мера. И эта мера 

должна соотноситься с возрастом ребенка. Тогда успех будет обеспечен. 

            Общение с питомцами дарит детям радость, развивает ребёнка, 

учит любить окружающий мир, учит заботится о других, дисциплинирует, но 

это далеко не единственный положительный результат. Дети, которые с 

малых лет начинают  помогать  взрослым  заботиться о животных, раньше 

учатся ответственности и умеют правильно рассчитывать свои силы. Кроме 

того, им знакомо понятие долга, а значит, им легче выполнять задания и 

поручения, даже если делать их вовсе не хочется. Срабатывают навыки, 

полученные при уходе за питомцами. Помимо того, домашнее животное и 

ребенок могут стать лучшими друзьями, где есть преданность и понимание. 

Это особенно хорошо, если ребенок в семье один. 

            Общение с домашним питомцем учит ребенка быть 

наблюдательным, расширяет его кругозор и знания об окружающем мире, а 

для некоторых детей становится источником идей для самостоятельных 

научных исследований. 

 Животные — источник воспитания любви и толерантности, 
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ответственности, ухаживая за животными, дети учатся быть заботливыми и 

добрыми. 

 Кроме того, дети, растущие в семьях, где держат домашних животных, 

учатся выражать свои чувства и показывать их. Наблюдая, как ластится 

кошка, и как собака прыгает от радости, когда хозяин вернулся, дети 

понимают, как важно демонстрировать любовь близким людям. Для 

правильного формирования характера и чувства долга у детей очень важно 

развивать тактильное восприятие. Совместные игры с животными 

способствуют этому как нельзя лучше. Если говорить о собаках, то 

существует множество видов спорта с собаками, где хозяева принимают 

непосредственное и очень активное участие в играх и соревнованиях. 

Например, если ребенку скучно одному ходить в какую-нибудь спортивную 

секцию, то четвероногий друг всегда с восторгом составит ему компанию. 

Тем более прогулки с четвероногим другом всегда пойдут на пользу не 

только ребенку, но и взрослому. Активный отдых и возня с животными 

улучшают координацию движений, ловкость и реакцию. 

 Ребенку будет гораздо легче влиться в новую компанию, 

объединенную общими с ним интересами к кошкам, собакам или другим 

животным. Нельзя не сказать и о терапевтическом действии общения с 

животными. Домашние питомцы помогают взрослым снимать стресс, а детям 

– пережи-вать свои первые разочарования. Существуют целые направления 

лечения и реабилитации детей, в которых главным лекарством выступают не 

таблетки и аппараты, а лошади и дельфины. 

 В отношениях с животным ребенок учится быть лидером, у него 

значительно повышается самооценка, потому что его слушается умное 

животное. В силу различных обстоятельств некоторые родители 

не имеют возможности ухаживать за домашним животным, а у ребенка 

не возникает желания заботиться за питомцем. Очень часто в случае 

очередного протеста ребенка животного просто выкидывают на улицу. Такое 

поведение родителей является худшим примером, который родители могут 

показать своему ребенку. Прежде чем выбросить домашнего питомца на 

улицу, надо подумать над своим поведением. Стараться найти правильный 

путь решения проблемы, а это — воспитание у ребенка чувства 

ответственности и трудолюбия. Помните: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!..» 

 Животные помогают своим маленьким хозяевам преодолевать 

застенчивость, робость и проблемы с общением, они становятся чем-то вроде 

связующего звена между самим ребёнком и его сверстниками. 

Подобный .союз. необычайно благотворен для психики ребенка: 

животные неподкупны, они любят сильно, искренне, до конца. Такой урок 

научит ребёнка быть благодарным и открытым. А это — дорогого стоит.  
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ПЛАВАНИЕМ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 ЛЕТ 

 

Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании детей школьного 

возраста. Плавание содействует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 

аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки ребёнка. Процесс обучения плаванию 

решает разные задачи, в том числе укрепление здоровья и закаливание, 

овладение жизненно важным навыком плавания, формирование устойчивого 

интереса, мотивации к здоровому образу жизни. Как известно, в настоящее 

время уровень мотивации школьников к занятиям физической культурой и 

ведению здорового образа жизни заметно снижается. Мотивация один из 

важных компонентов формирования здорового образа жизни у обучающихся 

младшего школьного возраста. Наряду с вопросами формирования у 

обучающихся мотивации к обучению плаванию, также необходимо решать 

вопросы формирования потребности к самостоятельным и систематическим 
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занятиям плаванием на базе создания представлений о здоровом образе 

жизни. Приобретение данных знаний способствует изменению отношения 

обучающихся к занятиям в секции плавания, побуждая стать сильными, 

хорошо физически развитыми и здоровыми. 

 В возрасте 7-9 лет у ребёнка возникает и развивается мотивация 

достижения, которая в дальнейшем становится устойчивой потребностью. 
Для учащихся первого класса наиболее актуальными мотивами, 

побуждающими активно заниматься физической культурой, являются: 

самосовершенствование (желание быть умными, сильными, приносить 

пользу людям); удовольствие от движений; положительные эмоции. 

Исследование мотивационной сферы детей младшего школьного возраста на 

начальном этапе обучения плаванию показало, что основными (и фактически 

единственными) мотивами занятием плаванием у детей являются: приятные 

ощущения, связанные с нахождением в водной среде; коммуникативно-

игровая атмосфера. Данные мотивы являются слабоустойчивыми, так как, 

немного пресытившись игровым общением и ощущениями, связанными с 

водой, ребёнок теряет мотивацию к занятиям плаванием. 
 В связи с этим возникает необходимость формирования у ребёнка 

устойчивых мотивов, потребности в систематических занятиях плаванием на 

этапе обучения, основанных на следующих представлениях: стремление к 

гармоничному развитию тела и организма в целом; сохранение и укрепление 

здоровья; подготовка и дальнейшая безопасность времяпровождения в 

открытых водоемах. Это и обусловило создание экспериментальной 

программы обучения плаванию на основе применения инновационных 

разработок информационно-образовательного характера. 
На занятиях плаванием осуществлялось изучение мотивации 

обучающихся по отношению к занятиям плаванием и ведению здорового 

образа жизни. Одним из опросов, проведенный среди обучающихся, 

предназначен для оценки уровня проявления потребностей к занятиям 

плаванием и ведению здорового образа жизни. В нем 10 вопросов, отвечая на 

которые, обучающийся должен выбрать один вариант ответа из 5 

предложенных. Ранжированные ответы распределены таким образом, что 

обучающийся выбирает вариант ответа, самый близкий по расположению к 

вопросу, то ему выставляется «0» (ноль) баллов. Далее ответы ранжируются 

по возрастающей – «1» балл, «2» балла, «3» балла, «4» балла.  

В констатирующей части исследования с помощью данной анкеты 

были получены следующие данные. Установлено, что средний балл, 

полученный при опросе обучающихся 7 - 9 лет составил 2,3 балла от 

теоретически возможного максимума в 4 балла. Это говорит в целом о том, 

что уровень потребностей к занятиям плаванием и мотивации к ведению 

здорового образа жизни у обучающихся средний. 

Если выстроить вопросы анкеты по рангам, в зависимости от 

набранных баллов, то получается следующая последовательность среднего 

балла по ранжированию: 

1. «Нравятся ли Вам занятия плаванием вне школы?» – 2,60 балла. 
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2. «Раздражает ли Вас тот факт, что Вам приходится заниматься 

физической культурой в школе?»  -2,53 балла. 

3. «Не мешают ли Вам занятия плаванием в процессе обучения?» - 2,36 

балла. 

4. «Укажите, как Вы посещаете уроки физической культуры в школе?»  

- 2,28 балла. 

5. «Оцените, пожалуйста, насколько важна физическая культура для 

реализации Ваших жизненных планов?»  - 2,25 балла. 

6. «Скажите, в какой степени Вам нравятся занятия плаванием в 

школе?»  - 2,21 балла. 

7. «Уделяете ли Вы в своем распорядке дня время на занятия 

физической культурой?»  - 2,17 балла. 

8. «Достигали ли Вы цели в какой-либо деятельности, благодаря 

физкультурно-спортивным занятиям и плаванием?»  - 2,10 балла. 

9. «Сколько раз в неделю Вы занимаетесь (тренируетесь)?» – 1,99 

балла. 

10. «Как Вы считаете, будете ли Вы заниматься плаванием по 

окончании школы?» - 1,88 балла. 

Рассматривая данные анкетирования, можно сказать, что в целом 

обучающиеся имеют положительное отношение к занятиям физической 

культурой, плаванием и ведению здорового образа жизни. При этом в 

основном обучающихся не раздражает тот факт, что необходимо заниматься 

регулярно физической культурой в школе и эти занятия им не мешают. 

Поэтому обучающиеся обычно хорошо посещают занятия по плаванию и по 

физической культуре в школе. Но значение физической культуры для 

дальнейших своих жизненных планов обучающиеся пока недооценивают 

(вопрос стоит в рейтинге только на 5 месте). Это подтверждается и вопросом, 

занявшим позицию № 8 в рейтинге. Школьники не понимают, что 

фактически любые их действия и любая деятельность требует хорошей 

физической работоспособности, крепкого здоровья, физической 

подготовленности. Причем хоть и нравятся обучающимся уроки в школе, но 

уровень рейтинга, выраженный в баллах (2,21) практически совпадает со 

средним значением по всем вопросам и соответствует оценке (уровень 

средний, тяготеющий к уровню ниже среднему). Последние вопросы в 

рейтинге свидетельствуют о том, что учащиеся мало проявляют активность в 

самостоятельных занятиях физической культурой, недостаточно включают 

физические упражнения в свой досуг, в распорядок дня. Последнее место, 

отведенное вопросу о перспективах дальнейших занятий плаванием после 

школы свидетельствует о недостаточном внимании к этому вопросу в 

будущих планах школьников. Это говорит в целом о недостаточной 

сформированности потребностей у обучающихся к занятиям плаванием и 

физической культуре. Проведённое анкетирование позволяет внести 

коррективы в планирование и методику проведения занятий плаванием и 

физической культуры для повышения интереса обучающихся к дальнейшим 

занятиям.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СПО 

 

Исходя из понятий «образование» и «качество» - качество образования 

рассматривается как социальная, экономическая, педагогическая категория. 

К определению «качество образования» в методологическом аспекте следует 

подходить как к характеристике образовательного процесса и результата, 

имеющей значение не только в системе образования, но и в развитии 

общества в целом.  

«Качество образования – характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям» [1, с.18–23]. 

Потенциал образовательного учреждения, его возможности в области 

образовательной деятельности, заключены в способности обеспечить 

качество образования, то есть создать соответствующие условия, учебно–

воспитательную среду, материальную базу, финансовое и информационное 

обслуживание. Следовательно, в образовательном учреждении должна быть 

создана современная система обеспечения качества образования, которая 

будет представлять собой совокупность средств и технологий, 

гарантирующих достижение таких образовательных результатов, которые 

отвечают заданным нормативам, критериям, стандартам и запросам 

потребителей. Среднее профессиональное образование – важная составная 

часть российского образования. Оно развивается, как звено в системе 
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непрерывного образования и призвано удовлетворять потребности личности, 

общества и государства в получении профессиональной квалификации 

специалиста среднего звена. В структуре качества профессионального 

образования главное – качество выпускника учебного заведения, и именно 

качество выпускника – будущего специалиста обеспечивается качеством 

образовательного процесса, осуществляемого в учебном заведении. 

Качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание 

обучающихся, представляет собой систему показателей знаний, умений и 

навыков, а также норм ценностно–эмоционального отношения к миру и друг 

другу.  

Наиболее важными критериями оценки результатов работы 

образовательного учреждения являются критерий качества, выражающийся в 

соотношении реальных результатов деятельности с поставленными целями, 

государственными стандартами, ожиданиями общества, и критерий 

эффективности, показывающий отношение достигнутых результатов к 

затратам времени, усилий, других ресурсов. 

Перед педагогом настоящего времени поставлена задача – подготовить 

человека, способного самостоятельно добывать знания и применять их в 

любой жизненной ситуации. Педагог должен организовывать такой 

образовательный процесс, чтобы включался механизм саморазвития его 

участников, было возможным их самосовершенствование, самообразование. 

Это обеспечивает готовность личности к реализации собственной 

индивидуальности, готовит к изменениям в жизни. 

Традиционные методы образовательного процесса, ориентированные 

на подачу готовых знаний, на запоминание и сохранение материала в памяти, 

способствуют, как правило, выработке стереотипного поведения. Безусловно, 

они уже мало удовлетворяют современным требованиям. 

Наилучшие результаты для решения этой проблемы можно получить 

только при наличии активной позиции обучающихся в учебном процессе. В 

этой связи в учебной деятельности актуальным становится применение 

нового подхода к организации учебного процесса и современных технологий 

как методов обучения. Урок, построенный на современных технологиях 

позволит сформировать у обучающихся не только глубокие знания, но и 

умения самостоятельно добывать знания, использовать их в различных 

ситуациях, накапливать опыт решения проблем, развить познавательные, 

интеллектуальные, эмоционально-волевые и физические умения. 

Любой педагог, идущий в ногу со временем, при проектировании урока 

наверняка задаётся такими вопросами: «Как заинтересовать современных 

учеников своим предметом? Как обычный урок сделать необычным? Как 

неинтересный материал представить интересным?» Используя 

инновационный подход в преподавании общеобразовательных дисциплин 

эти вопросы помогают решать современные образовательные технологии. 

Так как на первое место выходит личность обучающегося и его 

деятельность, то среди приоритетных технологий выделяют: игровую 

технологию, технологию уровневой дифференциации, технологию 
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проблемного обучения, информационные и коммуникационные технологии, 

технологию проектной и исследовательской деятельности. 

▪ Игровая технология (дидактическая игра).  

Цель технологии: развитие и формирование творческой 

индивидуальности человека. Применять игровые технологии можно на 

любом этапе урока. Результат использования технологии: высокая степень 

запоминания материала, развитый стойкий познавательный интерес к 

предмету. У обучающихся развивается воображение, снижается 

психологическое напряжение. 

Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, 

формируют многие умения и навыки: прежде всего коммуникативные, 

умение работать в группе, принимать решения, брать ответственность на 

себя. Они развивают организаторские способности, воспитывают чувство 

сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем. 

Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов 

позволяет решать целый комплекс педагогических задач. Применение 

игровых технологий в процессе обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в сочетании с другими педагогическими технологиями 

повышают эффективность образования обучающихся в области безопасности 

жизнедеятельности. Но не следует забывать, что даже самая лучшая игра не 

может обеспечить достижения всех образовательно-воспитательных целей, 

поэтому игровые технологии необходимо рассматривать в системе всех форм 

и методов учебной работы, применяемых в обучении. 

▪ Технология уровневой дифференциации. 

Не секрет, что подгонка знаний обучающихся к формальным 

одинаковым требованиям тормозит умственное развитие, снижает их 

учебную активность. Как сделать процесс обучения более гибким, более 

приспособленным к каждому ученику? Ответ на этот вопрос и даёт данная 

технология. 

Уровневая дифференциация предполагает такие формы обучения, 

которые позволяют дать столько знаний для конкретного обучающегося, 

сколько он сможет в себя вместить. Разноуровневая дифференциация 

обучения широко применяется на разных этапах урока: текущая проверка 

усвоения пройденного материала, изучение нового материала, первичное 

закрепление материала, дифференцированное домашнее задание. 

Использование уровневой дифференциации позволяет обеспечить 

образовательные потребности всех обучающихся, право выбора уровня 

задания, обеспечивает стремление к росту, формирует ощущение 

успешности, высокую самооценку. Для одаренных детей проводятся 

консультации, оказывается помощь в подготовке к олимпиадам школьного и 

районного уровня. 

Повышение эффективности обучения непосредственно связано с тем, 

насколько полно учитываются особенности каждого обучающегося. 

▪ Технология проблемного обучения.  
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В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что 

перед обучающимися ставится проблема, и они при непосредственном 

участии педагога или самостоятельно исследуют пути и способы её решения, 

т. е. строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки её 

истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, 

анализируют их результаты, рассуждают, доказывают. 

▪ Информационные и коммуникационные технологии. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией, позволяющий интенсифицировать 

образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, 

увеличить эффективность урока. 

Цель ИКТ: формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного 

поля». 

При подготовке и проведении уроков русского языка и литературы на 

различных ступенях обучения используются различные формы ИКТ: 

- готовые электронные продукты, которые позволяют 

интенсифицировать деятельность педагога и обучающегося, позволяют 

повысить качество обучения, воплотив в жизнь принцип наглядности;   

- мультимедийные презентации позволяют представить учебный 

материал как систему ярких опорных образов. В этом случае задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию в 

долговременную память обучающихся; 

- ресурсы Сети Интернет несут громадный потенциал образовательных 

услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции, 

дистанционное обучение, конкурсы) и становится составной частью 

современного образования. Получая из сети учебно-значимую информацию, 

обучающиеся учатся целенаправленно находить информацию и 

систематизировать её по заданным признакам; видеть информацию в целом, 

а не фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении; 

- использование интерактивной доски и программного обеспечения 

позволяет педагогам и обучающимся в полной мере изложить и достаточно 

хорошо усвоить изучаемый материал. 

▪ Технология проектной и исследовательской деятельности. 

Используя данную технологию, обучающиеся сами ставят цели и 

задачи проекта, разыскивают необходимую информацию в разных 

источниках. Продуктом проектной деятельности могут являться: стенгазеты, 

плакаты. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания 
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какого-либо заранее планируемого объекта, даже модели или прототипа. 

Исследование, по сути, – процесс поиска неизвестного, новых знаний, один 

из видов познавательной деятельности. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

педагогических технологий обучения, как традиционных, так и 

инновационных. Нельзя сказать, что та или иная лучше или хуже, или для 

достижения положительных результатов надо использовать только эту и 

никакую больше. Образование не стоит на месте, поэтому для повышения 

эффективности и качества обучения необходимо продумывать пути 

реализации инновационных подходов в обучении, тщательно отбирать 

формы, методы, учитывая специфику учебного предмета и возрастные 

особенности обучающихся. 
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социологи. По мере взросления ребенок приобретает необходимые знания и 

представления об основных экономических явлениях, усваивает, 

поведенческие и моральные нормы экономической реальности [1, С. 22]. 

Труд относится к наиболее фундаментальным и всеохватывающим 

категориям человеческой деятельности. Поэтому исследование детской 

ориентации в отношении труда было связано с общественным пониманием 

труда детьми. Мы рассмотрели точку зрения детей на труд, изучили ее 

определяющие характеристики с точки зрения детей и детское восприятие 

значимости труда в общественной жизни [1, С. 23]. 

Детям было предложено ответить на два вопроса: «Что такое труд?», 

«Зачем многие взрослые работают?». 

На первый вопрос были получены ответы, которые можно условно 

разделить на три части. Дети считают, что труд есть:  

а) средство получения денег,  

б) деятельность; 

в) место, куда ходят. 

Ответы, связанные с деньгами, доминируют, часто выступая 

единственным компонентом детского определения. Но часть ответов 

включают два или более компонентов. В таблице 1 показан рост значение 

денег в понимании работы детьми в зависимости от их возраста. Анализ 

таблицы указывает также на вездесущность этого аспекта в детском 

восприятии работы. 

Таблица 1 

Что такое труд? 

Варианты ответов детей Возраст детей, лет 

7-8 8-9 9-10 10-11 

в процентах 

Средство добывания денег 29,7 46,1 49,1 50,0 

Деятельность 29,7 30,7 19,6 18,4 

Место, куда ходят 10,6 9,2 4,9 2,6 

Комбинированные ответы 19,1 9,2 19,6 26,4 

Не знаю 8,8 4,8 5,2 2,6 

Другие ответы 2,1 - 1,6 - 

Количество детей 47 65 61 38 

 

Из таблицы видно, что ответов «Не знаю» даже среди первоклассников 

мало. Более того, если мы признаем, что ребенок, который дал один из 

основных ответов, имеет  хотя бы зачаточное представление о труде, мы 

обнаружим, что 89,1% первоклассников и 97,4% четвероклассников 

демонстрируют понимание этого понятия. 

Для сравнения были опрошены младшие подростки. При анализе 

содержания ответов семиклассников тема «деятельность ради денег» 

оказалась доминантной (60%), затем шла тема «деятельность, не связанная с 

деньгами» (35%). Анализ показал значимые половые различия среди ответов 
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детей всех классов относительно денежного аспекта. Мальчики гораздо чаще 

девочек определяют работу, главным образом, как средство приобретения 

денег.  

Дальнейший анализ показал, что тенденция рассматривать работу как 

деятельность по получению денег не относилась к социально – 

экономическому статусу, за исключением семиклассников. Относительно 

последних полученные данные позволяют думать, что дети из рабочих семей 

к 13 годам более предрасположены к точке зрения о работе как о 

деятельности, связанной с деньгами, чем дети из семей интеллигенции. При 

анализе условий семейного воспитания выяснилось, что среди детей, 

подчеркивающих денежный аспект работы, очень высок процент детей более 

или менее регулярно получающих от родителей деньги на карманные 

расходы (71%). Тогда как у семиклассников этот процент относительно 

невысок  (45%). 

С этими данными согласуются и ответы детей на второй вопрос  - 

«Зачем многие взрослые работают?». Большинство первоклассников (70,2%) 

дают ответы типа «Чтобы деньги зарабатывать» и только 19,2% ответили «Не 

знаю». К четвертому классу это соотношение меняется на 92,1% и 7,9% 

соответственно. 

В целом можно сказать, что большинство детей 6-7 лет уже имеют 

привычное представление о труде, которое во многом еще носит 

потребительский характер. Это проявляется в том, что дети связывают труд 

главным образом с получением денег. Подобное понимание закрепляется с 

годами, причем у мальчиков сильнее, чем у девочек. Тем не менее, оно не 

соотносится с социальным статусом, а объясняется скорее особенностями 

семейного воспитания (предоставления карманных денег, обсуждение 

финансовых проблем, совершение совместных покупок и др.) [1, С. 23].  

Таким образом, большинство детей младшего школьного возраста 

понимают труд в первую очередь как средство добывания денег. 

В представлении детей о труде взрослых преобладающей является 

потребительская ориентация, связанная с деньгами. Как дети понимают 

деньги? Учащимся были заданы два вопроса: «Что такое деньги?», «Как 

взрослые получают деньги?». В таблице 2 отражено осознание детьми 

основной функции денег  - их покупательской способностью [1, С. 24]. 

Таблица 2 

Что такое деньги? 

Варианты ответов детей Возраст детей, лет 

7-8 8-9 9-10 10-11 

в процентах 

Бумажки 14,8 7,6 4,9 2,6 

То, на что покупают 42,5 53,8 57,3 65,7 

Комбинированные ответы 21,5 23,4 26,2 26,3 

Не знаю 10,6 7,6 3,2 - 

Другие ответы 10,6 7,6 8,4 5,4 
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Количество детей 47 65 61 38 

 

Понимание детьми роли денег растет с возрастом и к 10 годам 

составляет 94,6%. Под «другими» ответами были обобщены ответы типа - 

«баксы», «валюта» и др. Из таблицы видно, что почти четверть детей (21,2%) 

дали ответ «не знаю» и не до конца осознают основную функцию денег. 

Тогда как все дети имели опыт обращения с деньгами. Это позволяет 

предположить, что осознание детьми функции денег и денежных отношений 

происходит на более ранних возрастных этапах. 

При анализе ответов детей бросается в глаза тот факт, что лучше 

осознают назначение денег и знают наименование денежных знаков дети, 

которые чаще пользуются ими (совершают покупки в присутствии родителей 

или самостоятельно) и получают карманные деньги. 

Как взрослые получают деньги? Забегая вперед, отметим, что 

осознание того, откуда берутся деньги, также начинает формироваться на 

более ранних возрастных этапах. 

Из таблицы 3 видно, что один из основных вариантов ответа выявляет 

раннее осознание значимости работы как источника получения денег. 

Таблица 3 

Как взрослые получают деньги? 

Варианты ответов детей Возраст детей, лет 

7-8 8-9 9-10 10-11 

в процентах 

Зарабатывают на работе 55,3 72,3 80,3 84,2 

Другие ответы 34,0 23,1 18,1 15,8 

Не знаю  10,7 4,6 1,6 - 

Количество детей 47 65 61 38 

 

Соотношение ответов «другие», полученное у первоклассников, 

изменяется почти наполовину к четвертому классу. А количество ответов о 

том, что деньги зарабатываются на работе, возрастает от 55,8 до 84,2%. 

Анализ полученных данных показал, что подобные ответы, как правило, 

характерны для детей из семей с высоким социально – экономическим и 

образовательным уровнем, где с детьми говорят о финансовых проблемах 

семьи и дают возможность совершать операции с деньгами. 

Что же включает в себя вариант ответа «другие»? Для первоклассников 

характерны высказывания типа «дали» (другие люди, президент и т.п.), 

«нашли», «выиграли» и др. Во II – III классах начинают фигурировать 

ответы, указывающие на криминальные способы добывания денег, как-то: 

кража, ограбление банка (эти ответы характерны для мальчиков). К 10 годам 

«другие» ответы приобретают несколько иные формы: высказывания, 

характерные для девочек, - «Банки и сберкассы существуют для 

распределения денег между людьми». 
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Более ¾ детей из семей с высоким образовательным уровнем выделяют 

работу как основной и единственный ответ на вопрос в отличие от немногих 

более половины детей из семей с низким образовательным уровнем. 

Таким образом, восприятие зарплаты как экономической категории 

начинается сравнительно рано и имеет значимое расхождение в зависимости 

от возраста, пола и социальных различий [1, С. 24]. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ГЛАЗАМИ 

РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ  
 

В быстро меняющемся современном мире актуальной является 

проблема формирования культуры безопасного поведения. Известно, что эту 

работу эффективнее всего начинать с младшего школьного возраста. 

Поскольку именно этот возраст — наиболее сензитивный период для 

выработки устойчивой мотивации бережного отношения к жизни и 

здоровью. 

Роль семьи в воспитании личности безопасного типа становится 

определяющей. Каждый ребенок невольно и неосознанно повторяет своих 

родителей, подражает папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Образ жизни, 

стереотипы поведения родных становятся для ребенка факторами 

формирования его начальных представлений об окружающем мире, первого 

жизненного опыта. Семья создает для ребенка ту модель жизни, которую он 

будет реализовать в дальнейшем. 

На вопрос, сколько времени ребенок находится дома один без 

присмотра взрослых, были получены следующие ответы: от 1 до 3 часов - у 

37% семей; 4 -5 часов - у 32%; более 5 часов - 6%; ребенок не бывает дома 

один - у 25% родителей. 

Что беспокоит родителей в связи с безопасностью ребенка в быту 

(дома). Выяснилось, что большинство озабоченны ситуацией, когда ребенок 
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может открыть дверь посторонним; пользуется газом, электроприборами, 

вызывает тревогу длинный просмотр детьми телепередач; игра на 

компьютере. В связи с безопасностью ребенка на улице на первое место по 

степени значимости родители поставили угрозу, которая может исходить от 

окружающих людей; на второе место - невнимательность детей на проезжей 

части дороги; на третье - соблазн поиграть на игровых автоматах. По поводу 

безопасности ребенка в школе родители выразили озабоченность в первую 

очередь возможными конфликтами с одноклассниками; школьным рэкетом; 

конфликтом с учителем. 

Интересовало, насколько систематически родители занимаются 

обучением ребенка безопасному поведению в повседневной жизни и как при 

этом действуют. И получили следующие ответы:  

многие регулярно занимаются обучением ребенка безопасному 

поведению в повседневной жизни родителей;  

некоторые эпизодически;  

совсем не многие в связи с пришествием, причем часть родителей 

ограничиваются лишь запретами на то, что, по их мнению, делать 

нельзя;  

воспитывают у детей ответственное отношение к своей жизни и жизни 

других;  

некоторые внушают, что людям доверять нельзя;  

немногие вспоминают свои опасения из детства и стараются рассказать 

о них своему ребенку. 

На вопросы - готов ли ваш ребенок проявлять осторожность в быту, в 

школе, на улице; защитить себя при возникшей угрозе, избежать того, что 

может быть опасным, предвидеть угрозу и правильно действовать - ответы 

были такими: не готовы проявлять осторожность в быту (по мнению 

родителей) - 11% детей; в школе - 12%; на улице - 8%; предвидеть угрозу и 

правильно действовать, если таковая возникла - 31%; защищать себя при 

угрозе - 17%; избегать того, что может быть опасным — 21%.  

Наводят на размышления ответы родителей на вопрос, что вызывает у 

вашего ребенка чувство опасности, тревоги, боязни. Родители перечислили 

следующее: подъезд дома, лифт, собаки во дворах, пьяные люди, бомжи, 

больница, грубость одноклассников, травмы, укусы, порезы, высота, темнота, 

одиночество, природные явления, опоздания в школу, двойка. 

97% родителей согласны, что число опасностей для жизни и здоровья в 

современном мире значительно возросло, и 83% из них видят причину этого 

в падении нравственности и морали в обществе. 

Задаем вопрос — какие качества необходимо формировать у ребенка в 

целях обеспечения его личной безопасности? Ответ родителей: 

 ответственность,  

 самостоятельность,  

 уверенность,  

 здравомыслие и осторожность,  
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 уважение к людям,  

 физическая развитость,  

 доброжелательность,  

 отзывчивость,  

 оптимизм,  

 коммуникабельность. 

Следующий вопрос, какие качества ребенка вызывают беспокойство 

как провоцирующие риск опасного поведения? К таковым родители 

причислили: невнимательность, неуверенность и забывчивость, 

несамостоятельность, эмоциональность и рассеянность, 

недисциплинированность, доверчивость к незнакомым людям. 

Отвечая на вопрос, какие качества характера защищают ребенка от 

опасностей, родители отдали предпочтение осторожности, 

самостоятельности, внимательности, наблюдательности, уверенности. 

Проблема безопасности жизни и здоровья детей — одна из актуальных 

в семейном воспитании; что вектор родительских опасений и тревог 

направлен в сторону социальных взаимоотношений ребенка (на улице, в 

школе и дома). 

Большинство родителей убеждены, что формирование культуры 

безопасного поведения - это общая задача школы и семьи, что говорит о 

желании и готовности сотрудничать. 

Не теряет своей значимости озабоченность взрослых поведением детей 

на проезжей части улицы, в быту (пользование газом, электроприборами). 

Школе необходимо учесть мнение родителей, планировать и 

осуществлять в сотрудничестве с семьей учебно-воспитательную работу как 

предупреждающую и защищающую от опасностей в социальной сфере.  

Таким образом, формирование таких качеств, как самостоятельность, 

уверенность, осторожность, внимательность в сочетании с духовно-

нравственными ценностями в процессе обучения основам безопасности 

жизнедеятельности, позволит детям избежать необоснованного риска по 

отношению к собственной жизни и здоровью, а также не допустить его по 

отношению к жизни другого человека. 
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ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ СЕЗОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к ним 

предъявляются весьма высокие требования. Соответствовать которым могут 

только здоровые дети. О здоровье можно говорить не только при отсутствии 

каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-

психического развития, высокой умственной и физической 

работоспособности. 

Проблемы укрепления физического и психического здоровья 

дошкольников в настоящее время выдвигается на одно из первых мест. 

Основную роль при этом в дошкольных учреждениях отводят физическому 

развитию и другим видам активности.  

Дети в холодное время года и межсезонье часто болеют. В среднем 

ребенок до 6 лет болеет простудными заболеваниями до 8 раз в год средней 

продолжительностью 14 дней, а в 2 - 3 года ребенок склонен к заболеванию 

еще чаще. Дети более старшего возраста реже болеют, так как у детей к 

этому возрасту вырабатываются защитные функции организма. Поэтому 

профилактика поможет в первую очередь огородить ваших детей любого 

возраста от вирусов. В связи с этим профилактика простуды у детей должна 

проводиться на протяжении всего года, а не только в периоды заболеваний. 

Одним из эффективных средств профилактики межсезонных 

заболеваний является плавание. Плавание - это универсальное закаливание 

для всех. Даже если у ребенка нет возможности заниматься другими видами 

спорта, часто бывать на свежем воздухе, достаточно отдыхать, то, поверьте, 

плавания будет достаточно. Оно не только прекрасно закаливает и повышает 

иммунитет, для растущего организма оно является практически 

незаменимым, так как развивает мышцы, способствует росту и нормализует 

состояние вегето - сосудистой системы ребенка, которая в период активного 

роста выдерживает высокие нагрузки. Кроме того, для школьников 

посещение бассейна становится универсальным средством расслабления всех 

мышц и успокоения нервов [1]. 

Плавание дает детям: 
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1. Закаливание, профилактика простудных и других заболеваний 

укрепление иммунитета. 

2. Формирование правильной осанки. 

3. Улучшение обмена веществ, сна, аппетита. 

4. Укрепление нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Предупреждение плоскостопия. 

6. Улучшение физических способностей: координации движений, силы, 

выносливости. 

7. Помощь при синдроме повышенной возбудимости, гипертонусе, 

гипотонусе, ДЦП. 

8. Обучение плаванию. 

9. Положительные эмоции ребенка. 

У детей, занимающиеся плаванием, резко сокращает вероятность 

заболеваний, ОРЗ, ОРВИ [4].  

Рядом исследований доказано, что занятия плаванием являются 

лучшим средством повышения функциональных возможностей дыхательной 

системы.  Плавание требует от детей полной перестройки обычного дыхания, 

которое связано с циклом движений и выполняется в строго определённый 

момент.  Выполнение вдоха затрудняется давлением воды на грудную 

клетку; выдох затруднён тем, что он выполняется в воду, Всё это 

увеличивает нагрузку на дыхательную мускулатуру.  Вследствие этих 

процессов укрепляются все мышцы органов дыхания [2]. 

Приведем примеры дыхательных упражнений, которые мы используем 

на занятиях по плаванию: 

1. Стоя возле бортика дошкольники дуют на воде, делая быстрый 

выдох, так, чтобы образовалась воронка 5-6 раз. 

2. Упражнение «Чайник закипел».Дети опускаются до уровня рта и 

делают медленный выдох, образуя пузырьки 5-6 раз. 

3. По мере освоения с водой дети погружаются под воду и делают 

сильный выдох через рот. 

4. Упражнение «Насос». Дети стоят в парах, взявшись за руки и 

поочередно погружаются в воду делая медленный выдох. 

В результате систематических занятий плаванием увеличиваются сила 

и подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, повышается 

пластичность его нервной системы, отчего ребёнок становится более 

уравновешенным, лучше контролирует своё поведение и быстрее 

приспосабливается к новым видам деятельности в различной обстановке. 

Водные процедуры также прививают стойкие гигиенические навыки, 

которые постепенно становятся потребностью и привычкой. 

 Занятия плаванием способствуют лучшему усвоению питательных 

веществ детским организмом.  После занятий процессы обмена и выделения 

протекают более совершенно. Мышцы брюшного пресса и тазового дна 

укрепляются, у ребёнка улучшается аппетит, 

Опорно-двигательный аппарат ребёнка находится в стадии 
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формирования, поэтому позвоночник у ребёнка мягкий, эластичный, 

естественные кривизны его ещё не закреплены и в лежачем положении 

выпрямляются.  При плавании позвоночник принудительно выпрямляется, 

мышцы рук и ног ритмично напрягаются и расслабляются.  При любых 

движениях в воде руки принимают в них активное участие.  Особенно 

характерно это для плавания кролем на груди и на спине, при котором 

попеременные движения рук в воде и над водой влияют на гибкость 

позвоночника.  Следовательно,  плавание является средством профилактики 

и лечения нарушений осанки.  В тоже время активное движение ног в воде в 

безопорном положении укрепляет стопы ребёнка и предупреждает развитие 

плоскостопия [3]. 

Дети, систематически занимающиеся в воде, реже болеют 

простудными заболеваниями, поскольку плавание обладает хорошим 

закаливающим эффектом. 

Таким образом, одним из эффективных средств профилактики 

сезонных заболеваний, а также укрепления здоровья, гармонического 

развития и физического совершенствования дошкольников является 

плавание.  
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РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

В последние годы возрос интерес к проблемам развития связной устной 

и письменной речи. Обусловлено это тем, что в методике обучения родному 
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языку на смену грамматическому направлению уверенно приходит 

коммуникативное направление. На первое место ставится обучение русскому 

языку как средству общения, обучение речевой деятельности, языковой 

коммуникации.  

Речь – основа всякой умственной деятельности, средство 

коммуникации. В младшем школьном возрасте появляется особая форма 

общения, связанная с отношениями в коллективе. Ребенок овладевает речью, 

главным образом, путем подражания взрослым. Значит, следует помнить, 

что, развивая речь ребенка, мы развиваем и его интеллект. Дальнейшее же ее 

совершенствование для большей эффективности требует целенаправленной и 

систематической работы, в результате которой основным показателем 

интеллектуального уровня человека является образная, яркая, логично 

построенная речь.  

К.Д. Ушинский определил основные цели овладения такой речью на 

уроках русского языка так: «Во-первых, развить в детях ту врожденную 

душевную способность, которую называют даром слова; во-вторых, ввести 

детей в сознательное обладание сокровищами родного языка и, в-третьих, 

усвоить детям логику этого языка, т.е. грамматические его законы в их 

логической системе». 

В основу начального курса русского языка положено всестороннее 

развитие речи, а основной целью обучения является развитие устной и 

письменной речи учащихся в единстве с развитием их мышления и 

формированием школьника как личности…Творческие упражнения в 

создании собственных письменных высказываний, а в дальнейшем при 

написании сочинений, являются универсальным средством развития 

человека. Как показывает анализ педагогической литературы и практический 

опыт преподавания, одним из возможных способов создания условий для 

развития творческой самостоятельной деятельности учащихся, является 

организация работы учителей по развитию речи. 

Толчком к созданию собственного высказывания всегда является 

потребность человека вступить в речевое общение для решения 

определенных коммуникативных задач. В организации  речевой 

деятельности, вооружении их умением точно и образно выражать свои 

мысли и чувства в письменном слове является сочинение, которое в школе 

занимает особое место. Оно – как средство развития речи отличается 

высокой мотивированностью, вызывает не только интерес у школьников всех 

возрастов, но, к большому сожалению, и трудности. 

Поэтому, прежде, чем начать с детьми работу над сочинением, мы 

должны поразмышлять, какую работу  нужно проделать, чтобы сочинение не 

утратило своей выразительности. 

Так как мы не пользуемся речью «вообще», а создаем высказывания 

того или иного стиля: разговорного, научного, художественного, 

публицистического. Значит, и детей необходимо нацеливать на создание 

речи определенного стиля. Конечно, в начальной школе в центре внимания 

должны быть лишь те стили, которые актуальны для речевой практики 
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младших школьников: деловой (научно-деловой), художественный и 

разговорный. 

Задача деловой (научно-деловой) речи – строго, по-деловому, не 

выражая своего отношения, сообщить точные сведения, если надо, объяснить 

их. 

Задача художественной (изобразительной) речи – словами нарисовать 

все то, о чем хочешь поведать, передать при этом именно свое видение мира, 

свои чувства, свое настроение. 

Задача речи разговорной – поделиться своими мыслями, 

впечатлениями, планами, обменяться ими с собеседником. 

От того какую из этих задач мы решаем, зависит то, как мы будем 

строить свою речь: о чем скажем, какие слова используем, как построим 

предложения. Таким образом, проявляется стилистический подход 

необходимый при обучении сочинениям. Но как показывает практика, у 

младших школьников чаще получаются смешанные тексты.  

Учитель должен научить детей при создании собственных письменных 

высказываний уметь вычленять детали: в повествовании детализировать 

действия, в описании предмета выделять те его части, которые будут его 

характеризовать. 

Не менее важно научить детей пользоваться разнообразием языковых 

средств. Так, для повествования особенно важны видо-временные формы 

глаголов, глагольная лексика, для описания предмета – слова, называющие 

признаки, характеризующие предмет. И, конечно же, необходимо учить 

тому, как избежать повтора слов в названии действующего лица, в названии 

предмета и других элементов повествования и описания. Это и есть те 

«подводные камни», закономерные для каждого из типов речи, о которых 

надо помнить учителю, когда он готовит школьников к сочинению. 

При подготовке к сочинению полезно создавать речевую ситуацию, целью 

которой является пробуждение желания вступить в общение с читателем, 

стать автором, творцом и осознать свою речевую задачу, обрести читателя 

своего будущего текста. 

Учитель должен точно знать, к созданию какого текста он поведет 

школьников, которые еще не знают, что готовятся к сочинению. Так 

выполнение различных грамматико-орфографических упражнений полезно 

сочетать с наблюдениями, над отбором деталей, над использованием 

языковых средств. При подготовительной работе важно учить проводить 

лингвистические эксперименты: заменять или убирать слова, перестраивать 

предложения. Важно обращать внимание на лексику, на образные слова и 

выражения, на формы слов. Этим мы помогаем детям накапливать 

собственный опыт. 

Перед написанием сочинения следует уточнить речевую ситуацию, 

жанр, его особенности, обсудить содержание и языковые средства, которые 

помогут реализовать свой замысел. Ученик, используя свои знания, свой 

жизненный опыт, должен создать в своем воображении сюжет, наметить 

действующих лиц и при этом контролировать себя, чтобы его вымысел не 
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противоречил теме. Следовательно, ученик должен стать одновременно и 

писателем, и читателем. 

Написание и самопроверка творческой работы будут успешными 

только при целенаправленном, регулярном обучении. Овладение речью – 

сложный и длительный процесс. Нельзя упустить тот момент, когда у 

ребенка появляется интерес к живому слову. Как утверждал К.Д. Ушинский: 

«Дар слова есть сила, врожденная душе человека, и, как всякая сила, телесная 

или душевная, крепнет и развивается не иначе как от упражнений. 

Наставник, желающий развить в учащемся дар слова, должен беспрестанно 

упражнять эту силу». 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

         В современном обществе проблемы семьи всем очевидны. Они 

перестали быть внутрисемейными и приобрели характер социально-

психологического, экономического, демографического, педагогического и 

правового бедствия в масштабах государства. Пьянство, наркомания, 

агрессивность и жестокость все более вторгаются в пространство семьи, 

разлагают семейную жизнь изнутри, поражая общество социальными 

недугами. Поиском выхода из сложившегося кризиса семьи и всего общества 

в целом занимаются как государственные, так и общественные институты. 

Общество, семья и культура неразрывны. Сегодня, когда практически 

разрушены культурно-религиозные традиции в семье и обществе, попирается 

святость брака, а средства массовой информации стремятся извратить нормы 

отношений между мужчиной и женщиной, детьми и родителями, 
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большинство молодых людей лишены представлений о счастливой жизни в 

семье, а многие молодые люди вообще не хотят вступать в брак. Между тем, 

главную роль в формировании духовно-нравственного потенциала личности 

ребенка всегда играла, прежде всего, семья. Каждый родитель хочет, чтобы 

его ребенок вырос нормальным человеком, был хорошим гражданином, 

создал семью. Семейное благополучие не рождается из формальной 

соединенности в браке. Оно требует душевных усилий, желания и умения 

реализовать себя в лучшем. Знание нравственных основ и этики семейной 

жизни поможет будущим родителям правильно воспитать своих детей. 

Человек начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не 

создавал – в семье своих отца и матери. Родители, братья и сестры, бабушки 

и дедушки, родственники становятся теми людьми, которые закладывают 

основы общения, прививают первые трудовые навыки, сопровождают 

человека в жизни долгое время, определяют особенности мировосприятия. 

Первые переживания чувства Родины связаны с природой родного края, с 

тем своеобразием ее ландшафта, в которые был погружен человек с малых 

лет. Родина – это не абстрактное понятие, а конкретное ощущение 

неразрывности с родными и близкими людьми, с тем пространственным 

окружением, которое сформировало характер и подготовило выход во 

взрослую жизнь. 

Родился ребенок и от родителей зависит, будет ли его жизнь 

счастливой. К сожалению, очень часто взрослыми ответственное искусство – 

воспитание детей недооценивается. Родители – первые учителя и духовно-

нравственные наставники своих детей. Не веселые друзья и не случайные 

подруги, не телевизионные программы и компьютерные игры должны 

формировать сознание и мировоззрение ребенка. Родители должны помочь 

детям научиться правильно, воспринимать мир, научить их отличать добро 

от зла. 

 Воспитание – это творчество. Перегруженный жизненный ритм, 

сверхзанятость родителей – это иллюзия, изоляция родителей от детей. 

Природа не терпит пустоты. Если ребенок не получит от родителей должного 

внимания, любви, тепла, он будет искать эти добродетели на стороне. Часто 

родители говорят о детях: «А что я с ним сделаю, он меня не слушает». Дети 

жалуются, что родители их не понимают. А что сами родители сделали, 

чтобы дети их слушали, чтобы их дети стали людьми, чтобы в их жизнь не 

вторглись хамство, жестокость и насилие? А что сами родители сделали для 

того, чтобы детей больше тянуло домой, чем на улицу? Уютно ли им дома, 

понимают ли их там? К сожалению, многие родители рассматривают своих 

детей как движимое имущество, как форму собственности и совершенно не 

занимаются их воспитанием. Если ребенок не научится любви в семье своих 

родителей, то где он научится ей? 

Естественной школой творческого самопожертвования, умения 

относиться к ближним с почтением и пониманием, поддерживать духовно-

нравственную, отечественную традицию может стать семья. Дома человеку 

впервые открывается, что такое любовь, нежность и забота о близких. Здесь 
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он узнает цену доброте и бескорыстию. Здесь учится любить и сопереживать. 

Ребенку совсем небезразличны отношения между родителями. Как бы 

мал он ни был, а все отлично чувствует, чутко воспринимает их лад и ссоры. 

Любовь родителей друг к другу может стать главным воспитательным 

фактором, воздействующим на ребенка. А равнодушное отношение членов 

семьи между собой и к ребенку часто порождают у него страх, 

настороженность, а потом жестокость и агрессию. 

Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого 

дня, это творчество, труд. Дети получают в семье первый нравственный 

опыт, учатся уважать старших, учатся делать людям приятное, радостное, 

доброе. Лучшим средством воспитания правильных отношений является 

личный пример отца и матери, их взаимное уважение, любовь, помощь и 

забота. Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрослыми, и 

сами будут стремиться к таким же красивым отношениям. Большая роль 

отводится семье в трудовом воспитании. Дети учатся обслуживать себя, 

выполнять посильные трудовые обязанности в помощь родителям. Наличие у 

детей такого важного качества личности, как трудолюбие, есть хороший 

показатель их нравственного воспитания. Большую воспитательную силу 

имеет эстетика быта. Дети не только пользуются домашним уютом, но 

вместе с родителями учатся его создавать. 

Созданию высоконравственной атмосферы в семье способствуют 

семейные традиции. Каким бы замечательным ни было воспитание 

общественное, формирование личности ребенка закладывается в семье, под 

воздействием родительской любви, семейных традиций. Ведь все, что он 

видит и слышит в семье, он повторяет, подражает взрослым. 

Если семейный уклад народа нарушается, то общество начинает 

серьезно болеть. Именно в семье происходит передача опыта от одного 

поколения другому. Любовь к чему-либо (к Родине, к человеку) начинается с 

любви в семье, именно в семье человек проходит школу любви. Семья 

должна иметь очень высокий статус прежде всего для самого человека. Если 

семья не занимает одно из важнейших мест в жизни человека, то ему никогда 

не удастся создать крепкую семью. 

У православного семьянина семья занимает вполне ясное и четкое 

место в иерархии ценностей. Система этих ценностей такова: Бог – семья – 

общественное служение – личные интересы.  

Важно, чтобы сами родители были интересными личностями. Часто 

ребенок видит какого-то скучного отца, с которым не о чем поговорить, 

который лежит на диване или сидит, уставившись в телевизор. Детям 

необходимы любовь, забота, внимание родителей. 

Необходимо помнить, что воспитание невозможно без идеологии, 

мировоззрения. Идеология предполагает наличие идеалов (героев, примеров 

из жизни, достойных подражания), норм морали и иерархии ценностей. 

Важно какими идеями мы воспитываем наших детей. Душа ребенка требует 

примера для подражания. 

Учащиеся на уроках православной культуры должны знакомиться с 
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такими понятиями, как «долг», и «ответственность», со своими будущими 

обязанностями отца или матери и с настоящими обязанностями сына или 

дочери. Подготовка к материнству и отцовству требует осознание ценности 

семьи. 

В семье каждый из нас впервые, через послушание старшим осознает 

понятие авторитета, что является основой для такого качества, как 

законопослушание, без которого невозможно и гражданское воспитание. В 

нормальной семейной жизни искореняются ростки эгоизма, воспитывается 

жертвенная любовь к ближним вплоть до способности пожертвовать своей 

жизнью ради близких. Жертвенность является основой и патриотического 

воспитания. 

На практике подготовка к семейной жизни может быть выражена 

определенными предметами, такими, как освоение домашнего труда для 

девочек и мальчиков, изучение традиционного уклада жизни нашего народа. 

Особую роль играет знакомство с жизнью святых людей, выдающихся 

личностей и героев нашего Отечества, их детством и особенностями 

воспитания в семье. 

Семья призвана передавать от одного поколения к другому особую 

духовно-нравственную, отечественную традицию.  
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РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 Воображение играет важную роль в познании окружающего мира 

человеком в любой области его деятельности, особенно в творчестве, так как 
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является одним из его основных компонентов. Благодаря тесной взаимосвязи 

с эмоционально-волевой и мотивационной сфере личности, воображение 

способствует общему развитию, обогащая жизнь человека эмоционально и 

интеллектуально. 

      Особое значение изучение особенностей воображения и 

возможностей его развития приобретает в младшем школьном возрасте. 

Будучи необходимым условием развития познавательной активности, 

ребёнка, воображение ускоряет процесс познания мира, помогает целостно 

воспринимать сложные комплексы переплетающих событий, создавать 

образы новых ситуаций. Воображение изменяет характер полученных 

знаний. Благодаря воображению дети не только познают мир, но и создают 

новую реальность, преобразуя фантастические и фантазийные образы 

посредством творческой деятельности. 

       В младшем школьном возрасте в связи с овладеванием письменной 

речью возникают предпосылки для самостоятельных занятий ребенка 

литературной деятельностью. В свою очередь литературное творчество 

невозможно без развития литературно-творческого воображения, которое не 

только является его основным компонентом, но и , будучи взаимосвязанным 

с общим умственным развитием, реализацией познавательной активности, 

эстетическим и эмоциональным воспитанием, оказывает несомненное 

влияние на развитие творческой личности в целом.  

     Необходимость развития воображения младших школьников 

аргументируется всеми исследователями, признающими существование 

воображения как психологического феномена, потребностью его 

использования как высшей психической функции в дальнейшей 

деятельности, а также тем, что без развитого творческого воображения 

невозможно дальнейшее полноценное развитие личности. В творчестве 

рождается не только субъективная ценность – его продукт, но и объективная 

ценность- материал для дальнейшего самосовершенствования.  

    Однако творческое воображение ребенка нуждается в применении 

специально организованных развивающих воздействий, так как без 

целенаправленного развития данного психического процесса возможна лишь 

форма, на которую справедливо указала Л.И.Коновалова: «Выпускники 

наших школ имеют не только неразвитое, но какое-то «стихийное» 

воображение, которое не позволяет им осмыслить многие явления жизни, 

или воображение настолько произвольное, которое может привести лишь к 

разрушению и хаосу». 

     И.В.Страхов указывал на то, что творческое воображение является 

одним из основных компонентов творческого процесса, оно функционирует в 

неразрывной связи с творческим мышлением в различных его формах. 

     Развитие воображения возможно только при наличии двух основных 

условий. Первое из них основывается на положении о неразрывной связи 

воображения с уровнем общего развития личности, особенностями 

когнитивной, мотивационной и эмоциональной сфере. Учитывая, что 

развитие- это направленный и закономерный процесс, базирующийся на 
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восприимчивости человека к внешним воздействиям определенного рода и 

включающий в себя новообразования предыдущего периода на качественно 

новом уровне, невозможно строить программу развития воображения 

ребенка, не опираясь на его индивидуальные особенности в настоящем. 

     Каким же образом можно установить степень развития воображения 

в младшем школьном возрасте, и какие методы предлагают современные 

ученные для его дальнейшего развития? 

    В основе оригинального литературно – творческого воображения, 

как и других видов воображения, лежит развитая аналитическая деятельность 

мозга, умение младшими школьниками произвести анализ и синтез 

восприятия, умение выделить, сравнить, обобщить.  

Развитие воображения определяется, прежде всего, его качественным 

преобразованием. Способность к ассоциированию, метафорическому 

мышлению, умение мыслить по аналогии, способность живому 

непосредственному созерцанию в художественной интуиции являются не 

только сенсорно – психическими механизмами развертывания читательского 

воображения, но и объективными признаками объективными показателями 

его развития. 

Основными его признаками являются: создание новых образов, их 

сочетаний и обобщающих образных настроений; осуществление мысленных 

образов виде творческого замысла и последующего его выражения в новых 

духовных и материальных ценностях.  

Основными критериями характеристики уровней развития 

воображения являются: содержательность образов; их жизненное значение 

для теоретической и практической деятельности. Их новизна оригинальность 

и творческая продуктивность; чувственная живость и обобщенность; 

интеллектуально волевое и эмоциональное опосредование образов; 

разнообразие способов их преобразование. 

Н.В.Пьянкова при оценке деятельности литературно-творческого 

воображения у младших школьников предлагает пользоваться следующими 

критериями: 

а) количество составленных рассказов и богатство вариаций сюжетов; 

б) полнота изображения; 

в) эмоциональная насыщенность текста. 

На основании этих критериев было выделено 4 уровня литературно 

творческого воображения. 

Репродуктивный уровень. Дети ограничиваются репродукцией 

опорного материала или воспроизведением, каких-либо прошлых событий. 

Происходит как бы «считывание» с известного им образа. 

Репродуктивно – воссоздающий уровень. Характерно незавершенность 

придуманного сюжета. При внесении элементов фантазии весьма 

незначительно. Эмоциональное отношение к ситуации не выражено. 

Элементарно – творческий уровень. Характеризуется завершенностью, 

целостностью, схематичностью сюжета. 

Творческий уровень. Богатство вариаций темы, полное её раскрытие, 
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наличие эмоциональных компонентов и нравственно-эстетических оценок 

действующих лиц. 

Наиболее полной и оптимальной, является система определения и 

развития творческого воображения у младших школьников, предложенная 

Н.В.Сметаниной, которая предлагает определить степени развития 

литературно-творческого воображения, руководствуясь следующими 

диагностическими критериями: 

 оригинальность образов; 

 качество сюжетосложения; 

 эмоциональная насыщенность образов; 

 степень психологизма образов; 

 особенности использования механизмов воображения. 

 

Вторым условием, при котором возможно развитее воображения, 

является его взаимосвязь с той деятельностью, которой оно проявляется. 

Иными словами, развитие творческого воображения целесообразно 

рассматривать с учетом наиболее существенных особенностей содержания 

той деятельности, в которую оно включено, так как совокупность 

отличительных черт каждого вида деятельности неизбежно накладывает свой 

отпечаток на сущность и форму проявления любого ее компонента. Как 

свидетельствует многочисленные отзывы писателей, литературоведов и 

психологов, творческое воображение самым явным образом проявляется на 

всех, без исключения стадиях создания литературного произведения – от 

возникновения замысла до окончательного редактирования автором 

итогового варианта текста. Специфика литературного творчества 

закономерно обусловливает существенное изменение самой природы 

средств, используемых воображением автора. Образный материал на 

определенных этапах литературно – творческого процесса подвергается 

вербализации. 

Таким образом, становиться очевидным, что одним из наиболее 

продуктивных методов развития воображения младших школьников является 

развитие творческого воображения, которое, будучи сопряженным с другими 

высшими психическими функциями, с одной стороны способствует 

психическому развитию школьника, а с другой, основываясь на 

эмоциональную и мотивационную сферу является необходимым условием 

социализации ребенка и реализации как творческой личности. 
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«В будущей России образование не должно отделяться от духовного 

воспитания…»   Е. Н. Ильин  

Среди высших ценностей, чтимых русским народом, особое место 

занимает духовность. Для русского человека духовность - это самосознание, 

напряженный процесс «делания» собственной души.   Бездуховность народа 

– бедствие в современном обществе. Именно литература создает ценности, 

необходимые душе, поэтому предмет литература очень благодатен для 

воспитания духовных ценностей.   

        Сегодня подрастающее поколение часто обвиняют в отсутствии 

духовности, безверии, агрессивности. Так, 24 января 2013 г. в Москве в 

Государственной Думе РФ состоялся круглый стол на тему: «О защите 

духовно-нравственных традиций русского и других народов Российской 
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Федерации и их законодательном обеспечении». В выступлениях участников 

было отмечено, что «сегодня нас крайне волнует одичание, которое 

охватывает общество. «По данным ООН, в 2004 году Россия была по 

человеческому духовно-нравственному потенциалу на 15-м месте, в 2008 

году – на 54-м, в 2011 году – на 66-м, а сегодня – на 72-м месте». Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в своем послании сказал о духовных 

скрепах: «В нашей стране были такие скрепы. Было на нашем знамени 

написано: «Бог, Царь и Отечество». [1].  

           Слово «духовность» употребляется  в значении исполнения 

высокодуховных истин, а именно умения быть добрым, милосердным, 

нравственно уравновешенным, культурным,  строить свою жизнь на основе 

гармонии с окружающим миром,  умения прощать, а это  и есть духовность. 

 Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а 

проявлением духовности - любовь.   

Под «духовно-нравственным воспитанием» мы понимаем процесс 

содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у 

него нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, 

нравственного поведения. Только совместными усилиями государства, 

семьи, общества и церкви можно воспитать духовно-нравственного человека.  

  Сегодня духовно – нравственные устои российского общества  

подвергаются серьёзным испытаниям. Россия переживает не столько 

экономический, сколько духовно-нравственный кризис, следствием которого 

является то, что совокупность ценностных установок, рассчитанных на 

молодежное сознание, действует в большей степени разрушительно с точки 

зрения развития личности, семьи и государства. Падение нравов всё чаще 

воспринимается как одна из главных проблем современной России.  

Начало XXI века связано с возвращением духовно – нравственных 

ориентиров  культурных ценностей  не только в  политику государства, но и 

сознание людей.  Это  основа для возрождения страны, решения 

экономических и социальных проблем, которая  неразрывно связана с 

воспитанием человека высокой духовной культуры. Духовность и 

нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве. При их 

отсутствии начинается деградация личности. И противостоять социальному 

процессу безнравственности,  призвано  образование и воспитание.  В 

решении этой проблемы  особо значимая роль  отводится  педагогу. Великий 

педагог В.А. Сухомлинский писал: «Самый лучший учитель для ребенка тот, 

кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своем 

ученике друга, единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные 

уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим 

орудием воздействия на молодую, формирующуюся личность. От чуткости 

учителя к духовному миру воспитанников как раз и зависит создание 

обстановки, побуждающей к нравственному поведению, нравственным 

поступкам». 

Русская литература всегда была выражением традиций народа, его 

нужд и чаяний, его души. Она ставит перед обществом актуальные, 
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требующие ответа вопросы, учит решать их гуманными средствами, 

призывает к добру, человечности,  взаимопониманию и состраданию, 

воспитывает духовно- нравственные  качества человека.   «У литературы 

одна цель - помочь человеку, дохнуть на него при чтении книги теплом и 

добром» - говорил В.Распутин.  

Идея духовно-нравственного  развития человека является основой 

воспитания современной личности.  А  духовно - нравственное воспитание  

создает  условия для воспитания  личности, которая  живет в согласии со 

своей совестью. Любовь к русской литературе способствует воспитанию  

чувства гордости  у обучающихся за то, что они  являются наследниками  

русской культуры и традиций, осознают  себя гражданами своей страны, и за 

то, что на них лежит  ответственность за ее настоящее и будущее.  

Изучать  русскую литературу невозможно  в отрыве от национальной 

культуры, ее духовных истоков.  Литература духовно обогащает человека, 

воздействует на нравственный облик человека, формируя духовные и 

нравственные качества личности. 

В рассказе  М. Горького «Читатель» говорится о сущности литературы: 

« Цель литературы – помогать человеку понимать себя самого, поднять его 

веру в себя и развить в нем, стремление к истине, бороться с пошлостью в 

людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, 

мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно сильными и 

могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты. Вот моя формула; 

она, разумеется, неполна, схематична… дополните ее всем, что может 

одухотворить жизнь». [2]. 

С литературы начинается самовоспитание, индивидуальное и  духовное 

познание реальной жизни. Для того чтобы  сформировать у обучающегося 

духовно – нравственные ценности необходимо ввести его в мир литературы, 

так как она дает возможность самостоятельно думать, размышлять, познавать 

окружающий мир. Она охватывает все сферы активной деятельности 

духовной жизни человека.  Без литературы невозможно представить 

духовную жизнь, так как литература является  источником духовного 

обогащения, вершиной умственного, нравственного и эстетического 

развития. Изучение литературы  дает обучающимся большие 

познавательными возможностями в саморазвитии и самовоспитании. 

        Надо признать,  что большой вклад в развитие русской духовности 

внесли русские писатели:  А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 

А.Н. Добролюбов, Н.С. Лесков.  Так, в повести «Очарованный странник»  

Н.С. Лескова отражены духовные искания русского человека. Сложные 

духовные вопросы поднимает в своих произведениях Ф.М. Достоевский, 

сравнивая православие и католицизм («Идиот»), поднимая темы насилия и 

прощения («Братья Карамазовы», «Преступление и наказание»), греха и 

невинности («Сон смешного человека»).  

В своих нравственных заключениях и размышлениях писатели брали 

примеры из жизни русского народа, при этом  затрагивали жизнь,  как 

простых людей, так и людей высших сословий.  
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Изучая произведения русских классиков, педагог имеет возможность 

вести диалог о духовно- нравственных категориях, актуальных проблемах 

жизни, о бездуховности,  об утрате нравственных идеалов, о добре и зле, о 

роли семьи в воспитании человека, чести, долге, мужестве, любви к Родине. 

Уроки литературы выигрышны тем, что побуждают к размышлениям, 

невозможно не обсуждать на уроках литературы   эпизоды из литературных 

произведений.     Возьмем,  например, слова А. Платонова при знакомстве с 

его рассказом «Юшка»: «Любовь одного человека может вызвать к жизни 

талант в другом человеке или, по крайней мере, пробудить его к действию. 

Это чудо мне известно…».  Обучающиеся бурно высказывают свое мнение о 

том, как Юшке удавалось сохранить доброжелательность, доброе отношение 

к людям и миру, спорят о том, нужно ли сочувствие и сострадание людям.  

 В «Капитанской дочке» А.С.Пушкин противопоставил благородство и 

бесчестие, раскрыл проблемы чести, достоинства, нравственного выбора. Для  

Пушкина важно, чтобы человек  «не растерял» себя в каждодневной суете, в  

водовороте истории. Понятия « любовь», «благородство», «честь» сами по 

себе не возникают в сердце человека, становление души происходит в 

отеческом доме. Таким отеческим домом для Пушкина стал Лицей.  Повесть 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» помогает  научить  обучающихся 

справедливости, порядочности, верности. Как важно дать им напутствие, 

подобное тому, которое дал Андрей Петрович Гринёв Своему сыну! Слова                 

« честь», «долг», « Отечество» были для Гринёва – отца святыми.  Честь, 

мужество, любовь к Родине всегда были присущи лучшим представителям 

русского офицерства. Следовать однажды данной воинской присяге было 

нормой для русского дворянина. Для  М.Ю.Лермонтова служба Родине верой 

и правдой – прежде всего. Сам бесстрашно сражаясь, он пишет о схватках 

простым и понятным языком, точно, искренне и правдиво передаёт 

бесхитростную речь русского солдата, ветерана Бородинской битвы. Из-под 

пера М.Ю.Лермонтова выходит образ офицера на кавказской войне – Максим 

Максимыча - который верно служит Отчизне, не заботясь о наградах, лишая 

себя семьи, но не жалуется и ни на минуту не сомневается в том, что он 

делает правое дело. 

Офицерская честь и любовь к Родине сопровождали графа 

Л.Н.Толстого и на Кавказе, и в Крыму. Герои «Севастопольских рассказов», 

«Казаков» мужественны и прекрасны. А дорога жизни князя Болконского – 

любимого героя Л.Н.Толстого – это путь чести, истинного благородства, 

бесстрашия. 

Или,  к примеру, мысль автора о моральной ответственности человека 

за все происходящее вокруг увлекает обучающихся при изучении рассказа 

Л.Толстого «После бала», завораживает верность в любви в трагедии 

У.Шекспира «Ромео и Джульетта». Призывает быть милосердным, иметь 

чувство сострадания повесть В. Железникова «Чучело», жить праведно и 

честно наставляет книга Ч.Айтматова «Плаха». Честь, честность, совесть, 

долг, ответственность,  сострадание, любовь -  вот основа нравственного 

поведения любого уважающего себя человека. 
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Русская классическая литература является  преемницей древнерусской,  

так как тема смысла человеческой жизни остается в ней одной из главных.  И 

это обстоятельство позволяет говорить о религиозном характере русской 

литературы. По мнению Николая Бердяева, «в русской литературе, у великих 

русских писателей религиозные темы и религиозные мотивы были сильнее, 

чем в какой-либо литературе мира. Вся наша литература XIX века ранена 

христианской темой, вся она ищет спасения, избавления от зла, страдания, 

ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира. В 

самых значительных своих творениях она проникнута религиозной 

мыслью… Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую 

литературу христианской даже тогда, когда в сознании своем русские 

писатели отступали от христианской веры». [3]. А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С.Тургенев унаследовали образы, идеи, даже 

стиль сочинения древнерусской литературы. Высокие нравственные 

качества, дружба, товарищество сильных и мужественных людей, любовь к 

родине воплощены в повести Н.В. Гоголя “Тарас Бульба”.    

      Любовь как духовное возрождение – один из главных мотивов 

русской литературы. При этом авторы в первую очередь стремились 

показать, как она влияет на духовное развитие человека. Поэтому тема любви 

занимает важное место в творчестве писателей и поэтов  XIX-XX века. 

Примеры и идеалы светлых чувств, гармоничных отношений между 

мужчиной и женщиной в любовной лирике  А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, А.А.Блока, С.А.Есенина, 

А.А.Ахматовой, в произведениях Л.Н.Толстого  («Война и мир»), И.А. 

Бунина (цикл «Темные аллеи»), А.И. Куприна («Гранатовый браслет». В 

романе «Война и мир» любовь как духовное возрождение занимает одно из 

центральных мест. Серьезное увлечение князем Андреем юной Наташи 

Ростовой помогло ему посмотреть на мир новым взглядом. Благодаря 

девушке, князь вновь поверил в себя, в жизнь, в друзей. И перед смертью 

мысль о невесте примирила его с тяжелой участью: присутствие любимой, 

несомненно, ободрило Андрея и облегчило страдания.   

  Таким образом, писатели и поэты в своих произведениях  всегда 

уделяли особое внимание описанию внутреннего мира героев, их чувств и 

переживаний.  

     Вряд ли можно считать нравственным человека, не знающего 

историю своего народа, своей Родины, родного языка и литературы. 

Богатыми возможностями воспитательного воздействия на обучающихся 

оказывают  произведения о Великой Отечественной войне. Именно в 

военной прозе сходятся волнующие современного читателя проблемы долга 

и личной ответственности за судьбу отечества, мира, проблемы 

нравственного выбора и патриотической памяти.  

Особая роль отводится  нам педагогам в решении этой задачи.  Ведь мы 

имеем очень сильное оружие – это слово, художественная речь, книга. А 

«Книга,- по словам А.Герцена, - это духовное завещание одного поколения 

другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, 
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передаваемый часовым, отправляющимся на отдых человеку, заступающему 

на его место». 

     Как уместны ко всему сказанному слова Л.Н.Толстого: «Для того 

чтобы хорошо прожить жизнь, надо понимать, что такое жизнь и что в этой 

жизни надо и чего не надо делать. В каждом человеке живут 2 человека: один 

слепой, телесный, а другой зрячий, духовный. Один — слепой человек — 

ест, пьет, работает, отдыхает… Другой — зрячий, духовный человек — сам 

ничего не делает, а только одобряет или не одобряет то, что делает слепой, 

животный человек. Зрячую, духовную часть человека называют совестью. 

Эта духовная часть человека, совесть, действует так же, как стрелка компаса. 

Стрелка двигается с места только тогда, когда тот, кто ее несет, сходит с того 

пути, который она показывает… То же и с совестью: она молчит, пока 

человек делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, 

совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился. Совесть — это 

закон добра в душе человека». [4].  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современная ситуация в сфере образования характеризуется 

наивысшей степенью проявления жесткой конкурентоспособности не только 

между образовательными учреждениями, но и между различными областями 

самой сферы образования. Образование, как приоритетная сфера в 

Российской Федерации, осознается тем движущим фактором, от которого 

зависит общественное развитие государства. В связи с этим, российская 

система образования должна представлять возможности многопрофильного, 

многоуровневого, междисциплинарного обучения, получения 

дополнительных знаний, специальностей, которые позволят личности быть 

более конкурентоспособной, мобильной, креативной и т.п., используя 

возможности современных основных и дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. При этом к педагогам, 

работающим в системе дополнительного образования, должны 
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предъявляться достаточно высокие предметно-профессиональные 

требования, связанные с уровнем и мастерством владения психолого-

педагогическими компетенциями и методической культурой, а также 

реальной возможностью помочь реализовать ожидания ребенка в выбранной 

им сфере дополнительной образовательной деятельности. 

Повышение компетентности, профессионализма педагога 

дополнительного образования – одно из важнейших условий повышения 

качества образования. Деятельность педагога направлена как на развитие 

познавательной мотивации детей, так и на решение образовательных задач, 

непосредственно отвечающих жизненным потребностям детей, что позволит 

им в будущем прогнозировать в различных жизненных ситуациях 

возможности применения знаний и навыков, получаемых в системе 

дополнительного образования. 

Профессиональная компетентность педагога – это единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности и характеризующей его профессионализм. Профессиональная 

компетентность педагога включает перечень знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения педагогической деятельности. Выступая 

условием становления и развития его педагогического мастерства, она 

составляет содержание педагогической культуры. 

Чем же должен обладать, чем владеть должен педагог-профессионал в 

системе дополнительного образования?  

Прежде всего, это стремление к личностному развитию и креативность, 

мотивация и готовность к инновациям, понимание современных приоритетов 

образования, и, безусловно, способность и потребность в рефлексии. 

Таким образом, можно с высокой степенью вероятности предположить, 

что постоянная готовность педагога дополнительного образования, то есть 

его способность мобилизовать имеющиеся знания, умения и опыт, которые 

приобретены в процессе образовательной деятельности и составляют его 

профессиональную компетентность, а, следовательно, являются 

основополагающим фактором повышения качества образования. 

Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность 

выбора своего индивидуального образовательного пути. По сути дела, 

дополнительное образование увеличивает пространство, в котором ребенок 

может развивать свою творческую и познавательную активность, 

реализовывать свои лучшие личностные качества, т.е. демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными в основной 

системе образования. В дополнительном образовании он сам выбирает 

содержание и форму занятий, может не бояться неудач. Все это создает 

благоприятный психологический фон для достижения успеха, что, в свою 

очередь, положительно влияет и на учебную деятельность.  

Безусловно, педагог дополнительного образования - один из 

важнейших специалистов, непосредственно реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности. Он занимается 

развитием талантов и способностей школьников, вовлекая их в различные 



64 

виды деятельности. Он комплектует состав творческих объединений, 

способствует сохранению контингента обучающихся, реализации 

образовательной программы, ведет непосредственную образовательную 

деятельность со школьниками в определенном творческом объединении, 

обеспечивая обоснованный выбор форм, методов, содержания деятельности. 

Участвует в разработке авторских программ, несет ответственность за 

качество их реализации. Оказывает консультативную помощь родителям по 

вопросам развития способностей детей в системе дополнительного 

образования. 

Именно педагоги дополнительного образования призваны 

интегрировать усилия по интеллектуальному, нравственному, творческому 

развитию личности. Педагог дополнительного образования должен обладать 

следующими личностными качествами: быть чутким и доброжелательным; 

понимать потребности и интересы детей; иметь высокий уровень 

интеллектуального развития; обладать широким кругом интересов и умений; 

быть готовым к выполнению самых разных обязанностей, связанных с 

обучением и воспитанием детей; быть активным; обладать чувством юмора; 

располагать творческим потенциалом; проявлять гибкость, быть готовым к 

пересмотру своих взглядов и постоянному самосовершенствованию. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма педагога, т. 

е. его профессиональной компетентности. Основная цель современного 

образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в 

обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс 

педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому 

в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески 

мыслящую, конкурентоспособную личность педагога, способную 

воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире. 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути 

развития профессиональной компетентности педагога: 

- работа в методических объединениях, временных творческих 

группах; 

- освоение новых педагогических технологий (в т.ч. цифровых); 

- развитие различных форм педагогической поддержки; 

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, 

форсайт-сессиях, форумах и фестивалях; 

- обобщение собственного педагогического опыта; 

- использование в своей деятельности информационно-

коммуникативных и цифровых технологий. 

К профессионально значимым качествам педагога в системе 

дополнительного образования относятся: 
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- педагогическая направленность - важнейшее качество, которое 

представляет доминирующую систему мотивов, определяющую поведение 

педагога и его отношение к профессии; 

- педагогическое целеполагание - умение определить важность 

педагогических задач в зависимости от конкретных условий; 

- педагогическое мышление - овладение системой средств решения 

педагогических задач; 

- педагогическая рефлексия - способность педагога к самоанализу; 

- педагогический такт - отношение к ребёнку как главной ценности. 

И ещё одним важным дополнением к педагогу дополнительного 

образования является умение стимулировать собственную творческую 

деятельность и творческие способности учащихся. В системе 

дополнительного образования акцент делается не столько на объяснение 

детям того или иного предметного знания, сколько на развитии их интереса к 

расширению индивидуально значимого знания. Роль педагога в 

дополнительном образовании заключается в организации естественных 

видов деятельности детей и умении педагогически грамотно управлять 

системой взаимоотношений в этой деятельности. 

Таким образом, компетентность педагога - это синтез 

профессионализма (специальная, методическая, психолого-педагогическая 

подготовка), творчества (творчество отношений, самого процесса обучения, 

оптимальное использование средств, приёмов, методов обучения) и 

искусства (актёрство и ораторство). И на сегодняшний день становиться 

очевидным, что из простой суммы знаний «сложить» компетентного 

профессионала невозможно, огромным чувством ответственности должен 

обладать педагог, обучая нынешнее поколение. 

 

 

Толстопятых Людмила Егоровна,  

Акинина Людмила Ивановна,  

Секишева Татьяна Алексеевна,  

Игумнова Екатерина Владимировна, 

учителя начальных классов, 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,  

(Старый Оскол, Россия) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И 

РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Из истинно человеческих ценностей здоровье — одна из основных. И 

поэтому несомненно, что успешность обучения в школе определяется 

уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в первый класс. 

Однако результаты медицинских осмотров детей говорят о том, что 



66 

здоровыми можно считать лишь 20%-25% первоклассников. У остальных же 

имеются различные нарушения в состоянии здоровья. 

Приоритетное направление современной социальной политики 

государства направлено на повышение качества образования без нанесения 

ущерба здоровью школьников. В Законе Российской Федерации «Об 

образовании» (п. 51) четко говорится: «Образовательные учреждения 

должны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

учащихся». 

В основу программы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни положены следующие принципы. 

1. Принцип актуальности, который отражает насущные проблемы, 

связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 

нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 

важной гигиенической информацией. 

2. Принцип доступности, в соответствии с которым младшим 

школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, 

который предполагает сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен. 

3. Принцип положительного ориентирования, в котором уделяется 

значительное внимание не позитивным, с точки зрения здоровья, стилям 

жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 

принципа, т. е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения. 

4. Принцип последовательности, предусматривающий выделение 

основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в 

процессе его осуществления. 

5. Принцип системности, который определяет постоянный, регулярный 

характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 

отношения к здоровью, в виде целостной системы. 

6. Принцип сознательности и активности, направленный на повышение 

активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при 

осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот 

принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей. 

Здоровье ученика в норме, если: 

 в физическом плане — здоровье позволяет ему справиться с 

учебной нагрузкой, ребенок умеет преодолевать усталость; 

 в социальном плане — ребенок уравновешен, способен 

удивляться и восхищаться; 

 в интеллектуальном плане — учащийся проявляет хорошие 

умственные способности, наблюдательность, воображение, 

самообучаемость; 
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 в нравственном плане — он признает основные 

общечеловеческие ценности. 

Для формирования, сохранения и укрепления составляющих 

целостного здоровья детей в деятельности нашего общеобразовательного 

учреждения и, в частности, в начальную школу внедряются 

здоровьесберегающие технологии (т. е. системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью учащихся), которые помогают решить важнейшие задачи — 

сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. 

Основой здоровьесберегающей технологии является соблюдение педагогом 

таких принципов, как: 

 учет возрастно-половых особенностей; 

 учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных 

психофизиологических особенностей при выборе форм, методов и средств 

обучения; 

 структурирование урока на три части в зависимости от уровня 

умственной работоспособности учащихся; 

 использование здоровьесберегающих действий для сохранения 

работоспособности и расширения функциональных возможностей 

учащихся. К ним можно отнести: 

1) оптимальную плотность урока; 

2) чередование видов учебной деятельности; 

3) наличие физкультурной паузы; 

4) наличие эмоциональных разрядок; 

5) правильная рабочая поза; 

6) положительные эмоции. 

Одна из наиболее важных и значимых задач,  поставленных 

педагогами: обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья, 

обеспечение личной безопасности учащихся. Поэтому для психологического 

и физического здоровья детей рекомендовано  проводить следующие 

мероприятия: 

 приведение школы в соответствии с правилами образовательной 

среды: мебели, режима освещения, проветривание помещений, режима 

работы школы, наполняемости классов, структуры урока, психологического 

комфорта детей; 

 ежедневное проведение перед первым уроком зарядки; 

 проведение на уроке в моменты утомления двух 

физкультминуток, включающих в себя различные виды движений: ходьба 

и бег на месте, прыжки, пластику рук, туловища, тела; 

 проведение гимнастики для глаз; 

 организация достаточной не травмоопасной двигательной 

активности; 
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 частая смена видов деятельности на уроке (опрос, чтение, 

слушание, рассказ, рассмотрение наглядных пособий, ответы на вопросы, 

решение заданий, индивидуальные задания); 

 развитие мелкой моторики руки; 

 построение учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка; 

 применение здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе и во внеклассной работе; 

 организация комфортного учебного пространства детей 

(рассаживания учащихся, принимая во внимание их состояние здоровья, а 

именно: зрение, слух, склонность к простудным заболеваниям). Один раз 

в четверть меняем местами учеников, исключая одностороннюю 

ориентацию головы и туловища; 

 проведение Дней здоровья, спортивных соревнований; 

 организация горячего питания и молочных завтраков. 

При планировании и проведении уроков педагоги учитывают 

требования к проведению физкультминуток:  

 Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его 

содержания. 

 Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие 

снижает интерес к ним, а, следовательно, и их результативность. 

 Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе 

утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не дает 

желаемого результата. 

 Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомляемых 

групп мышц. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет 

снижать утомляемость, повышает эмоциональный настрой и 

работоспособность учащихся, а это в свою очередь способствует сохранению 

и укреплению их здоровья. 

Список использованных источников: 

1. Ковалько, В.И. Здоровосберегающие технологии в начальной школе 

1-4 классы / В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2005. - 296 с. 

2. Менчинская, Е.А. Основы здоровосберегающего обучения в 

начальной школе: методические рекомендации по преодолению перегрузки 

учащихся / Е.А. Менчинская. - М.: Вента Граф, 2008. - 112 с. 

3. Обухова, Л.А. Школа докторов и природы или 135 уроков здоровья 

[Текст] / Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскин. - М: «ВАКР», 2005. - 124 с. 

4. Советова, Е.В. Эффективные образовательные технологии / Е.В. 

Советова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 285 с. 

5. Соколова, О.А. Здоровьесберегающие технологии [Электронный 

ресурс] / О.А. Соколова. - URL: http://www.shkolnymir.info  (дата обращения: 

11.03.2019). 

6. Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

http://www.shkolnymir.info/


69 

начального общего образования: текст с изменением и дополнением на 2011 

г. Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: 

Просвещение, 2011. - 56 с. 
 

 

Шаповалова Лариса Яковлевна,  

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»; 

(Белгород, Россия) 

Григорова Елена Сергеевна,  

учитель технологии 

МОУ «Разуменская СОШ №2 Белгородского района Белгородской области»; 
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В ДОБРОМ ФОРМАТЕ ИНТЕРНЕТА 

 

Невероятные возможности для развития личности ребёнка 

предоставляет сегодня Интернет, который давно вошёл в нашу жизнь как 

веяние времени. На занятия дети приходят уже уверенными пользователями 

всевозможных гаджетов и социальных сетей. Не секрет, что поток 

разрозненной информации зачастую не всегда бывает полезен. Как же  

обучить ребёнка жить правильно в эпоху цифровых технологий? Одним из 

самых перспективных направлений деятельности в системе как 

дополнительного, так и общего образования является медиатворчество детей. 

Такая созидательная деятельность не только помогает  избежать опасности 

клипового мышления ребёнка в эпоху интернета, но и активно способствует 

развитию личности ребёнка: создаёт условия для постижения себя, 

самовыражения, самооценки.  

Медиатворчество (media creation) – процесс созидательной 

деятельности в медийной сфере и его результаты; это процесс производства 

медиатекстов. А создание качественной информации всегда было 

необходимо, чтобы освещать нашу жизнь. Демонстрация своего творчества 

через социальные сети учит ребят быть продуктивными, учит совместной 

работе, коллективной деятельности. То есть тем навыкам, которые им 

пригодятся во взрослой жизни.   

Сегодня медиасфера охватывает огромное количество специальностей 

и, конечно навыков, которые всегда будут востребованы. А с развитием 

онлайн они будут ещё больше прогрессировать, станут ещё более важными, 

потому что  каждому человеку, чем бы он ни занимался, нужно 

позиционировать свою деятельность через средства массовой информации.  

На сегодняшний день существует большое количество  различных 

форм и продуктов медиатворчества. Какие же из них более всего актуальны? 

Детей вдохновляет  работа репортёров, журналистов, фотографов. И в этом 

плане медиатворчество является прекрасной школой жизни. Как показывает 

практика, основным популярным медиаканалом, который дети хорошо 
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осваивают, является группа «ВКонтакте». Так была выбрана площадка для  

уникального контента ребят Белгородского областного детского эколого-

биологического центра: «Зелёный формат – детский экологический пресс-

центр» (https://vk.com/zeleniyformat).  

Почему именно так - «Зелёный формат» - назван этот позитивный 

островок совместного детского творчества, понимания, взаимоуважения, 

добра и дружбы? Дело в том, что коллективная деятельность юных авторов 

направлена на позиционирование «зелёного», экологичного стиля жизни и 

образа мышления.  

Регулярное обращение к ЭКО-тематике, отражение деятельности  

ребят, освещение природоохранных мероприятий, акций, операций – всё это 

свидетельствует о сформированном интересе ребят к изучению и освещению 

состояния окружающей среды, стремлении сохранить всё живое вокруг. 

«Зелёный формат» для ребят – не только «окно в мир», но и средство  

формирования их  жизненных идеалов и ценностей. Более того, здесь они делятся 

и своим опытом создания постов, включающих фотографии поделок, сувениров, 

в том числе к традиционным памятным датам, созданным не только на занятиях 

детского объединения по дополнительным общеразвивающим программам 

«Школа экоблогера» и «Стиль жизни в «зелёном формате», но и на 

школьных уроках, к примеру технологии: это могут быть подарки мамам, 

бабушкам, ветеранам, тематические поделки, созданные собственными 

руками и сопровождающиеся комментариями. 

Во многом именно  участие в деятельности детского экологического пресс-

центра помогает ребятам осознать, что идеи устойчивого развития абсолютно 

органично вписываются в канву повседневной жизни каждого человека, что 

«экология» - не просто наука, но и новый стиль жизни, новый образ 

мышления.  

Приобщаясь к полезному и интересному делу – созданию собственных 

качественных природоохранных текстов, ребята через «Зелёный формат» 

воплощают в жизнь в том числе и учебные  проекты. Вот и получается, что 

медиатворчество на страницах группы  «Зелёный формат» оптимально 

отражает многогранную деятельность детей, которая постоянно 

совершенствуясь, способствует развитию и их личностных качеств.  

Пожалуй, самым важным в работе над контентом «Зелёный формат» 

является общая цель, идея, объединяющая ребят:  в совместной деятельности 

дети не только  учатся создавать качественные  тексты в разных жанрах 

определённой тематики согласно концепции группы, но грамотно нести  свои 

знания другим людям.  Это, безусловно, способствует социальному развитию 

подростка. Через деятельность детского экологического пресс-центра ребята 

учатся различным формам самовыражения, и все они связаны с 

позиционированием «зелёного», экологичного стиля жизни и образа 

мышления, продвижением экологической идеи в общество. Концепция 

группы предполагает и соответствующую тематику информационных 

материалов, где особое место, отводится  экопросвещению читателей, 

например, освещению значения экологических дат.    

https://vk.com/zeleniyformat
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 Медиатворчеством  ребята заняты либо в «Зелёной мастерской», либо 

во время деловой игры «Редакция», где даже роли-профессии приближены к 

реальной жизни – есть выпускающий  редактор, корреспонденты, корректор, 

дизайнер и так далее. Причём роли меняются.  

Юные авторы проводят настоящие редакционные планёрки, во время 

которых все этапы работы анализируются, что очень важно для 

совершенствования как детских текстов, так и развития юного автора:  даётся 

оценка деятельности каждого участника, планируется новый медиапродукт, 

будь то газета, листовка, памятка, видеоролик, текст в определённом жанре 

(заметки, зарисовки, интервью), пост, фоторепортаж или мероприятие с 

последующим освещением его в группе «Зелёный формат». Так, через 

деятельность детского экологического пресс-центра ребята учатся различным 

формам самовыражения, и все они связаны с позиционированием «зелёного», 

экологичного стиля жизни и образа мышления, продвижением экологической 

идеи. 

Когда ребёнок по-настоящему увлечён делом, которое по силам ему и 

интересно другим, он стремится стать профессионалом, так или иначе 

совершенствуясь. К тому же, работа с собственным контентом требует 

вдумчивости, постоянной внутренней работы. Ребята понимают, что от 

качества поданной читателю информации зависит популярность группы 

«Зелёный формат». И чтобы завоевать доверие у читателей, как всякий 

уважающий себя пресс-центр, юные авторы по именам представляют себя на 

странице «Зелёного формата». Но самое главное – ребята понимают: если их 

тексты читают, значит на них, юных авторах, лежит  огромная 

ответственность. Вот почему детские публикации на «Зелёном формате» не 

могут быть стихийны. Тексты подчиняются законам жанра, этики, культуре 

оформления фотографий, рисунков. Даже привычный пост для ребят 

подчиняется своим правилам создания, одно из которых – доброжелательное 

отношение к людям и к миру, в котором живёшь. Вот почему и тематика 

многих текстов связана с вопросами защиты всего живого на земле: «В лесу 

стояла Ёлочка – зелёненькая чёлочка», «Всё в этом мире на мамах 

держится…», «В осеннем зоопарке: эти забавные животные», «Кошачьи 

истории: Всемирному дню защиты животных посвящается…», «День добра и 

уважения» и другие.  

Чувство ответственности за свой текст развивает в детях стремление 

сделать  контент ещё более интересным и позитивным. Для этого ребята 

налаживают обратную связь с читателями, в числе которых и родители. 

«Зелёный формат» как постоянно действующий уникальный продукт 

медиатворчества детей оценивается читателями лайками, сердечками, 

классами.  Разве это не общественное признание детского труда, которое 

вдохновляет личность ребёнка на покорение всё новых и новых вершин в 

своём творчестве? И они, развиваясь и совершенствуясь, этих вершин 

достигают, сделав открытую группу ВКонтакте под названием «Зелёный 

формат» - детский экологический пресс-центр» (https://vk.com/zeleniyformat) 

стильным, уникальным, живым и ярким  узнаваемым брендом, который 

https://vk.com/zeleniyformat
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полюбился  и детям, и взрослым. Он же, «Зелёный формат», как 

коллективный продукт детского творчества одновременно выступает 

средством мотивации, социализации, совершенствования личности ребёнка, 

общественного признания детского труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ CLIL-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ СТАРШЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

Современная система образования предполагает подготовку 

обучающихся к выбору профессий еще в школе, во многом посредством 

профильного обучения в старшей школе. Состав учащихся старших классов 

дифференцируется в соответствии с их интересами, областью предметов, 

которые они планируют изучать углубленно, а также с развитием их 

профессиональной ориентации. Если одни уже выбрали будущую профессию 

и круг профильных предметов, другие все еще находятся на стадии выбора, 

не имея четкого плана и определенного интереса к конкретному предмету и 

сфере деятельности. 

Профильное обучение позволяет организовать образовательный 

процесс старшеклассников в соответствии с их индивидуальными 

способностями, создать особую образовательную траекторию, которая 

позволит каждому учащемуся изучать определенный ряд предметов в 

углубленной форме. ФГОС среднего общего образования предполагает 

следующий перечень основных профилей: 

• естественно-научный (профильные предметы: математика, 

физика, химия, биология); 

• гуманитарный (где углубленно изучают русский язык и 

литература, иностранный язык, история, обществознание); 

• социально-экономический (профильные предметы: математика, 

экономика, право, обществознание); 

• технологический (где профильными являются математика, 

физика, информатика) [2]. 

Одной из актуальных проблем в профильных нелингвистических 

классах старшего звена является отношение учащихся к иностранному языку 

и его место в системе профильного обучения. Очевидно, что знание 

иностранного языка на современном рынке компетенций является 

приоритетным и востребованным. Однако нетрудно представить, что 

углубленное изучение профильный предметов может отодвинуть английский 

язык на второй план, значительно снизить мотивацию учащихся к его 

изучению. 
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Одним из способов ее повышения является интегрирование в учебный 

процесс межпредметных связей с профильными предметами, где язык станет 

непосредственным средством изучения других предметов и освоения 

компетенций. В связи с этим все чаще учителя английского языка 

используют новые образовательные технологии в процессе обучения 

английскому языку. 

Примером такой эффективной технологии является предметно-

языковое интегрированное обучение CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). 

Термин «CLIL» бы предложен Дэвидом Маршем в 1994 году. Идея 

предметно-языкового интегрированного обучения возникла как реакция на 

возросшие требования к уровню владения иностранным языком [2]. 

Специфика CLIL-методики заключается в том, что знание языка 

становится инструментом изучения содержания предмета. При этом язык 

интегрирован в программу обучения, а необходимость погружения в 

языковую среду для возможности обсуждения тематического материала 

значительно повышает мотивацию использования языка в контексте 

изучаемой темы. 

Урок с применением CLIL состоит из следующих обязательных 

компонентов: 

• CONTENT(Содержание) - развитие знаний, умений, навыков 

предметной области; 

• COMMUNICATION (Общение) - пользоваться иностранным 

языком при обучении, при этом изучая как им пользоваться; 

• COGNITION (Познание) - развитие познавательных и 

мыслительных способностей, которые формируют общее представление; 

• CULTURE (Культура) - представление себя как часть культуры, а 

так же осознание существования альтернативных культур, менталитетов, 

межпредметных связей [1]. 

Говоря о содержательном аспекте CLIL технологии, мы подразумеваем 

учебный материал, прежде всего текст, который подобран с учетом 

предметного содержания профильных предметов. При этом внимание 

акцентируется как на содержании текстов, так и на необходимой предметной 

терминологии. 

Например, на уроках английского языка в физико-математическом 

классе содержательной основой может стать текст о строении двигателя 

(“Types of engines”), различиях в единицах измерения в разных странах 

(“Units of measurement in different countries”) и т. д. 

Коммуникационный компонент технологии вполне обоснован, 

поскольку ФГОС нового поколения называет главной целью обучения 

иностранным языкам формирование коммуникативной компетенции – 

умение общаться на иностранном языке. 

Именно коммуникационный компонент определяет этапы урока с 

применением CLIL технологии. Сформулировав тему цели урока, учащиеся 

переходят на предтекстовый этап, где им предлагается определить тему и 
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идею предложенного текста, снять языковые трудности, ознакомившись со 

специальной лексикой: терминами, формулами, а также сопутствующей 

универсальной лексикой. Только после этого осуществляется чтение и 

языковое понимание текста, таким образом, что учащийся понимает 

основную идею и описанное явление и может кратко рассказать текст и 

передать сущность этой идеи своими словами, оперируя уже известной 

лексикой. 

После этого и наступает выход в речь, этап на котором учитель может 

предложить учащимся широкий ряд языковых упражнений. Чаще всего это 

может быть постановка проблемы, которую учащиеся должны решить, 

используя свои знания профильного предмета, языковые навыки и речевые 

умения, а также воображение, нестандартное мышление. Также логичным 

завершением данного этапа может быть проектная деятельность, когда 

учащиеся путем научных методов в ходе исследования получают новый 

продукт. При этом работа может вестись как в группах, так и в парах и 

индивидуально. Например, на уроках английского языка в профильном 

естественнонаучном или медицинском классе интересными темами для 

проекта могут стать сравнение систем здравоохранения в России и 

Великобритании, перечень универсальных лекарственных средств, 

применимых во всем мире; история, порядок и отношение к вакцинации в 

разных странах и т. д. 

Профильно-ориентированные уроки с применением предметно 

языкового интегрирования не могут иметь места без познавательной 

деятельности. В ходе урока учащий активно вовлечен в познавательный 

процесс, происходит интеграция знаний ученика по профильному предмету и 

его языковых знаний и умений. Во-первых, происходит актуализация уже 

имеющихся знаний по предмету, а во-вторых, формируются углубленные 

знания в рамках предметных областей, развиваются навыки аналитического и 

критического мышления а также познавательные универсальные учебные 

действия, такие как умение находить нужную информацию из различных 

источников, вычленять главную информацию из второстепенной, 

формулировать проблему, выдвигать тезисы и аргументы, находить 

доказательства,излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Последний, так называемый «культурологический» компонент CLIL– 

технологии проявляется главным образом в возможности сравнить реалии, 

явления и предметы, подходы и отношения к ним в странах изучаемого языка 

и нашей стране. Это дает возможность найти сходства и различия, плюсы и 

минусы, рассматривать проблему с разных позиций, культурных, 

религиозных и идеологических взглядов. Например, в социально-

экономическом профильном классе на предметно-языковом 

интегрированном уроке английского языка можно рассмотреть такие темы, 

как политическое устройство в Великобритании, Америке и Российской 

Федерации, найти сходства и различия в их законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Другим примером может служить тема 

борьбы с безработицей и способы ее решения в разных странах и т. д. Такие 
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уроки, несомненно, расширят кругозор учащихся, погружают их в 

естественную языковую среду, а также способствуют формированию 

социокультурной компетенции учащихся. 

Таким образом, мы считаем применение технологии CLIL на уроках 

английского языка в профильных классах старшей школы необходимым и 

эффективным. Во-первых, данный подход соответствует требованиям ФГОС, 

формирует интегрированные межпредметные связи, активно нацелен на 

развитие умений и навыков учащихся, способствует формированию 

необходимых компетенций. Во-вторых, предметно-языковое 

интегрированное обучение идеально вписывается в учебный процесс 

старшей школы, где основные силы учащихся направлены на изучение 

профильных предметов. Интегрированные уроки становятся 

дополнительным источником знаний и умений учащихся по профильному 

предмету. В-третьих, активное развитие всех языковых навыков, пополнение 

словарного запаса разными пластами лексики, определенной терминологии, 

новыми языковыми конструкциями, обилие языковых упражнений и 

активного говорения способствует качественному повышению языкового 

уровня учащихся [3, с. 48]. 

Кроме того, данная технология универсальна и подходит для 

использования в любом классе, вне зависимости от профиля, комплектации, 

языкового уровня. Нельзя не отметить также, что интегрированные уроки 

несут профессионально ориентационную направленность, особенно для 

учащихся, которые не могут определиться с профильными предметами и 

будущей профессией. И, наконец, интересные интегрированные уроки 

безусловно повышают мотивацию учащихся к изучению английского языка, 

даже не смотря на необходимость углубленного изучения и без того 

непростых предметов профильного цикла. 

Однако даже при наличии множества преимуществ, CLIL имеет и ряд 

недостатков. А именно, не всегда учитель английского языка в полной мере 

обладает необходимыми умениями и навыками для интегрированного урока, 

особенно когда мы говорим о сложных химических или физических 

явлениях, процессах, величинах. Более того, такие уроки требуют от учителя 

долгой и тщательной подготовки, специального оснащения: отсутствие УМК 

по английскому языку для школьников профильного обучения побуждает 

учителя самому заниматься поиском информации и разработкой комплекса 

упражнений. Самым существенным недостатком CLIL является отсутствие 

возможности применять эту технологию постоянно. Учителю никак не 

обойтись без обычных, не интегрированных уроков английского языка, 

направленных исключительно на развитие базовых языковых навыков и 

речевых умений английского языка. Необходимы уроки, где помимо 

языковых, перед учащимися не стоят другие предметные цели, приоритет не 

отдается профильным предметам. 

Итак, можно сделать вывод, что применение технологии CLIL на 

уроках английского языка в профильных классах старшей школы 

соответствует требованиям современного стандарта образования, и позволяет 
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успешно оптимизировать процесс изучения иностранного языка учащихся 

путем интеграции иностранного языка и профильных предметов. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современных условиях проблема мотивации приобретает особую 

значимость, ибо только при условии положительной мотивации создаются 

оптимальные условия успешности учебной деятельности ребенка. Решение 

проблемы мотивацией учения имеет большое значение в обучении 

слабослышащих детей.  

Формированию мотивации и интереса к учению способствует также 

использование возможностей учебного материала. Так, при организации и 

подаче учебного материала должны учитываться такие факторы, как 

научность, новизна, практическая значимость, межпредметные связи, 

разнообразие подачи материала с широким использованием игровых 

приемов, продуманной занимательности. 
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Огромную роль в развитии, воспитании и обучении ребёнка отводят 

игре – важнейшему виду детской деятельности. Современные отечественные 

и зарубежные исследователи указывают на значение игры для развития 

ребёнка когнитных, аффектных и социальных сфер. В своих работах 

Д.Б.Эльконин останавливается на значении игры для развития 

мотивационно-потребностной сферы ребёнка; Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец указывают на развитие воображения, образного мышления в 

процессе игры; особенности влияния игры на умственное развитие детей 

рассматриваются в исследованиях М.А.Джапаридзе и Е.С.Махлах. 

Игра единодушно признаётся уникальным средством всестороннего 

развития личности ребёнка, источником усвоение самых разнообразных 

знаний и умений. 

По мнению С. Т. Шацкого, игра это жизненная лаборатория детства, 

дающая тот аромат, ту атмосферу молодой жизни, без которой эта пора её 

была бы бесполезна для человечества. В игре, этой специальной обработке 

жизненного материала, есть самое здоровое ядро разумной школы жизни. 

Суть игры состоит в деятельности по ориентации в смыслах самой 

человеческой деятельности. 

Игра является эффективным средством формирования личности детей, 

их морально-волевых качеств. В игре реализуются потребность воздействия 

на мир. Советский педагог В.А.Сухомлинский подчеркивал, что игра имеет 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Именно 

она зажигает огонёк пытливости и любознательности. 

Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что 

дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 

взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей 

деятельности. 

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь 

детей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. 

Игровая деятельность включает в себя достаточно обширную группу 

методов и приёмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

В отличии от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующим её 

педагогическим результатом. 

Игровая форма занятия создаётся при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, которые выступают, как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций занятий происходит по таким 

основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве её средства. 



78 

В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Важными условиями успешной организации и проведения игр 

является: 

- тщательная подготовка педагога к проведению игры; 

- наличие и доступность дидактического материалов; 

- создание детям условий для обогащения слухового впечатления (на 

экскурсиях); 

- создание речевой среды в процессе игры и активизация общения 

между играющими; 

- поддержание собственно игровых интересов детей и создание 

возможности свободных эмоциональных проявлений. 

Игра должна строиться так, чтобы каждый ребёнок был активен, 

выполнял посильные игровые действия, не стеснялся того, что он не 

услышит; умел попросить, чтобы педагог повторил сказанное. При 

организации игр нужно ориентироваться на слуховые возможности 

большинства учащихся. 

Речевой материал, используемый в играх, должен быть обязательно 

связан с содержанием различных занятий и внешкольной деятельности детей. 

Правильное использование дидактического материала способствует 

активному восприятию речи, участию в диалогах и помогает более 

рационально и интересно организовывать игровые упражнения по развитию 

слухового восприятия у обучающихся с нарушениями слуха. 

Предлагаемые игры могут варьироваться в зависимости от этапа 

работы, коррекционных задач, контингента и возраста учащихся и 

проводятся по следующим направлениям: 

- расширение объёма словаря параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, формированием 

познавательной деятельности (мышления, восприятия, представлений, 

памяти и др.); 

- уточнение значений терминов и слов; 

- активизация словаря, перевод слова из пассивного в активный 

словарь; 

Игра «Лишнее слово» 
Учащимся предлагаются три слова. 

Задание: из предложенных трёх слов надо оставить только те два, 

которые имеют в чем-то сходные свойства, а одно слово – «лишнее», оно не 

обладает этим общим признаком, поэтому его следует исключить. 

Следует найти как можно больше вариантов исключения лишнего 

слова, а главное – как можно больше признаков, объединяющих каждую 

оставшуюся пару слов и не свойственных исключенному лишнему слову. 

Варианты ответов могут быть самыми разнообразными. 

При индивидуальной работе желательно совместное выполнение 

задания, а затем обсуждение. 
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При групповой работе желательно заслушать ответы всех ребят, так как 

варианты могут быть самые разные: от стандартных до очень метких и 

оригинальных. 

Эта игра развивает способности описывать свойства предметов, 

сравнивать предметы по определённым параметрам, устанавливать связи 

между разрознёнными явлениями, а также легко переходить от одних связей 

к другим. Игра формирует установку на то, что возможны совершенно 

разные способы объединения и расчленения некоторой группы предметов, а 

поэтому не следует ограничиваться каким-то одним решением. Решений 

может быть целое множество.  

Голубь, воробей, утка… 

Енот, бобр, лиса… 

Весна, снег, ягода… 

Игра «Исправь ошибку» 

Можно использовать предложение или небольшой текст, содержащий 

ошибку. Учащиеся на слух должны найти и исправить. 

Эта игра содействует развитию слухового восприятия, слухового 

внимания, памяти. 

Игра «Назови одним словом» 
Называются слова, которые объединены общим признаком. 

Эта игра содействует развитию умения обобщать на слух признаки 

предметов, явлений. 

Грач, синица, лебедь… 

Волк, медведь, енот… 

Дождь, град, снег… 

Игра «Продолжи предложение» 

Эта игра направлена на то, чтобы научить учащихся оперировать 

терминами, выражать свои мысли. 

Игра «Самый внимательный» 

Эта игра направлена на то, чтобы научить обучающихся быстро 

принимать решения. 

Задание: у меня рисунки хвойных и лиственных деревьев. Когда я 

поднимаю карточку с Лиственным деревом, то нужно хлопать. Когда с 

хвойным – топать.  

Липа (хлопают), ель (топают), береза (хлопают)… 

Игра « Заглавие к рассказу» 

Берётся рассказ. 

Задание: надо подобрать к рассказу как можно больше заглавий, 

отражающих его содержание. Заглавия могут быть строгими, логичными, 

или формальными, т.е. по существу не схватывающими главное, или 

образными, яркими. 

Игра развивает способность выражать суть текста одной фразой, 

развивает память, учит логически мыслить. 
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Большое значение для создания положительной мотивации имеют 

отношения, складывающиеся в коллективе учащихся, с одной стороны, и 

между детьми и педагогом — с другой. 

Доброжелательное и внимательное отношение к детям, умение видеть 

достоинства каждого, вовремя одобрить, поддержать, заметив успехи, — все 

это должно лечь в основу деятельности педагога дополнительного 

образования. Главный путь воспитания полноценной мотивации — 

включение обучающихся в реальные виды деятельности на занятиях 

дополнительного образования, а также создание благоприятной атмосферы 

учения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Общеизвестно, что уровень здоровья человека  зависит от многих 

факторов – наследственных, экологических, социально- экономических, 

деятельности системы здравоохранения. 

    По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье 

на 50-55 %  зависит от условий и образа жизни человека. Важнейшей задачей              

в плане повышения уровня здоровья должно стать не развитие медицины,           
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а сознательная, целеустремленная работа каждого человека по 

восстановлению и развитию жизненных ресурсов, по принятию на себя 

ответственности за собственное здоровье, когда здоровый образ жизни 

становится потребностью. 

    Ни для кого, ни секрет, что фундамент здоровья закладывается                  

с детского возраста. Работая учителями физической культуры в сельской 

основной, общеобразовательной школе, хотим  поделиться опытом                     

и рассказать, какая  работа проводится нами в этом направлении в нашем 

учебном заведении. 

    На сегодняшний день в МБОУ «Основная общеобразовательная 

Каплинская школа» обучается 315 детей, 268 из них относятся к основной 

группе здоровья, 41 к подготовительной, 6 к специальной. 

   Материально - техническая база школы для занятий физической 

культурой и спортом включает в себя спортивный зал размером 20 х 9 м, 

футбольное поле 90 х 45 м, мини-футбольное поле 40 х 20 м, спортивный 

городок. Обеспечение школы спортивным инвентарем, мягко говоря, 

оставляет желать лучшего. 

    Малоподвижный образ жизни, плохая экология, не очень 

качественная пища, чрезмерное увлечение компьютерами, сотовыми 

телефонами,                 к сожалению все это становится нормой жизни для 

многих молодых людей. 

    Поэтому роль работников физической культуры и спорта в 

борьбе        со всеми этими негативными явлениями очень высока и 

актуальна.                                                                                                                      

Что можно противопоставить всем тем соблазнам, которые приводят к 

разрушению здоровья человека, его деградации?   

    Одним из выходов из этого положения, я вижу вовлечение детей 

в систематические занятия физической культурой и спортом.           

         Чтобы заложить основы  верного  понимания  термина 

«Физическая культура», нам следует не только развивать  физические 

качества, но и закладывать основы теоретических знаний. Если мы не будем 

применять в оптимальном соотношении практику и теорию, то наши ученики 

останутся совершенно беззащитными  перед  действительностью.  Именно 

поэтому мы должны учить детей не только выполнять те или иные 

двигательные действия, но и познакомить с теми методиками, которые 

позволят им в течение жизни поддерживать высокий уровень здоровья и 

гарантировать обществу физически грамотное здоровое поколение. Навыки, 

привитые учащимся в школе должны стать для них настолько 

необходимыми, как соблюдение элементарных гигиенических норм. А для 

этого необходимо проводить занятия по теории физической культуры 

синхронно с практикой, не ограничиваясь лишь показом упражнений и 

выполнения  нормативов.  Нужно давать учащемуся новые, индивидуальные 

методики для развития и поддержания высокого физического потенциала. В 

программу по предмету «Физическая культура» в нашей школе  внесены  

такие разделы, как гигиена физической культуры, дыхательная, 
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корригирующая гимнастика, массаж (приложение №1). Сравнивать предмет  

«Физическая  культура»  с другим предметами нельзя. Она должна  

доступной каждому, умной, интересной, личностно-ориентированной.  

           В любом возрастном периоде большая роль отводится 

рациональному подбору средств, методов и форм организации 

педагогического процесса, адекватному возрасту и уровню физической 

подготовленности детей. Форму занятий физическими упражнениями,  

предусматривающую использование основных методов развития 

двигательных качеств, позволяющих решать задачи физической подготовки, 

принято называть термином «круговая тренировка». Именно этот метод 

является приоритетным в преподавание физической культуры в нашей 

школе.  В процессе круговой тренировки мы использую упражнения, 

которые одновременно решают задачу развития физических качеств и 

двигательных навыков. Продолжительность круговой тренировки - от 10 до 

20 минут. Таким образом, для решения образовательных задач и 

формирования преимущественно двигательных навыков остаётся вполне 

достаточно времени. В круговой тренировке, осуществляемой на уроках 

физической культуры, применяем частные методы строго 

регламентированного упражнения с избирательным и общим воздействием 

на организм учащихся.  Меру нагрузки устанавливаем относительно равной 

для всех и строго индивидуальной для каждого из учащихся. Метод круговой 

тренировки позволяет обеспечить учёт и индивидуальное регулирование 

нагрузки, активизирует участие учащихся в учебном процессе. Данный метод 

используется для проведения групповых и самостоятельных занятий 

учащихся, направленных на воспитание выносливости, где параллельно 

происходит развитие силы, гибкости, ловкости, а также формирование 

умений и навыков. Подбирая и составляя комплексы физических упражнений 

для круговой тренировки, учитывается, что практически ни одно физическое 

качество не существует в чистом виде. Для проведения занятий по способу 

круговой тренировки составляется комплекс из 4-10 относительно 

несложных упражнений (в зависимости от уровня физической 

подготовленности занимающихся), рассчитанный на выполнение в течении 

10-12 минут. (время на каждое упражнение – 45 секунд, на паузы для отдыха 

– 30 секунд). В соответствии с количеством упражнений, которые надо будет 

выполнять, класс распределяется на группы по 3-5 человек. В свете 

поставленных задач круговую тренировку планирую в подготовительной, 

основной  частях урока. Включение в подготовительную часть «круговой 

тренировки» играет важную роль в подготовке организма к предстоящей 

работе и «подводит» к основной части урока. Применение «круговой 

тренировки» в основной части урока связано с развитием физических качеств 

в условиях, когда организм еще не устал и готов выполнить работу в 

большем объеме. Комплексы, входящие в основную часть урока, носят 

общеразвивающий характер с силовой направленностью. В них достаточно 

силовых и скоростно-силовых упражнений.[4,c.34-38] 

Помимо традиционных уроков физкультуры, на базе нашей школы 
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проводятся дополнительные внеурочные занятия с детьми 1-9 классов по 

этому предмету, на которых дети имеют возможность не только получать 

большую двигательную активность или просто говоря оздоравливаться, но и 

многие, получив теоретические и практические навыки, делают свой выбор                   

в занятиях тем или иным видом спорта в различных спортивных секциях. 

    В спортивные секции по волейболу и футболу, которые 

проводятся в нашей школе уже на протяжении не одного десятка лет в 

настоящее время ходят  заниматься     45 человек, что составляет около 17 % 

от числа учащихся школы. Занятия проводятся 3 раза в неделю у 

футболистов и 3 раза в неделю у волейболистов по 1,5 часа. Занятия 

показали, что это приводит не только к здоровому досугу, но и к достижению 

высоких спортивных результатов. Наша школа является многократным 

победителем и призером областных и районных соревнований по волейболу 

и футболу, есть участники Всероссийских соревнований. 

          И может быть придёт  то время, когда предмет «Физическая 

культура» в современной трактовке, станет одним из важных учебных 

предметов. Здоровый образ жизни для молодых людей должен основываться 

на принципах нравственности, быть рационально организованным, 

активным, трудовым, занимающим и в то же время защищающим от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющим до 

глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое 

здоровье. 

 Приложение №1      

      Комплекс упражнений для использования дыхательной гимнастики, 

как инновационного метода на уроках физической культуры.  

       1. При поворотах головы направо и налево, делать короткий 

шумный вдох носом. Темп – один вдох в секунду. О выдохе не думать. Он 

проводится автоматически через слегка приоткрытый рот.  

       2. При наклонах головы вправо и влево, совершать резкий вдох в 

конечной точке каждого движения.  

       3. При наклонах головы вперед и назад, совершать короткий вдох в 

конце каждого движения.  

       4. Сведение рук перед грудью. При таком встречном движении рук 

сжимается верхняя часть лёгких в момент быстрого, шумного вдоха. Правая 

меняет положения (вверху – внизу – вверху и т.д.).  

       5. При пружинящих наклонах вперёд, совершать мгновенный вдох 

в нижней точке. Низко наклоняться не нужно, выпрямляться до конца тоже 

не следует.  

      6. При пружинящих наклонах назад со сведением поднятых рук, 

совершать вдох в крайней точке наклона назад.  

      7. При пружинящих приседаниях в выпаде, время от времени 

правая и левая нога меняются местами, совершать вдох в крайней точке 

приседания в момент сведения опущенных рук. 

Список использованных источников: 
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Мы живем в эпоху активных преобразований, когда научно-

технический прогресс заполняет все свободное пространство. Стремительное 

развитие технологий влечет за собой серьезные последствия. Плоды 

научного прогресса могут вытеснить духовные ценности, привести к 

вырождению человечества.  

На каком фоне сегодня идёт формирование молодого поколения? Роль 

семьи в воспитании в настоящее время чрезвычайна низка, у родителей нет 

времени этим заниматься, среднее специальное учреждение как социальный 

институт воспитания в современной России испытывают массу трудностей. 

За ворохом бумаг, за гонкой активизации в соцсетях и новых требований 

преподаватель часто не успевает качественно учить, что уж говорить о 

воспитании. Тут же наблюдается кризис и в досуговой сфере, студенты всё 

чаще предоставлены сами себе, телевидению и особенно необъятному 
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интернету, которые и влияют на формирование ценностных ориентаций 

молодежи. И поэтому перед нами стоит важная задача - используя новые 

технологии, учить ребят отличать ценное от блестящей мишуры. Развивать  

духовное богатство каждого студента, прививать любовь к своим близким, 

своему краю, к родине, помочь стать высоконравственной личностью, 

достойным гражданином своего Отечества.  

Необходимо находить время для общения с молодыми людьми, 

рассказывать им о живущих или живших рядом людях, которых они знают, 

которые достигли каких-то высоких целей в жизни. А разве они знают, что 

командующий фронтом Николай Федорович Ватутин - выходец из простой 

крестьянской семьи? Рассказать им. А если вместе обсудить книгу 

Понасенкова Е.Н. «Первая научная история войны 1812 года», которая 

наделала много шума среди молодежи. Но для этого нам самим нужно 

прочитать хотя бы отдельные фрагменты из этой книги и объяснить 

обучающимся, что отечественная война 1812 года не была для французов 

оборонительной, хотя русские войска и сопроводили наполеоновскую армию 

до самого Парижа. 

Было бы хорошо организовать встречу патриотической и современной 

песни или посмотреть какую-нибудь молодежную передачу и обсудить ее, 

рассказать о молодежном движении прошлых лет, опираясь на живые 

примеры, на участников тех событий, которые знакомы им. Наверное, было 

бы интересно провести диспут вживую. Взять хотя бы замечательные слова 

Николая Островского: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся 

ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное 

прошлое…» [2]. Узнать, как молодые люди понимают эти слова, что считают 

ценным в жизни, что значит подленькое, мелочное. А вот слова Николая 

Некрасова, с которыми наверняка столкнется каждый человек: «Поэтом 

можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан»… 

Воспитание патриотизма, нравственности, развитие духовной личности 

- это сложный процесс, это деятельность всего педагогического коллектива, 

общественности и родителей. В живом взаимодействии, в разнообразных 

отношениях с окружающими студент развивается, познает себя,  реальную 

действительность, усваивает связи и отношения между собой и миром, 

добивается жизненных целей. Воспитание невозможно без активной 

деятельности. «Воспитание есть организация деятельности», - писал  

психолог Л.С. Выготский [3]. 

Преподавателю необходимо изыскивать любую возможность для 

разговора «по душам» со своими воспитанниками. Важно разговаривать не 

только о заслугах и победах наших соотечественников в прошлом, но и о 

том, что происходит в мире сейчас, сегодня, о чем говорят по телевизору, 

пишут в Интернете, обо всем, что может их волновать. Сколько 

возможности у педагогов найти контакт с молодыми людьми, сколько душ 

откроется при совместной работе. Только преподаватель вооруженный 

самыми современными знаниями, научит воспитанников слышать голос 
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своей совести и оставаться людьми во всех жизненных ситуациях.  

Несомненно, Российское общество нуждается в осуществлении 

эффективной государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания на основе традиционно присущих российской культуре 

ценностей, от которой напрямую зависит будущее страны, ее сохранение и 

развитие, экономическое и социальное благополучие российского народа. 

Именно поэтому одной из поставленных задач национального проекта РФ 

«Образование» является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных традиций [1]. 
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«Без воспитания нет духовности, 

без духовности нет личности, 

без личности нет народа  

как исторической общности» 

Г.Н. Волков 

 

В настоящее время в обществе материальные ценности преобладают 

над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. В соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» формирование духовно-

нравственной личности, неразрывности с окружающим миром, и желание 

https://stihi.ru/2016/12/19/11669
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сохранять и приумножать богатство своей страны определены как 

важнейшие задачи воспитания [1, С.210]. 

Время не стоит на месте, меняются формы освоения культуры новыми 

поколениями, изменяются требования к их обучению и воспитанию. 

Большую роль в решении этой задачи играют школьные музеи. На 

сегодняшний день музейная педагогика может помочь учителю обеспечить 

подход в воспитании и обучении современного школьника. Главная 

воспитательная функция школьного музея в том, что здесь царит 

образовательная атмосфера в формировании у обучающихся целостного 

отношения к культурно-историческому наследию [2, С.67]. 

На уроке учитель опирается на первоисточник, а в музее даётся 

визуальное восприятие и постижение «языка вещей». 

В ОГБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

функционирует школьный историко-краеведческий музей. Школа была 

открыта в 1970 году, с этого момента начал собираться материал для 

создания комнаты «Боевой Славы».  

В 1978 году комната «Боевой Славы» была открыта, в ней были 

собраны экспонаты и документы участников Великой Отечественной войны, 

материал об учителях-фронтовиках, вдовах. В связи с нехваткой учебных 

помещений, комната «Боевой Славы» в 1992 году была переоборудована в 

уголок «Боевой Славы» и часть экспонатов и исторических документов была 

утеряна. 

Создание музея – результат целенаправленной, творческой, поисково-

исследовательской работы учебно-педагогического коллектива. Совет музея, 

включившись в туристско-краеведческую экспедицию учащихся «Наш 

край», избрал направление своей деятельности «Возрождение культурных 

традиций», в котором предусматривается возрождение культурных традиций 

народа, его самобытности и неповторимости.  

В 1999-2000 учебном году под руководством директора школы было 

оборудовано помещение для музея школы, а учителями истории 

возобновлена поисково-краеведческая работа по сбору и оформлению 

материала для музея.  

В 2001-2002 учебном году собранный материал послужил основой для 

открытия краеведческого зала, где рассказывается об истории создания 

станции Готня, истории школы и ее выпускниках, о культурном наследии 

края, о флоре и фауне Белгородчины, а также зала «Боевой Славы», который 

знакомит с героическим прошлым нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны.  

3 сентября 2002 года в школе были официально зарегистрированы 

экспонаты основного фонда и исследовательские работы историко-

краеведческого музея.  

В настоящее время в музее разработаны основные экспозиции, 

главными темами которых являются: «Предметы народного быта»; «Будни 

нашего посёлка»; «Пролетарский в военные годы»; «Школьные годы 

чудесные».   
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Особое место занимает экспозиция «Пролетарский в военные годы» 

посвященная событиям и людям, так или иначе связанным с нашим 

посёлком. Здесь представлены результаты поисковой работы наших 

школьников, выполненные в прежние годы «Станция Готня во время 

Великой Отечественной войны», «Фронтовые семьи», «Труженики тыла» и 

другие. В экспозиции «Предметы народного быта» богатое разнообразие 

рушников, ковров, традиционных костюмов, глиняной посуды.    

Все музейные материалы «работают». Педагоги используют их на 

уроках (например, для написания сочинений, выполнения различных 

зарисовок), а также во внеклассной работе (при проведении праздников, 

встреч с ветеранами). 

Младшие школьники пользуются музейными материалами при 

написании проектов по культуре и быту крестьян («Крестьянская изба», 

«История моего дома»), в процессе составления своих родословных для 

исследовательских работ «Мой прадедушка-защитник Родины». 

Мероприятия, которые проводятся в школьном музее, вызывают у 

учащихся эмоциональный отклик, воспитывают любовь к родному краю, 

пробуждают интерес к исследовательской деятельности, развивают 

воображение и творческую фантазию. 

В основном, в музейных мероприятиях учащиеся участвуют вместе со 

своими родителями, так как именно семье принадлежит главная роль в 

воспитании подрастающего поколения. Именно в семье дети получают 

первые уроки духовности и гражданственности. 

Знакомство с историей и народным творчеством убеждает каждого из 

нас, что русский народ с древнейших времен жил с высокой правдой и 

красотой в душе, помогает осознать себя частью человечества, впитать в себя 

непреходящие ценности духовной культуры, созданной многовековым 

народным опытом. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Как известно, настоящее и будущее человечества напрямую зависит от 

выдающихся людей, наделенных творческой силой преобразования жизни. 

Поэтому легко объясним интерес профессионалов и широкой 

общественности к детям, у которых максимально выражены признаки 

высоких будущих достижений – к одаренным детям. Данная категория 

обучающихся является предметом научных исследований, направленных на 

решение широкого спектра проблем и задач: вопросов психологических 

особенностей одаренности, принадлежности детей к данной категории, 

разработку принципов, методов и средств обучения. 

Одаренному ребенку присуща «ненасытная» любознательность, для 

удовлетворения которой нередко требуются специальные познания. На 

помощь учителю приходят информационные ресурсы сети Интернет, а также 

телекоммуникационные технологии, позволяющие одаренным обучающимся 

общаться по электронной почте или в режиме реального времени. 

В образовании детей с исключительными возможностями особенно 

широко используются следующие информационные технологии: 

 Интеллектуальные обучающие системы; 

 Тренировочные системы; 

 Моделирующие программы; 

 Образовательные компьютерные игры; 

 Дистанционное обучение. 

Интеллектуальные обучающие системы являются одним из средств 

«обогощения» и индивидуализации обучения детей. Они позволяют 

одаренному ребенку заниматься в удобное для него время и в 

соответствующем его способностям темпе, изучать под руководством 

учителя отдельные темы или целые разделы, выходящие за рамки учебного 

плана, овладевая учебным планом самостоятельно. 

Тренировочные системы предназначены для закрепления изученного 

материала и отработки определенных навыков и умений. Обучаемому 

предлагаются вопросы, задания, упражнения. Поскольку для обогащения и 

ускоренного обучения одаренных детей особенно важен системный подход к 

изучению дисциплин и всестороннее развитие обучающихся, тренировочные 

системы широко применяются в школах в качестве самостоятельного 

средства, так и в составе интеллектуальных обучающих систем. 

Популярность моделирующих программ (программ-стимуляторов) в 
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образовании одаренных детей объясняется потенциалом этих технологий в 

сфере активизации поисковой деятельности обучающихся. Ситуации, 

представленные в стимуляторах, всегда несколько упрощены, ограничены по 

сравнению с реальным миром. Однако особая ценность этих программ  для 

обучения одаренных детей заключается в возможности выполнять задание 

повторно, усложняя его или используя подход к достижению поставленной 

цели. 

В образовании одаренных детей широко используется технологии 

дистанционного обучения, основанного на компьютерных 

телекоммуникациях. После зачисления обучаемый получает по почте 

учебные материалы. Они включают в себя демонстрационные материалы, а 

также задания, которые необходимо выполнить в установленный срок. Также 

следует упомянуть такие формы как: 

 Электронная почта; 

 Обсуждение актуальных вопросов в группах новостей; 

 Работа с интерактивными обучающими системами в режиме реального 

времени; 

 Самостоятельная работа с доступными в Интернете базами данных, 

фондами электронных библиотек. 

Компьютерные игры относятся к самым популярным способам 

проведения свободного времени; непрерывно растет значение этой 

технологии в культуре разных стран мира. Этим и обусловлен интерес 

педагогов к компьютерным играм как к возможному средству обучения. В 

качестве целей использования компьютерных игр в образовательном 

процессе одаренных детей выделяются: 

 Стимулирование применения знаний учащихся в новых, 

нестандартных ситуациях. Дидактические игры-приключения, 

относящиеся к категории самых распространенных в образовании 

детей с исключительными способностями; 

 Развитие мышления; 

 Повышение мотивации детей в сфере образовательной деятельности. 

Информационные технологии в образовании одаренных детей, при 

условии грамотного руководства со стороны педагога, имеют целый ряд 

позитивных моментов: наряду с совершенствованием навыков работы на 

компьютере они повышают мотивацию обучаемых, способствуют их 

самообразованию, развитию познавательной сферы обучающихся. 

Сложности связаны, в ряде случаев, с неготовностью многих учителей к 

работе с инновационными технологиями, их нежеланием овладевать 

новыми методиками преподавания, несмотря на очевидные достоинства и 

доступность последних. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ В ВОПРОСАХ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 
 

В соответствие с ФГОС дошкольного образования, важным 

направлением работы детского сада стало укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников. Педагоги находятся в постоянном поиске эффективных 

методов и способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Соответственно, проблема здоровья подрастающего поколения в свою 

очередь возлагает на родителей основную роль в оздоровлении детей, 

приобщении их к здоровому образу жизни, создании традиций семейного 

физического воспитания, потому что здоровье ребенка с первых дней зависит 

от того маленького общества, в котором он живет. Это обстоятельство 

заставляет всех членов семьи, и в первую очередь их родителей, нести 

особую ответственность за здоровье подрастающего поколения. А молодые 

родители, очень часто, не имеют представления о мерах по сохранению и 

укреплению здоровья своих детей. Ориентации относительно ценностной 

значимости здоровья и здорового образа жизни в современном социуме 

недостаточно актуальны и в этой связи, в повседневной жизни рядовой семьи 

не реализуются. 

 Но, несмотря ни на что, главными воспитателями ребенка все равно 

остаются родители. От того, насколько правильно организован   режим дня 

ребенка, какое внимание уделяется родителями здоровью ребенка, зависит 

его настроение, поведение в общественных местах, состояние физического и 

психологического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, который  ему 

прививают в образовательном учреждении, обязан находить каждодневную 

поддержку дома, и тогда полученная информация не будет лишней и 

тягостной для дошкольника. 

Одним из основных способов сотрудничества педагогов и родителей 

является организация их совместной деятельности, в которой родители – не 

только обычные наблюдатели педагогического процесса, а его активные 

участники, включающиеся в деятельность дошкольного учреждения. Только 

при условии реализации преемственности физкультурно - оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении и семье, совместной работы родителей и 
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педагогов может быть создан положительный итог показателей, 

характеризующий физическое здоровье детей. 

Цель данной работы с родителями: 

- формирование здорового образа жизни у родителей, как основного 

ценностного приоритета; 

- знакомство родителей с различными формами и способами работы по 

физическому воспитанию в дошкольном учреждении; 

- информирование их о состоянии здоровья и физическом развитии 

детей, об их уровне двигательной подготовленности; 

- привлечение родителей и членов семьи к участию в совместных 

физкультурных досугах, праздниках и развлечениях. 

Мероприятия для сотрудничества с родителями по воспитанию 

здорового образа жизни у детей: 

- родительские собрания («По утрам не ленись, на зарядку становись», 

«Стать здоровым я хочу», «О здоровье всерьёз»); 

- консультации для родителей («Растим детей здоровыми», «Здоровье 

ребенка в ваших руках» и др.); 

- конкурсы рисунков, поделок («Спортивные атрибуты», «Мой 

любимый вид спорта»); 

- спортивные праздники (Самая спортивная семья». «Мы – быстрые и 

ловкие, смелые и умелые»);                                              

- папки-передвижки («Требование к спортивной форме на занятиях 

физической культурой», «Режим дня дома»).                                                                                                                                                                                                                     

Педагоги уверены, что при проведении и планировании различных 

тематических встреч, уроков здоровья и семинаров, круглых столов форму 

преподнесения информации лучше построить в виде живого общения с 

родителями. Теоретическая часть работы должна быть всегда дополнена 

практической частью, которая состоит из совместной двигательной 

деятельности детей и взрослых. Такие мероприятия помогают участникам 

образовательного процесса приобрести драгоценный опыт, где у родителей 

возникает возможность применить фактически на деле полученные знания и 

умения. Подобные встречи с семьями воспитанников требуют большой, 

сложной и достаточно тщательной подготовки. Можно оформить различные 

презентации, выставки, консультационный материал для родителей сделать в 

виде буклетов и памяток, а к оформлению пригласительных билетов на 

мероприятие привлечь, конечно же,  детей. 

Самые увлекательные формы взаимодействия участников 

образовательного процесса - совместные физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. Родители дети с большим желанием и охотой принимают 

участие в таких развлекательных мероприятиях. Совместные спортивные 

соревнования позволяют приобщить к здоровому образу жизни не только 

воспитанников детского сада, но и их родителей. 

 Физкультурные праздники способствуют развитию двигательных 

умений и навыков детей, воспитанию интереса и формированию потребности 

в занятиях физическими упражнениями. В результате этих мероприятий 
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полно раскрываются возможности для сотрудничества, проявления 

творчества. Родители с большим интересом и желанием принимают активное 

участие в соревнованиях и конкурсах. Спортивный праздник в детском саду 

– это всегда суматоха, веселье, торжество, счастье которое получают 

взрослые и дети.  

Незаметно пролетит дошкольное детство, память не сохранит песни и 

стихи, которые малыши готовили на праздник, правила игры, в которую 

любили  играть, но в своей душе ребята навсегда сохранят тепло общения, 

радость побед и сопереживания. Мероприятия спортивной направленности 

способны еще ближе сплотить близких людей, предоставляют возможность 

по-товарищески взглянуть на члена своей семьи в новой обстановке, и в 

результате укрепляют союз сотрудничества между родителями и 

дошкольным образовательным учреждением. 

Организация взаимодействия с семьей в вопросах физической 

культуры – работа трудная и кропотливая, не имеющая никаких готовых 

технологий и рецептов. Её успех определяется опытом, инициативой и 

терпением педагога, его умением стать настоящим профессиональным 

помощником в семье. Взаимодействие родителей и детского сада возникает 

не сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий 

терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. А чтобы быть 

настоящим новатором идей, средств и методов воспитания здорового образа 

жизни, руководителем физкультурно - оздоровительной работы с 

дошкольниками в семье, детский сад, и в первую очередь педагог, в своей 

деятельности должен служить образцом и идеалом такого воспитания. 

Только при этом условии родители с доверием отнесутся к рекомендациям 

воспитателей и охотно пойдут на контакт с ними. 

Поэтому, организуя сотрудничество с семьёй по воспитанию здорового 

ребёнка нужно особое внимание уделять постоянному совершенствованию и 

развитию своих знаний, навыков, умений, мастерства, поиску новых 

подходов и идей к физическому развитию детей. 

Список  использованных источников: 

1. Иванова В. М. Авторитет родителей и его влияние на развитие 

личности ребенка. – Москва, 2009- 32-41с.  

2. Загиков Л. В. Куликова Т. А. Виноградова Н. Ф Воспитателю о 

работе с семьей – Москва, 2007- 8-16с. 

3. Фомина А. И. Физическая культура - Москва, 2013-7с. 
 



94 

Анпилова Ольга Николаевна,  

Колесникова Любовь Николаевна, 

Марчева Марина Анатольевна,  

Сдержикова Евгения Александровна,  

учителя начальных классов  

МБОУ "СОШ №30", г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИГРОВОЙ  

И УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ФГОС НОО сказано о том, что основная задача, которая стоит теперь 

перед учителем заключается в формировании у младших школьников 

учебной мотивации, а также развитие у них универсальных учебных 

действий.   Формирование у младших школьников системы универсальных 

учебных действий и мотивации к учению предполагает организацию учебно-

познавательной деятельности.Учебно-познавательная деятельность - это 

специально организуемое самим обучаемым или извне познание с целью 

овладения богатствами культуры, накопленной человечеством. Ее 

предметным результатом являются научные знания, умения, навыки, формы 

поведения и виды деятельности, которыми овладевает обучаемый.  

Для младшего школьника, по мнению большинства психологов и 

педагогов наиболее эффективным способом формирования и развития 

учебно-познавательнойдеятельности является использование на уроках 

игровых технологий. Это связанно с тем, что основной деятельностью 

ребенка  младшего школьного возраста – является игра, по средствам 

которой ребенок знакомится с окружающим миром, получает новые знания и 

обретает умения и навыки необходимые ему для жизни в 

обществе.Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

младших школьников  даёт возможность добывать знания самостоятельно, 

ребёнок ощущает радость успеха и уверенность в своих силах. 

В педагогической литературе учебно-познавательная деятельность 

рассматривается как взаимопроникновение учебной и познавательной 

деятельности, их взаимосвязи и взаимообусловленности. Основной чертой 

учебно- познавательной деятельности является то, что она требует 

овладевание  знаниям, умениям 

и мышлению. 

В структуре учебно-познавательной деятельности выделяют следующие 

компоненты: 

- сосредоточение внимания ученика на учебной ситуации; 

- ориентировка его в деятельности; 

- постановка цели деятельности; 

- выполнение учебных действий; 

- контроль и корректировка учебных действий; 

- оценка полученных результатов. 
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С первых учебных дней школьники включаются в учебно - 

познавательную деятельность, при организации которой важно: привить 

младшему школьнику потребности и навыки самостоятельного пополнения 

знаний; развитие умений и навыков логически рассуждать; развитие 

познавательных способностей учеников и умений использования всех 

источников познания. 

Таким образом, перед нами стоит задача: организовать такие условия, 

чтобы учебно- познавательная деятельность младших школьников 

осуществлялась полноценно, и, способствовала развитию всех сфер. 

Очевидно, что прочные знания, умения и навыки формируются у младших 

школьников только при наличии определенных теоретических знаний, а 

добросовестное отношение детей к учению опирается на их потребность, 

желание и умение учиться, которые возникают в процессе реального 

выполнения учебной деятельности. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как процесс обучения сделать 

ярким, увлекательным, без принуждения. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает 

использование игр. Эффективность обучения обусловлена в данном случае 

взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. 

Игра мотивирует речевую деятельность, так как обучаемые оказываются 

в ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, 

выяснить, доказать, чем- то поделиться с собеседником. Школьники наглядно 

убеждаются в том, что язык можно использовать как средствообщения. 

Игра активирует стремление ребят к контакту друг с другом и учителем, 

создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный 

барьер между учителем и учеником. 

Игра дает возможность робким, неуверенным в себе учащимся говорить 

и тем самым преодолевать барьер неуверенности. 

Игры положительно влияют на формирование познавательных 

интересов школьников, способствуют осознанному освоению иностранного 

языка. Они содействуют развитию таких качеств, как самостоятельность, 

инициативность; воспитанию чувства коллективизма. Учащиеся активно, 

увлеченно работают, помогают друг другу, 

внимательно слушают своих товарищей; учитель всего лишь управляет 

учебной деятельностью. 

Наиболее полное определение понятия игры дал Ш.А.Амонашвили: 

«Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складываются и 

совершенствуется самоуправление поведением» [1, с. 20]. 

В структуру игровой технологии как деятельности входят 

целеполагание, планирование, реализации цели, а также анализ результатов, 

в которых личность полностью проявляет себя как субъект.  

С.Л. Рубинштейн писал: «Игра человека - порождение деятельности, 

посредством которой человек преобразует действительность и изменяет мир. 

Суть человеческой игры - в способности, отображая, преображать 



96 

действительности. В игре впервые формируется и проявляется потребность 

ребенка воздействовать на мир - в этом основное, центральное и самое общее 

значение игры». 

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 

возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 

творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 

умениями, быть готовым к продолжению образования. Успешное обучение в 

начальной школе невозможно без формирования у младших школьников 

учебных умений, которые вносят существенный вклад в развитие 

познавательной деятельности ученика. В тоже время возрастные особенности 

развития детей младшего школьного возраста обуславливают необходимость 

плавного перехода от игровой деятельности к учебной познавательной 

деятельности, что осуществляется далеко не всегда. Именно поэтому 

проблема взаимодействия игровой и учебно-познавательной деятельности 

является актуальной. 

Феноменом игры является то, что, будучи развлечением, отдыхом, игра 

может превратиться в обучение, в терапию, в творчество, в модель типа 

человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании. Современная 

школа делает ставку на активизацию учебного процесса и повышение 

качества обучения с одновременным снижением временныхзатрат.  

Благодаря использованию на уроках игровых приёмов и ситуаций, 

выступающих средством побуждения к учению и активизации обучающихся 

в учебной деятельности, создается игровая форма занятий. 

Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются 

эффективным средством обучения и воспитания. Содержание дидактической 

игры помогает осуществить учебные задачи, которые учитель ставит на 

уроке. Игра помогает не только освоить, но и систематизировать учащимся 

знания и умения. 

При подборе и проведении игр необходимо учитывать следующие 

требования: 

1. Игры должны соответствовать определенным учебно-

воспитательным задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, 

навыкам, требованиям стандарта. 

2. Игры должны соответствовать изучаемому материалу и 

строиться с учетом подготовленности учащихся и их психологических 

особенностей 

3. Игры должны базироваться на определенном дидактическом 

материале и методике его применения 

4. Необходима продуманность системы оценивания за участие и 

результат игры 

5. При проведении игры большое значение имеет динамичность, 

эмоциональная привлекательность. 

6. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и 

содержанием поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл 

игровых действий переносился в реальную жизнедеятельность. 
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7. Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости 

сдерживать, но не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность 

проявления инициативы. 

8. По окончании игры необходимо проведение обсуждения хода 

игры и ее итогов. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя. 

Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних отчетливее 

выступают одни, в других – иные. 

 По характеру различают обучающие, тренировочные, 

контролирующие, обобщающие, творческие, коммуникативные 

профориентационные игры; 

 По количеству участников – индивидуальные, парные, 

коллективные, массовые игры; 

 По виду деятельности – физические (двигательные), 

интеллектуальные, трудовые, психологические игры; 

 По форме – путешествия, поручения, соревнования, 

предположения, загадки, беседы, настольно-печатные, словесные, сюжетно-

ролевые, предметные, коллективные дидактические, компьютерные игры; 

Важно с самого начала заинтересовать ребёнка, поэтому урок можно 

начинать с игрового момента. Часто в гости на уроки приходят сказочные 

герои: Буратино, Незнайка, Чебурашка, Айболит, Федора и т.д. Они просят 

помощи или приносят задания: загадки, ребусы, кроссворды, математические 

примеры, являются героями задач, текстов. 

Например, на одном из уроков математики герои сказок Чуковского 

просили ребят сосчитать, сколько посуды перемыла Федора, сосчитать 

сколько насекомых были в гостях у Мухи-Цокотухи. Когда ребятам нужно 

придумать слова на заданный звук или нужную орфограмму, а также при 

устном счёте, даю задание и бросаю ученику большой пёстрый мяч. Тот 

возвращает его учителю, называя ответ. 

При применении игровых технологий на занятиях нужно соблюдать 

следующие условия: 

- игра обязана быть доступной для младших школьников; 

- игровые технологии должны соответствовать учебно-воспитательным 

целям урока; 

- необходимо умеренное применение игр на уроках. 

Психологи и педагоги выделяют следующие виды уроков с 

использованием игровых технологий: 

1) ролевые игры на уроке;  

2) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, 

которые, как правило, используются на традиционном уроке; 

3) игровая организация учебного процесса с использованием игровых 

заданий, например: урок - конкурс, урок - соревнование, урок - путешествие, 

урок - КВН; 
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4) применение игры на каком-либо этапе урока - начало, середина, 

конец; знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, 

навыков, повторение и систематизация изученного. 

Игры занимают важное место в учебно-познавательной деятельности 

учащихся, они способствуют формированию, развитию познавательных 

интересов и активизации деятельности школьников, при этом выполняют ряд 

других значений [2]. Грамотно построенная и организованная с учетом 

специфики материала игра выполняет такие функции:тренирует память, 

творческое мышление, помогает обучающимся разработать мелкую 

моторику рук;стимулирует умственную деятельность школьников, 

формирует внимание и познавательный интерес к изучаемому 

предмету;является одним из способов преодоления неактивности учеников. 

Игровая и учебно-познавательная деятельноститесно связаны друг с 

другом. Применение на уроках игровых технологий способствует 

эффективному усвоению изучаемого материала, так как у ребенка, 

пришедшего в школу, на первый план выходит учебная деятельность, 

заменяя игровую, свойственную дошкольнику. Игры - это актуальная форма 

обучения, важным свойством игры на уроках является то, что она вносит 

разнообразие в учебный процесс, способствует успешному формированию 

познавательного интереса к урокам у обучающихся. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО  КРАЯ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

       Воспитание патриотов нашей Родины и формирование бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов нашей страны;  

граждан правового демократического, социального государства, уважающего  

права и свободы личности. Краеведение воспитывает нравственные и 

религиозные качества у молодежи. Руководствуясь доктриной педагоги 

наших школ используют формы работы по краеведению. Термин 

краеведение, возникший в начале 20 века, имеет объектом своего изучения 

край как ближайшую к человеку территорию, которую можно увидеть, 

исследовать, изучить. Краеведение  необходимо в  каждом учебном 

заведении, для того, чтобы учащиеся понимали свою связь с окружающим 

миром, эффективно взаимодействовали с ним. Благодаря  краеведению, 

школьники осознают роль наследия родного края в своей жизни и жизни 

близких людей, в общей судьбе всех народов России. Изучение родного края 

очень много даёт для морального  и нравственного становления  личности 

ребёнка. Когда учащиеся понимают, что их родной край сыграл и играет 

свою, особую роль в истории Родины, они,  непременно, ощущают 

гордостькак за свою землю, так и за себя, у них появляется самооценка, 

желание и стремление прославить свой край и свою Родину. Развивающий 

аспект краеведения велик. Изучение краеведческого материала в нашей 

школе начинается с младших классов. Большую помощь в этом вопросе нам 

оказывает школьный краеведческий музей. Педагоги нашей школы 

рассматривают школьное краеведение как  систему. Системный подход, в 

совокупности с педагогической эффективностью школьного краеведения, 

способствует  установлению закономерных связей между его элементами, 

определят организационную структуру и методы его проведения. Работа по 

краеведению предусматривают выполнение следующих основных задач: 

расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу; 

- приобретение знаний, умений и навыков в краеведческой работе; 

- содействие гармоничному развитию личности учащихся; 
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- совершенствование духовных и физических потребностей; 

- формирование жизненной самостоятельности и деловых качеств; 

- гуманное отношение к окружающей среде; 

- воспитание патриотизма, любви к родному краю; 

- создание условий для социальной адаптации и профессионального 

самоопределения. Содержание, организационные формы и методы 

краеведческой работы в нашей школе различны. Они  определяются целями 

и задачами учебно-воспитательного процесса учебного заведения, 

требованиями  учебных программ, особенностями исторического прошлого, 

конкретными и социально- экономическими условиями родного края. 

Составными частями школьного краеведения является учебная программа и 

внеклассная краеведческая работа. Учить и воспитывать школьников в 

отрыве  от  окружающей  действительности невозможно. Знакомство 

учащихся с традициями, историей и культурой своего края – одна  из 

приоритетных задач   нашей школы. В целях активизации и повышения 

эффективности краеведческой работы педагоги  нашей  школы используют  

различные формы работы:- классные часы;- фестивали, тематические 

праздники,  коллективно - творческие дела;- художественное творчество -

экскурсии и походы по родному краю; - устные журналы, беседы; -встречи с 

ветеранами, уроки мужества -просмотры и обсуждения кинофильмов, 

любительские конференции; -сбор и оформление материалов для школьного 

музея;- выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы; 

проектная и исследовательская деятельность; -спортивные турниры, «дни 

здоровья».Особенно понравились ребятам мероприятия по следующим 

темам: - «Летопись города» (Составляется и ведётся летопись Старого 

Оскола, начиная со времени основания и до наших дней, с указанием 

географического положения, экономического состояния, рода  занятий 

жителей, быта, нравов, культуры.); - «Они защищали Родину» (Учащиеся 

собирают материал, документальные и вещественные реликвии времён 

Великой Отечественной войны, организуются встречи с ветеранами, 

тружениками тыла);- «Моя родословная»  (Проводятся семейные праздники, 

конкурсы, проекты, экскурсии, составляются  генеалогические  древа 

семей);- «Живые истоки» - «Пополнение  школьного музея экспонатами». В 

заключениесвоего выступления можно сделать такой вывод: краеведение 

имеет огромное воспитательное значение потому, что оно помогает 

формировать патриотические чувства, раскрывает нравственное и 

эстетическое богатство традиций народной культуры не только родного края, 

но всей России. Мы полностью с  замечательными словами академика 

Дмитрия  Сергеевича  Лихачёва,который подчёркивает очень важную роль 

краеведения: «Краеведение учит любить не только свои родные места, но 

учит знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, 

литературой, культурой, повышать свой культурный уровень».Педагоги 

нашей школы считают, что в школьной программе предмет «Краеведение» 

должен  обязательно присутствовать в школьной программе. На примерах 

великих земляков учащиеся могут убедиться в необходимости воспитания в 
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себе таких качеств, как воля, решительность, стойкость, мужество, 

патриотизм. Использование внеклассной работы: школьные кружки и 

историко-краеведческие конференции. Ключевыми особенностями 

внеклассной краеведческой работы в школе являются: возможность 

удовлетворения и дальнейшего формирования индивидуальных 

познавательных интересов и наклонностей обучающихся, широкие 

возможности применения всевозможных форм и способов работы. 

Внеклассная деятельность по историческому краеведению может быть 

массовой, групповой и индивидуальной. Школьный кружок не является 

продолжением классных уроков, а только лишь основывается на познаниях, 

которые обучающиеся приобрели на уроках. Деятельность в кружке может 

помочь обучающимся стать активными помощниками учителя как в 

проведении внеклассных мероприятий, так и в подготовке оборудования к 

урокам. Успех работы кружка зависит в основном от мастерства, стремления, 

инициативы его руководителя. 

Таким образом, краеведческая деятельность много дает обучающимся в 

плане развития их интересов, развития их профессиональной 

направленности, расширения общего кругозора, формирования 

познавательной самостоятельности. Навыки и умения развиваются, а знания 

расширяются по критерию продвижения учащегося через межпредметные 

связи, по единой системе, включающей все предметы. Этот аспект дает 

возможность объединить обучение по разным предметам единой идеей: 

восхищение, гордость и чувство к родному краю, тем самым формируя 

творческое воображение, внимательность, активность, самостоятельность 

детей. Краеведческая деятельность имеет возможность и должна вступить в 

жизнь каждой школы. Ее творческий, созидательный характер послужит 

обучению гражданско – патриотических и духовно – нравственных качеств у 

молодых граждан России. Краеведение как предмет непременно должно 

присутствовать в школьной программе. Эта дисциплина обучает ребёнка 

понимать свою историю, историю своего края. На примерах великих 

земляков учащийся может убедиться в потребности воспитания в себе таких 

качеств, как твёрдая воля, уверенность, стойкость, мужество. Уроки 

краеведения необходимы в школе, так как они помогают учащемуся выбрать 

и создать собственную систему ценностей, в которой на одном из первых 

мест стоит любовь к родине, а начинается он с любви к своей малой Родине. 
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РОЛЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОЗДАНИИ 

КОМФОРТНОЙ  РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Красота – могучий источник воспитания 

нравственной чистоты, духовного богатства, 

физического совершенства. 

                                    В.А. Сухомлинский 

 

Среда обитания, где мы живем, работаем, учимся, отдыхаем, является 

мощным воспитательным фактором. Она формирует основы культурного, 

духовно-нравственного поведения людей, то чувство, которое мы образно 

называем «любовь к малой родине». 

Среда образовательной организации – это комплекс условий, которые 

обеспечивают развитие детей, это ресурс личностного развития.                                 

А территория образовательного учреждения - является неотъемлемой частью 

единой образовательной среды, ведь учебно-воспитательный процесс 

осуществляется не только в стенах образовательной организации, но и за её 

пределами может осуществляться реализация основных 

общеобразовательных программ, включая программы внеурочной 

деятельности, дополнительные общеразвивающие программы. 

Ребенок, родители, переступив порог детского сада, школы, 

учреждения дополнительного образования сразу получают настрой на 

деятельность. И от того каким будет этот настрой (положительным или 

отрицательным) будет зависеть успех воспитания и обучения. 

Белгородский областной детский эколого-биологический центр 

является ресурсным центром в регионе по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования в Белгородской области, одним из 

направлений работы центра является благоустройство и озеленение 

территорий образовательных организаций области. Мы хотим поделиться 

опытом создания предметно-пространственной среды на территориях 

образовательных организаций Белгородской области, то есть специально 

организованным пространством под открытым небом, оснащенным 

необходимым оборудованием, инвентарем для разных возрастных категорий 

детей. 
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Идея опыта – это обустроенность территории образовательной 

организации с пользой для детей, где на обучение и воспитание должен 

работать каждый квадратный метр, с учетом сочетания удобства и красоты,              

с выделением функциональных зон, где каждая зона имеет свои особенности 

и предназначение. Это: парадная (или зона главного входа); зона зеленых 

насаждений (она пронизывает все зоны); хозяйственная зона; учебно-

воспитательный  комплекс и зона отдыха. Учебно-воспитательный комплекс 

включает физкультурно-спортивную, учебно-опытную и тематическую зоны, 

а зона отдыха (или игровая зона) подразделяется на места активного и тихого 

отдыха. 

При организации развивающей среды необходим системный подход, 

основой которого является функциональное зонирование территории 

образовательной организации, нормативно-правовой базой которого 

являются  действующие санитарно-эпидемиологические требования, Свод 

Правил 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». В соответствии                  

со своей спецификой, исходя из ландшафтных особенностей, возможностей, 

с учетом санитарно-эпидемиологических требований, образовательные 

организации самостоятельно осуществляют зонирование своих территорий. 

Приобрести свой неповторимый облик помогает областной смотр-

конкурс на лучшее благоустройство территорий образовательных 

организаций, который имеет свою 20 -летнюю историю. 

Сегодня благоустроенные на Белгородчине школы, детские сады, 

организации дополнительного образования – это результат многолетней 

кропотливой работы, объединившей педагогов, детей, семью, социальных 

партнеров. 

За 20 лет изменилось многое, но как это было раньше? Раньше 

обращалось внимание на наличие твердого покрытия на территории, наличие 

работающих фонарей, ограждения. На спортплощадках была и нескошенная 

трава. На территориях на каждом шагу располагались  шины, в них были 

посажены кустарники, из покрышек были вырезаны  лебеди. В детских садах 

делали колокольчики из пластиковых бутылок. 

А сейчас другой подход, важно, чтобы территория образовательной 

организации была местом комфортного пребывания  и детей, и родителей, и 

педагогического коллектива. 

Сегодня территории большинства школ и детских садов области имеют  

современное спортивное оборудование, включая уличные тренажеры. 

Уделяется большое внимание организации занятий детей и подростков 

физической культурой и спортом как в урочное, так и во внеурочное время. 

Во всех образовательных организациях имеются тематические площадки, 

разнообразные по содержанию и назначению. Это и этнографические уголки, 

и площадки безопасного дорожного движения, уголки сказок, уголки памяти, 

уголки поэзии, музыкальные гостиные и другие. То есть, здесь представлены 

самые различные направления воспитания: эстетическое, гражданское, 

патриотическое, нравственное и др. 
Идя в ногу со временем, на территориях образовательных организаций, 



104 

в частности, на тематических площадках размещаются таблички с                     
QR-кодами, где каждый желающий (родитель, ребенок), наведя экраном 
смартфона на табличку может узнать о проводимых с детьми мероприятиях 
(праздниках, акциях, тематических часах и т.д.). Это очень актуально в 
сегодняшнее время, особенно когда ограничен доступ родителей в здание в 
связи с эпидемиологической обстановкой. 

Учебно-опытная зона - площадка для проведения занятий по биологии, 

географии, окружающему миру, организации опытнической, учебно-

исследовательской, природоохранной работы с обучающимися, а также 

пополнения коллекции наглядных пособий. В школах учебная зона 

представлена экологическими тропами, учебно-опытными участками, 

коворкинг-площадками и др. 

Учебно-опытный участок служит базой для ознакомления детей с 

новыми технологиями прежде всего в области сельского хозяйства, 

отработки практических навыков в области естественных дисциплин 

(например, географическая площадка – позволяет получить практические 

навыки по физической географии, астрономии, естествознанию, а 

Дарвиновская площадка позволяет вести наблюдения за развитием 

последовательности заселения растений новых мест обитания (в 

естественных условиях). 

 «Зеленый класс» - специально оборудованные площадки для 

проведения уроков, занятий с обучающимися на свежем воздухе. В рамках 

областного проекта «Уроки под открытым небом» несколько лет назад на 

базе школ построили зеленые классы из дерева, которые могут 

функционировать круглогодично. 

В детских садах учебно-опытная зона представлена экологической 

тропой, метеоплощадкой, огородом, плодовым садом. Если есть 

необходимость, то создаются: парник, теплица, площадка для 

экспериментирования. Дети под руководством взрослых ведут наблюдения, 

делают проектные работы. Образовательная организация сама планирует 

размещение объектов учебно-опытной зоны в соответствии с реализуемыми 

программами. 

Сейчас на территориях образовательных организаций создаются 

Коворкинг–площадки - это определённый участок территории 

образовательной организации, специально оборудованный под детский офис, 

где выделяют рабочую зону, зону отдыха, презентационную зону. Главное 

предназначение площадки – обучение в сотрудничестве. 

Зона отдыха является важной частью территории участка, на 

сегодняшний день её создание регламентировано действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Детям всегда нравятся различные 

площадки для подвижных игр: классики, путаницы, шахматы, шашки и др.           

С удовольствием ребята проводят время и в местах тихого отдыха (в 

беседках, на скамейках, местах релаксации. 
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Накопленный опыт по созданию развивающей среды на территориях 

образовательных организаций региона, лучшие практики Белгородский 

областной детский эколого-биологический центр транслирует через 

проведение обучающих семинаров, выпуск учебно-методических пособий и 

фильмов. Все материалы по созданию предметно-пространственной 

развивающей среды размещены на официальном сайте учреждения. 

Хочется, чтобы территории образовательных организаций 

Белгородской области были еще комфортнее для детей, стали развивающей 

средой для успешной социализации каждого ребенка. 

 

Цапкова Тамара Ильинична  

директор 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г. Белгород 

Гулевская  Наталья Владимировна,  

заместитель директора 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка – это, прежде 

всего, забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и 

венцом этой гармонии является радость творчества. 

В. А. Сухомлинский 

 

Важнейшая задача современного образования – помочь ребёнку 

реализовать свой потенциал, неосуществима, если человек не обладает 

хорошим здоровьем, от состояния которого зависят и физические 

возможности, и работоспособность, жизненные и социальные мотивации.  

Осознание детьми значимости здоровья тесно связано с получением 

знаний и навыков по этой теме. Без усвоения соответствующих знаний 

невозможна сознательная деятельность. Только на основе знаний 

здоровьеформирующая деятельность может быть по-настоящему творческой, 

что позволит ребёнку находить пути укрепления своего здоровья и создавать 

собственный стиль здоровой жизни.  

К сожалению, системы целенаправленного воспитания культуры 

здоровья – как в отечественном образовании, так и в семье – пока нет. И 

низкий уровень культуры здоровья сказывается на всех сторонах жизни 

детей: на первый план выходят более привлекательные и доступные занятия, 

например, переедание, вредные привычки, усвоение ребёнком 

травмирующей психику телевизионной и компьютерной информации и т.д. 

Отдалённые последствия такой жизни дети не могут предвидеть, 
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подавляющая часть обучающихся считает себя здоровыми. 

Культура здоровья, являющаяся составной частью базовой культуры, 

призвана развивать осознанное отношение ребёнка к своему здоровью как  

главной жизненной ценности. Она представляет собой совокупность 

когнитивного (приобретение, понимание, анализ, преобразование 

использование знаний о здоровье и рефлексия), адаптивного 

(самосовершенствование, преодоление стереотипов, наличие личностных 

позитивных результатов образования в области культуры здоровья) и 

конативного (сформированная, активная, целенаправленная, 

самоконтролируемая деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья) элементов. 

Поскольку одним из направлений воспитательной работы 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (далее – 

Центр) является формирование культуры здоровья обучающихся, то в 

учреждении заботятся о том, чтобы здоровый образ жизни стал не только 

правилом поведения, но и самим стилем каждого ребёнка, состоянием его 

души. Воспитание культуры здоровья в Центре осуществляется через 

реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ естественнонаучной и художественной направленностей, 

сконцентрированных на создании условий для проявления ребёнка в системе 

отношений: «я - я», «я - другой человек», «я - жизненная задача», - и 

организацию культуротворческой среды, обеспечивающей положительно-

эмоциональный фон во всех сферах деятельности и возможности для 

творческого самовыражения, сквозной программы «Здоровье», а также через 

организацию летней профильной экологической смены в летнем 

оздоровительном лагере «Сокол».  

Каждый ребёнок, занимающийся в нашем учреждении, имеет 

возможность на практике овладеть навыками ведения здорового образа 

жизни, включиться в совместную, социально значимую деятельность с 

группой сверстников, для которых здоровье является ценностью. 

Воспитательное значение  имеет включение элементов игры в учебный 

процесс, что даёт возможность направить эмоциональную и умственную 

активность детей на овладение доступного языкового материала в новой 

ситуации; такие приемы и виды работ всегда интересны для них. Применение 

игровых технологий в комплексе с другими приёмами и методами 

организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение программы, 

вызывает положительные эмоции, способствует проявлению 

индивидуальности детей.  

Эффективно влияет на укрепление здоровья учащихся и продуктивность 

занятий применение компенсаторно-нейтрализующих (физкультурные 

минутки с музыкальным сопровождением и в стихотворной форме, 

эмоциональные разрядки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика и 

др.) и информационно-обучающих (просветительские и воспитательные 

беседы) здоровьесберегающих технологий, способствующих созданию 
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доброжелательной атмосферы, предупреждению состояния переутомления у 

ребят. А чередование различных видов деятельности (беседа, 

самостоятельная работа, лепка, аппликация, конструирование, игра и др.), 

организованные перемены между занятиями (шумные, активные, спокойные) 

способствуют сохранению и укреплению здоровья детей и дают большие 

возможности для полноценного отдыха, активизируют их внутренние 

ресурсы, помогают сбросить эмоциональное и физическое напряжение.  

Механизм взаимодействия всех участников образовательного процесса 

по охране здоровья (работа с педагогами через обучающие методические 

мероприятия; создание банка диагностических методик, позволяющих 

оценить здоровье детей; проведение мероприятий, направленных на 

профилактику физического утомления и положительно влияющих на 

физическое и психическое здоровье и др.) отражён  в сквозной программе  

«Здоровье». В соответствии с ней в течение учебного года деятельность 

участников образовательно-воспитательного процесса планируется по 

следующим направлениям: научно-методическому (отбор и внедрение 

здоровьесберегающих технологий и методик через работу школы 

педагогического мастерства «К вершинам совершенства»; создание 

методической «копилки» мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни), ценностно-ориентированному (проведение бесед, 

мероприятий с привлечением родительской общественности), 

образовательному (пропаганда здорового образа жизни через занятия в 

объединениях всех направлений деятельности Центра).  

Проводя анализ состояния здоровья обучающихся, педагоги учреждения 

ежегодно пополняют банк данных. Учитывая, что в составе объединений 

имеются дети с ослабленным здоровьем, педагоги осуществляют 

образовательный процесс с учётом психолого-физических особенностей 

ребят, проводят досуговые мероприятия, направленные на 

здоровьесберегающее воспитание. Особое внимание уделяется созданию 

условий для творческого подхода к разрешению проблемы реабилитации 

детей с ограниченными возможностями. 

В деле воспитания культуры здоровья особую роль играет пребывание 

ребят в составе летней профильной экологической смены «Экоактивисты» в 

летнем оздоровительном лагере «Сокол», где созданы условия для 

применения всего многообразия форм практико-ориентированной 

деятельности. Природное окружение лагеря само по себе уже направляет 

уклад жизни ребят на преодоление экологической безграмотности и 

потребительского отношения к природе, ориентирует их на гармонизацию 

отношений с природной средой и вырабатывает правильные 

здоровьесберегающие позиции личности. В процессе педагогически 

организованного общения с окружающей живой природой знания детей 

подкрепляются чувственно-наглядным опытом, закрепляются в сознании в 

морально-этических представлениях, связываются с жизненной практикой. 

Сама жизнь среди природы создаёт благоприятные возможности для 

сохранения и укрепления здоровья. 
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В Центре непрерывно происходит поиск самых оптимальных путей 

обучения детей, используются передовые педагогические технологии – для 

того, чтобы процесс обучения был радостным, доступным для всех, 

здоровьесберегающим.  

Итак, сохранение и укрепление здоровья юного поколения – одна из 

главных задач современности. От компетентности педагогических 

работников, от их личностных, профессиональных, организаторских качеств,  

от творческих способностей зависит личностный рост ребят, а значит, и 

уровень сформированности культуры здоровья. Ведь здоровый ребёнок с 

удовольствием включается во все виды деятельности: он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Более того, 

осознание подрастающим поколением самоценности собственного    

здоровья – залог успешного развития всех сфер личности, всех её свойств и 

качеств.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В соответствии с ФГОС ДО [3] главной целью и результатом 

образования является развитие личности. Формирование финансовой 

грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие 

настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только азы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на 

протяжении всей жизни. 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

это новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с самых ранних лет его жизни.  

Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: 
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сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в 

магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, 

пока еще на начальном уровне.  

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских 

садах. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие 

возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 

вырастают [2]. 

Среди психологов, педагогов не существует единого взгляда на 

стандарты обучения финансовой грамотности. Большинство из них считают 

что обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в 

дошкольном возрасте на начальных ступенях образовательной системы. И 

чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые 

привычки.  

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, 

принимается человеком в течение продолжительного периода времени на 

основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного 

повторения и закрепления, направленного на практическое применение 

знаний и навыков. 

Необходимость правильного формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, обусловлена современными 

условиями жизни. Дети, как правило, с ранних лет включаются в 

экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за покупками, 

сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, получая при 

этом первичное экономическое представление о финансовой грамотности [4]. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности 

населения какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что 

заниматься повышением финансовой грамотностью населения необходимо 

на государственном уровне. 

Результаты исследований в области финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста свидетельствуют о том, что первоначальные 

экономические представление формируются начиная со средней группы, а к 

подготовительной группе дети могут объяснить смысл таких сложных 

экономических понятий, как «стоимость», «деньги», «бюджет семьи», 

«реклама», «богатство» и т.д. [1]. 

Основной идеей данной программы – создание комфортной среды 

общения для детей, развитие интеллектуальных способностей, формирование 

основ финансовой грамотности дошкольников, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализацию. В реализация программы 
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используются новые формы развивающего обучения, при которых 

синтезируются элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия, которые диктуют современные требования к дошкольному 

образованию. Одно из ее преимуществ - игровая составляющая. Знакомство 

детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает 

воспитание у ребенка бережливости (продление жизни готовой вещи), 

деловитости (практические навыки овладения) и рационального поведения в 

отношении простых обменных операций (хорошо подумать, прежде чем что-

то сделать «7 раз отмерь, 1 раз отрежь»), трудолюбия (качество, когда 

ребёнок не только знает, что все хорошо работают, но и проявляет своё 

отношение к этой деятельности), здоровой ценностной оценки любых 

результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у 

ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет 

помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим 

грамотные, взвешенные решения [5].  

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не 

предполагает ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более 

постижения специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные 

бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических задач. 

Эффективная педагогическая деятельность ДОО по изучению основ 

финансовой грамотности возможна только в том случае, если в этот процесс 

активно включаются родители. Следовательно, при включении 

экономического воспитания в образовательную деятельность каждый 

педагогический коллектив должен предусматривать финансовое 

просвещение родителей, обеспечение их необходимыми материалами, 

которые родители могут использовать вне ДОО, чтобы поддержать интерес 

ребенка к темам, которые изучаются в ДОО. 

В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и 

воспитание неразделимы. Единство обучения и воспитания – важнейшее 

условие эффективности образовательной деятельности. Поэтому при 

организации образовательной деятельности обязательно должны ставиться 

воспитательные задачи [4].  

Возможности развивающей предметно-пространственной среды 

обязательно нужно использовать при формировании основ финансовой 

грамотности дошкольников. Поэтому в группе детского сада мы создали 

развивающая предметно-пространственная среда в данном направлении. 

Одна из задач ранней финансовой грамотности – знакомство 

дошкольников с деньгами. В нашем детском саду данная задача решается с 

помощью включения в среду тематических альбомов, рабочих тетрадей, 

коллекций денег.  

При знакомстве с деньгами и профессиями, мы организовываем 

проведение сюжетно-ролевых игр в которых используем макеты объектов, 

предметов, связанных с темой финансовой грамотности, например, 

банкомата, станка для печати денег, зданий банков.  
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Для организации сюжетно-ролевых игр в РППС группы, помимо 

тематического игрового оборудования (атрибуты различных рабочих мест, 

спецодежда, деньги, пластиковые платёжные и дисконтные карты, кошелёк, 

банкомат и т.п.), нами были внесены алгоритмы развития игры, альбомы с 

вариантами моделирования и конструирования игрового пространства. 

Сюжеты игр развиваются в зависимости от возрастной группы детей, 

например, «Магазин овощи и фрукты», «Супермаркет», «Мебельная 

фабрика», «Банк».  

Таким образом, образовательная деятельность по направлению 

финансовой грамотности может разворачиваться не только в форме, 

регламентированной образовательной и совместной образовательной 

деятельности, но и продолжаться в самостоятельной деятельности 

дошкольников в специально организованной развивающей среде. 

Также наша группа оснащена следующим оборудованием по 

финансовой грамотности:   

- деньги, нарисованные детьми; 

- картотека загадок; 

- книги художественные и научно-популярные, комиксы; 

- аудиотека; 

- альбом: пословицы и поговорки в картинках; 

- медиатека из презентаций; 

- медиатека интерактивных игр; 

- медиатека мультфильмов; 

- альбомы об одной профессии или нескольких схожих профессиях; 

- карточки о профессиях; 

- дидактические игры; 

- кроссворды; 

- ребусы; 

- лабиринты тематические; 

- игры-путешествия; 

- банковские карты; 

- ненастоящие деньги; 

- банкомат; 

- металлические устаревшие деньги; 

- альбом «Эволюция денег»; 

-  атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение 

имеют средства обучения. Общепринято их деление на: демонстрационные 

(применяемые взрослыми) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия); аудиальные (для слухового 

восприятия); аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 

и др.  

В первую очередь мы используем средства, направленные на развитие 
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деятельности детей: чтения (восприятия) художественной литературы (книги 

для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, 

макеты, карты, модели, картины и др.); игровой (игры, игрушки); трудовой 

(оборудование и инвентарь для разных видов труда); коммуникативной 

(дидактический материал, электронные образовательные ресурсы); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); музыкально-художественной (детская музыка, 

музыкальные инструменты, дидактический материал и др.); двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другими предметами). 

Мы активно внедряем и используем средства, носящие интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

значительно повышает эффективность изучения. 

Таким образом, финансовая грамотность – это качество человека, 

определяющее степень его осведомленности в практических финансовых 

вопросах.  Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника 

к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к 

познанию и образованию на протяжении всей жизни. Поэтому занятия по 

программе экономического воспитания необходимы дошкольникам, которые 

закладывают нравственные основы финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и 

воображение). 
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РОЛЬ ПСИХОГИМНАСТИКИ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО 

– ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Одна из задач детского сада – сохранение и укрепление здоровья детей, 

в том числе психического. Психическое здоровье – это благополучие в 

эмоционально-личностной и познавательной сфере.  

Эмоциями мы называем переживания человека, сопровождаемые 

чувствами приятного и неприятного, удовольствия и неудовольствия, а также 

их разнообразными оттенками и сочетаниями. Удовольствие и 

неудовольствие – это простейшие эмоции. Более сложные их варианты 

представлены такими чувствами, как радость, печаль, грусть, страх, гнев. 

Формирование эмоционально волевой сферы является одним из 

важнейших условий становления личности ребенка, опыт которого 

непрерывно обогащается. Развитию эмоциональной сферы способствует вся 

та жизнь, которая окружает и постоянно воздействует на ребенка. Незрелость 

личности ребенка отчетливо обнаруживается часто в недоразвитии и 

специфических особенностях его эмоционально-волевой сферы. 

Эмоционально-волевая сфера признана первичной формой психической 

жизни, «центральным звеном» в психическом развитии личности [3]. 

В настоящее время увеличилось число детей с проблемами в 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферах, увеличилось количество 

тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, 

неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью, об этом свидетельствует 

и наше исследование. 

Психологи считают, что все изменения в познавательной деятельности, 

которые происходят на протяжении детства, необходимо связывать с 

глубокими изменениями в эмоционально-волевой сфере личности ребёнка. 

Эмоции воздействуют на все психические процессы: восприятие, 

ощущение, память, внимание, мышление, воображение, а также на волевые 

процессы. Поэтому проблема развития эмоций и воли, их роли в 

возникновении мотивов как регуляторов деятельности и поведения ребенка 

является одной из наиболее важных проблем психологии и педагогики. 

Итак, центральная психическая функция дошкольников - 

эмоциональная. С одной стороны, им необходимы яркие эмоциональные 

впечатления, а с другой стороны - игры, упражнения, которые помогают 

детям научиться управлять эмоциями, исправлять и их осознавать. Если это 

нарушается, нарушается и нормальный процесс личностного развития в 

целом. Поэтому формирование и коррекцию недостатков эмоционально-

волевой сферы необходимо рассматривать в качестве одной из актуальных 
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приоритетных задач воспитания и развития ребенка. 

Дошкольники, особенно дети с ОВЗ, весьма слабо контролируют свои 

эмоциональные проявления, а часто и не пытаются это делать. Обучение и 

воспитание должны опираться на чувства, только тогда они достигнут цели. 

Развитие у детей с ОВЗ идет порой значительно медленнее. Детям 

присущи замедленный темп психического развития, неравномерность 

физического и психического развития. 

Эмоционально-волевая сфера играет большую роль в усвоении знаний, 

умений и навыков, также в установлении контактов с окружающими и в 

социальной адаптации в ДОУ и вне его. Эмоциональное развитие детей – 

одно из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога-

психолога. Эмоции являются центральным звеном психической жизни 

человека и прежде всего ребёнка. Эмоции и чувства пронизывают всю жизнь 

человека. От них во многом зависит наше отношение к людям, оценка 

собственных действий и поступков. Они могут оказывать совершенно 

противоположные действия: с одной стороныактивизировать поведение и 

деятельность, повышать продуктивность, с другой – тормозить, 

рассогласовывать деятельность, подавлять или угнетать [2]. 

Поэтому дети нуждаются в создании условий для коррекции 

недостатков развития, особенно эмоциональной сферы, компенсации 

недостающего внимания. Эмоциональное-волевое развитие заслуживает 

особого внимания, поскольку оказывает непосредственное влияние на 

процесс взаимодействия с окружающими людьми. 

Особенности эмоциональной сферы детей с ОВЗ: 

- неадекватность эмоции тем стимулам, которыми они вызваны, на 

похвалу и замечания; 

- частая смена настроения; 

- повышенная тревожность, склонность к страхам; 

- нестабильность эмоциональных контактов; 

чрезмерная импульсивность в виде гнева или подчёркнутого 

упрямства, обиды, ревности, агрессии 

 Самым доступным методом по развитию эмоционально-волевой 

сферы и снятию психического напряжения в работе педагогов дошкольных 

учреждений является психогимнастика, т.к. в её основе лежит игра, 

являющаяся основным видом деятельности дошкольника. 

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, игр, 

упражнений), направленных на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребенка (как его познавательной, так и эмоционально-личностной). 

Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, 

истощаемостью, непоседливостью, замкнутым, с нарушениями характера, 

легкими задержками психического развития. 

Психогимнастические упражнения сопровождаются попеременно 

мышечным напряжением и расслаблением. Такое чередование движений 

рефлекторно влияет на гармонизацию психической деятельности мозга: 

упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, 
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улучшается его настроение, исчезает инертностью. Все занятия строятся 

только на воображаемом материале, так как наличие атрибутов отвлекает 

внимание детей [4]. 

Существуют фазы психогимнастики:  

- Мимические и пантомимические этюды. Выражения основных 

эмоций: радость, удивление, интерес, гнев, отвращение, презрение, страх, 

застенчивость и др. Дети знакомятся с элементами выразительных движений: 

мимикой, жестом, позой, походкой.  

- Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций. 

Выразительное изображение черт, порождаемых социальной средой 

(жадность, доброта, честность и т.д.), их моральная оценка.  

- Психотерапевтические этюды и игры. Используются мимические и 

пантомимические способности детей для предельно естественного 

воплощения в заданный образ. Коррекция настроения и отдельных черт 

характера ребёнка. 

- Психомышечная тренировка. Снятие психомышечного напряжения, 

внушение желательного настроения, поведения [5]. 

Занятия по психогимнастикев первую очередь показаны детям, у 

которых присутствует чрезмерная утомляемость, непоседливость; 

вспыльчивость, застенчивость; лёгкие задержки психического развития и 

другие нервно-психические расстройства, находящиеся на границе здоровья 

и болезни.      

Основной акцент в психогимнастике сделан на обучение детей азбуке 

выражения основных эмоций (интереса, радости, удивления, грусти, гнева, 

страха), некоторых эмоционально окрашенных чувств (чувства вины, стыда, 

презрения, сострадания, пр.) и черт характера, порождаемых социальной 

средой (жадность, доброта, честность, пр.) Используя различные этюды и 

игры, детей учат выражать эмоциональные состояния и чувства при помощи 

мимики (выразительные движения мышц лица), пантомимики 

(выразительные движения всего тела), вокальной мимики (выразительные 

свойства речи) [1]. 

Актуально использование психогимнастики в работе с детьми с ОВЗ, 

поскольку нарушение психического и речевого развития часто бывает 

осложнено какими-либо нарушениями нервно-психической деятельности. 

Таким образом, использование психогимнастики помогает создать 

положительный эмоциональный настрой, снять тревожность, устранить 

замкнутость, закомплексованность, дети преодолевают застенчивость, 

робость. 
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ТЕСТ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тестирование является эффективным средством определения 

грамматической компетенции и методом контроля в обучении грамматике 

иностранного языка. Данным вопросом занимались такие видные ученые как 

О.Г. Поляков, Н.А. Ильиных, А.А. Миролюбов, С.К. Фоломкина, И.А. 

Рапопорт,  М.В. Розенкранц, а также многие зарубежные методисты, среди 

которых Weir Cyril, Robert Lado, Roman Hajczuk, Bernard Spolsky, Alan Davies 

и другие. 

В настоящее время наблюдается тенденция смены традиционных 

способов подачи учебной информации, закрепления и контроля навыков и 

умений новыми концепциями, отражающими перемены, происходящие во 

взглядах на технологию обучения, и способствующими оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. На наш взгляд, тестовая 

методика отвечает новым условиям обучения, поскольку связывает воедино 

такие характеристики, как универсальность, многообразие форм тестовых 

заданий, учёт индивидуальных особенностей, объективность, мобильность 

изменения трудности заданий, рациональность, ориентированность на 

современные технические средства обучения. Следовательно, можно 

предположить, что комплекс тестовых заданий, осуществляющий 

взаимосвязь элементов языкового материала и действий оперирования с ним 

в речевой деятельности, позволит организовать поэтапное формирование 

грамматическом компетенции. 

Тестовая методика опирается на закономерности процесса становления 

грамматических навыков, а также ключевые стадии изучения языкового 

материала (введение, закрепление и контроль) [1.  C.129]. 

По определению С.К. Фоломкиной, "под тестом понимаются задания, 

имеющие специфическую организацию, которая позволяет всем ученикам 

работать одновременно в одинаковых условиях и записывать выполнение 

символами" [2.  C.16].   
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В зарубежной литературе по тестированию под педагогическим или 

психологическим тестом в основном понимают процедуру, предназначенную 

для выявления конкретного образца поведения (в нашем случае - речевого), 

из которого можно сделать выводы об определенных характеристиках 

личности  [3. C.7].  

В современном толковом словаре русского языка под редакцией Т. Ф. 

Ефремовой под тестированием понимается способ проверки знаний и 

навыков с помощью тестов. Краткий психологический словарь под 

редакцией Л.А. Карпенко трактует данный термин как метод диагностики, 

использующий стандартизированные вопросы и задачи. 

Основное отличие теста от традиционной контрольной работы состоит 

в том, что он всегда предполагает измерение. Поэтому оценка, выставляемая 

по итогам тестирования, отличается большей объективностью и 

независимостью от возможного субъективизма учителя, чем оценка за 

выполнение традиционной контрольной работы, которая всегда субъективна, 

поскольку основана на впечатлении учителя, не всегда свободного от его 

личных симпатий или антипатий по отношению к тому, или иному ученику.  

Тесты определяют уровень обученности или языковой компетенции 

обучающихся относительно уровня других обучающихся (нормо - 

ориентированный тест) или относительно определенного критерия, например 

уровня обученности (критериально - ориентированный) [4.  C. 72]. 

А.А. Миролюбов утверждает, что тестовый контроль степени 

сформированности грамматической компетенции предоставляет 

информацию об уровне языковой подготовки учащихся. Положительные 

итоговые результаты тестирования дают сигнал к началу изучения нового 

грамматического материала. Отрицательные результаты, их анализ и 

интерпретация позволяют сделать соответствующие выводы о причинах 

неудачи и скорректировать систему тестовых заданий, адаптируя их к 

данному контингенту учащихся [5. C. 58]. 

Как утверждают Л.Г.Денисова и В.Н. Симкин, максимально повысить 

надежность измерения и валидность использования теста можно, если 

следовать трем основным этапам его создания:  

1) дать ясные и недвусмысленные теоретические - научно-

обоснованные определения умений, которые надо измерить;  

2) точно установить условия и операции, которых следует 

придерживаться при проведении теста и наблюдении за его выполнением;  

3) количественно определить результаты наблюдений с тем, чтобы 

убедиться, что используемые измерительные шкалы обладают всеми 

необходимыми качествами [6. C.21-23]. 

Тест позволяет проверять одновременно всех обучающихся 

класса/группы; выполнение теста занимает немного времени, что делает 

возможным его проведение практически на любом занятии; при выполнении 

теста все учащиеся поставлены в равные условия  они работают в одно и то 

же время с одинаковым по объему и сложности материалом, что исключает 

влияние на оценку их ответов такого фактора, как везение/невезение; тест 
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дает возможность включать большой объём, материала и контролировать не 

только его усвоение, но и наличие отдельных умений пользования им. 

Перечисленные характеристики тестов, безусловно, свидетельствуют о 

целесообразности их использования в учебном процессе [7. C.39]. 

Создание теста как инструмента объективного измерения уровня 

знаний обучающихся является самой ответственной и трудоемкой частью 

технологии внутришкольного контроля [8. C.17]. Следовательно, должна 

быть создана система тестов, отвечающих всем требованиям к их качеству, то 

есть тест должен быть объективным, валидным, надежным, эффективным и 

приемлемым инструментом контроля учебного процесса.  

При составлении тестов желательно использовать вопросы и задачи, 

проверяющие все основные знания и умения в соответствии с программными 

требованиями. В конце задания должны быть вопросы и упражнения, 

позволяющие проверить способности обучающихся применять полученные 

знания в новой или измененной ситуации [9.  C.65]. 

Помимо этого, эффективность тестового контроля можно оценить с 

точки зрения соответствия уровня его трудности уровню подготовленности 

тестируемых в данный момент испытуемых. Эффективность тестов может 

зависеть от формы. Нарушение тестовой формы всегда приводит к худшему 

выражению содержания и к худшему пониманию смысла задания 

испытуемыми.  

По мнению И.А. Караваевой, тестовая методика, опираясь на 

закономерности процесса становления грамматических навыков, а также 

ключевые стадии изучения языкового материала, способствует эффективному 

формированию грамматической компетенции. Данный процесс включает три 

этапа (ознакомительно-тренировочный, речевой, контроля степени 

сформированности), достижение целей которых обеспечивается различными 

тестовыми заданиями [10. C. 18]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в данное время тесты 

находят особенно широкое применение при освоении грамматического 

материала, а также являются средством определения сформированности 

грамматической компетенции. Данный вид контроля уровня 

сформированности грамматической компетенции обучающихся является 

экономичным по времени, предоставляет возможность одновременно 

проверить подготовленность каждого обучающегося, отличается 

индивидуальный характером выполнения заданий, обеспечивает 

дифференциацию и систематизацию изучаемого материала, активизирует 

мыслительную деятельность обучающихся, эффективно развивает логическое 

мышление, приучает к точности в ответах, что является немаловажным 

компонентом в связи с введением обязательного прохождения выпускниками 

итоговой аттестации. Следовательно, применение тестов будет 

способствовать совершенствованию, интенсификации и результативности 

обучения грамматике английского языка, а также формированию 

грамматической компетенции обучающихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННО-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

      В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) второго поколения четко обозначены требования к результатам 

образования школьников: личностным, метапредметным и предметным. К 

личностным результатам обучающихся относятся ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальную 

компетентность, сформированность гражданской идентичности школьников. 

Метапредметные результаты предполагают овладение универсальными 

учебными действиями, необходимыми для решения учебных и практических 

задач.  

     Особое внимание в стандарте уделяется умению школьников работать с 

информацией: находить и фиксировать, анализировать и систематизировать, 

интерпретировать и обобщать, представлять и передавать, преобразовывать и 

использовать информацию в практической деятельности. Формирование 

данных умений рассматривается как одна из важнейших задач учителя. 

   Очевидно, что для реализации требований ФГОС необходимы 

инновационные средства обучения, одним из которых является технология 

развития информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК) - 
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эффективное использование освоенной информации для успешного решения 

проблем и задач в учебно-познавательной деятельности. 

Данная технология раскрывает общедидактические принципы и алгоритмы 

организации учебного процесса, обеспечивающие  условия для освоения 

учебной информации и формирования личностных, метапредметных и 

предметных умений школьников, соответствующих требованиям ФГОС 

второго поколения к результатам образования. 

    На первом этапе технологии «Самоопределение в деятельности» 

организуется стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной 

темы посредством ситуативного задания, выявление отсутствующих знаний 

и умений для его выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом 

этого этапа является самоопределение школьника, основанное на желании 

осваивать учебный материал, на осознании потребности его изучения и 

постановки личностно значимой цели деятельности. 

     На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» 

организуется освоение содержания учебной темы, необходимого для 

выполнения ситуативного задания. Этот этап имеет содержательные блоки, 

каждый из которых включает определенный объем учебной информации и 

является лишь частью содержания всей темы. Количество блоков 

определяется учителем с учетом принципов необходимости и достаточности 

для реализации поставленной цели при изучении конкретной темы. 

    Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных 

заданий по освоению конкретного содержания и включает: 

на 1 шаге - организацию деятельности учащихся по освоению учебной 

информации на уровне «знания», поэтому задания содержат работу с 

отдельными терминами, понятиями и высказываниями; 

на 2 шаге — освоение этой же учебной информации, но уже на уровне 

«понимания», поэтому задания предполагает объяснение знания; 

на следующем шаге -  освоение этой же учебной информации на 

уровне «умения», такое задание предполагает применение приобретенных 

знаний; 

на 4 шаге - организацию деятельности учащихся для предъявления 

результата по освоению этой же учебной информации в данном 

содержательном блоке. 

         Диагностическое задание по своему характеру соответствует 

заданию на «умение», но его цель - установить степень освоения 

содержательного блока. 

Учебные задания на «знание», «понимание», «умение» формулируются 

с учетом требований логико-информационной корректности. 

Последовательное выполнение учебных заданий создает условия для 

освоения содержания темы, формирования умений работать с информацией, 

которые соответствуют метапредметным (познавательным) умениям. 

Успешное выполнение заданий служит основанием для перехода к освоению 

следующего содержательного блока. Результатом этого этапа являются 

приобретенные знания и умения, необходимые для решения ситуативного 
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задания, обозначенного на первом этапе. 

      На третьем этапе «Интеллектуально-преобразовательной 

деятельности» для выполнения ситуативного задания, учащиеся выбирают 

уровень выполнения (информативный, импровизационный, эвристический), 

способ деятельности (индивидуальный или коллективный) и 

самоорганизуются для выполнения ситуативного задания. Самоорганизация 

включает: планирование, выполнение и предъявление варианта решения. 

Результатом этого этапа является выполнение и представление ситуативного 

задания.  

      На четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится 

полученный результат с поставленной целью и проводится самоанализ и 

самооценка собственной деятельности по освоению темы и выполнению 

ситуативного задания в рамках ее изучения. Результатом является умение 

анализировать и оценивать успешность своей деятельности. 

       К условиям эффективной реализации учебных заданий относятся: 

отбор педагогом учебно-познавательной информации в соответствии с 

целями каждого этапа и с единицами содержания изучаемой темы; 

конструирование заданий в форме структуры, включающей условие 

(содержание, контекст), способы действий и требование (разрешение 

проблемы); формулирование заданий с учетом требований логико-

информационной корректности. 

      Для простоты конструирования системы учебных заданий 

разработан «конструктор учебных заданий», в котором предложены «фразы-

конструкты» их возможных формулировок, соответствующие каждому виду, 

и «технологическая карта», как новый вид методического инструментария, 

описывающего организацию освоения содержания с использованием 

учебных заданий.  

      Владение ТРИИК позволит учителю: 

проектировать и использовать инновационный методический 

инструмент организации образовательного процесса (технологическая карта); 

раскрыть творческий потенциал школьников; 

целенаправленно развивать информационно-интеллектуальную 

компетентность учащихся; 

эффективно расходовать учебное время; 

сохранить здоровье всех участников образовательного процесса, за 

счет оптимизации нагрузки; 

обеспечить успешную самореализацию личности; 

реализовать требования ФГОС второго поколения к результатам 

образования. 

Основой организации образовательной деятельности в ТРИИК является 

умение проектировать учебный процесс и представлять его в 

технологической карте. Технологическая карта (ТК) – новый вид 

методического инструментария, в котором представлено описание учебного 

процесса с использованием учебных заданий в соответствии с 

технологическим циклом ТРИИК.  



122 

   Технологическая карта (ТК) для учителя — это одновременно и 

планирование, и конспект урока с исчерпывающей системой всех этапов 

учебного процесса, диагностическими и контрольными заданиями, с 

выверенным целеполаганием и с четко прописанными планируемыми 

результатами как для учащихся, так и для учителя. В связи с тем, что ТК 

включает весь технологический цикл ТРИИК, то учебный процесс 

организован с использованием данной технологии. Поэтому в каждой ТК 

ученику предоставляется возможность начать изучение темы с 

самоопределения (мотивации, определения потребности и постановки 

личностно значимой цели деятельности), продолжить изучение темы в 

учебно-познавательной деятельности, осваивая содержание посредством 

выполнения учебных заданий, и завершить работу по теме интеллектуально- 

преобразовательной деятельностью (ИПД), в рамках которой ученики 

самостоятельно используют приобретенные при изучении темы знания и 

умения в конкретной практической деятельности. Данный методический 

инструмент содержит необходимые диагностические и контрольные задания 

для мониторинга результативности учебного процесса, предусмотренные 

указанной технологией.  

      Учебно-познавательная деятельность в рамках ТК предполагает 

строгое логическое следование (переход) от задания на знание к заданию на 

понимание и только после этого к заданию на умение. В начале такой 

строгий порядок подачи материала может вызвать определенные трудности, 

поскольку требует от учителя дополнительного самоанализа и самоконтроля.  

подобная система работы из урока в урок по логически выверенному 

сценарию через некоторое время показала, что между учащимися и учителем 

возникло взаимопонимание нового качества: один и тот же вопрос не 

приходилось повторять несколько раз, у ребят стало меньше уточняющих 

переспросов, а корректно сформулированные учебные задания школьники 

сразу понимали и выполняли успешно. Большинство учащихся стали 

активнее работать на уроке, в активную деятельность включились 

неуверенные в себе ученики, уровень самостоятельности школьников 

значительно вырос, урок проходил более динамично и продуктивно. 

Продуманная система промежуточного контроля (диагностические работы в 

конце каждого блока) эффективно готовила учащихся к итоговой 

контрольной работе и интеллектуально- преобразовательной деятельности.  

       Работая в ТРИИК с использованием ТК, я наблюдаю активное 

развитие устной речи учащихся, умение аргументировать свою точку зрения 

(мнение), умение самостоятельно работать с информацией (с текстом 

произведения, с таблицами, справочными материалами, словарями). 

Ощутимы позитивные изменения в развитии личностных, регулятивных и 

коммуникативных умений школьников. Учащиеся приобретают  неоценимый 

опыт в планировании своей работы в паре или в группе, в распределении 

обязанностей, представлении результата индивидуального или 

коллективного выполнения заданий.  

     Весь процесс обучения с использованием ТРИИК и ТК благодаря 



123 

проектированию целого раздела программы строится через практическую 

деятельность учащихся. Учитель-консультант организует деятельность 

учащихся, в которой школьники приобретают умения, основанные на знании 

и понимании. Таким образом, в активной ежедневной и целенаправленной 

практике ученик приобретает не только умение учиться, но и возможность 

использовать приобретенные знания и умения в конкретной практической и 

творческой деятельности.  

      Построение учебного процесса с использованием ТРИИК и 

оформление его в ТК позволяет учителю организовать деятельность 

школьников в рамках нового ФГОС:  

–проектировать учебный процесс по темам, ориентированный на 

конкретные результаты: личностные, метапредметные, предметные;  

–обеспечивать условия для успешной самостоятельной деятельности 

школьников, как учебной, так и практической.  

Не менее важным является предоставление учителю и обучающимся 

возможности соотнести полученный результат с поставленной целью 

изучения темы и при необходимости вовремя внести коррективы, что 

предусмотрено в организации учебного процесса с использованием ТРИИК.  

Преимущества ТРИИК 

- Стимулирование учащихся к изучению учебного предмета.  

- Преодоление возможных затруднений и создание ситуации успеха.  

- Комплексное освоение материала для применения в практической 

деятельности.  

- Формирование метапредметных, личностных и предметных умений. 

      Опыт практической деятельности убеждает, что ТРИИК и 

разработанные на ее основе ТК можно считать современным средством 

организации образовательного процесса в контексте нового стандарта, 

которое учитель может использовать ежедневно на каждом уроке в течение 

всего учебного года. 

        Обучение учащихся с использованием технологической карты 

позволяет любому учителю организовать эффективный учебный процесс, 

обеспечить его продуктивность в реализации не только предметных, но 

личностных и мета предметных умений, в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготовку к 

уроку. За технологией развития информационно-интеллектуальной 

компетентности будущее! 
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НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

…Явление нравственного составляет 

главную задачу воспитания, гораздо  

более важную, чем развитие ума вообще, 

наполнение головы познаниями. 

К.Д. Ушинский 

В настоящее время большое внимание уделяется роли нравственных 

ценностей в системе образования. Литературное чтение, на мой взгляд, 

является самым гибким учебным предметом для осуществления 

воспитательной работы во время учебной деятельности. Чтение и слушание 

литературных произведений способствуют формированию у учащихся 

следующих качеств: умение соотносить поступки литературных героев по 

отношению друг к другу, умение проецировать оценку поступков героев 

сказок, рассказов, басен, стихотворений на собственные поступки; умение 

сопоставлять поступки героев произведений с общепринятыми нормами и 

ценностями; способность к самостоятельному нравственному поступку в 

различных ситуациях. Одной основных задач становится «ориентация 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности» [2, С.11], а выпускник школы должен 

стать  носителем ценностей общества. 
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Работая с учащимися и 6–10 лет, педагог обладает широкими 

возможностями для направления личности на нравственные ценности. «Дети 

благодаря не утраченной еще искренности способны к внутренней работе, 

сенситивны духовности (духовности в прямом смысле, т.е. способности к 

различению духа доброго и злого)» [1, С.123]. В этом возрасте 

закладываются механизмы познания себя, окружающего мира, других людей, 

а так же механизмы поведения в той или иной ситуации.  

На уроках литературного чтения мы используем методы и приемы, 

которые являются источниками ориентации учащихся на нравственные 

ценности. К ним относятся:  

1) чтение произведения, при котором центром его анализа становится 

судьба героя, его характер, авторская позиция;  

2) работа с незаконченными предложениями, когда ученик оценивает 

события или героев, прогнозирует свое поведение в схожей ситуации; 

3) систематический анализ пословиц, которые передают богатый 

человеческий опыт, способствуют не только обогащению словарного запаса, 

но и нравственному развитию личности, углубляя понимание нравственных 

ценностей;  

4) установление взаимосвязи сюжета произведения с реальным 

событием, происходившим с учащимися класса, окружающими  [3, С.56]. 

Рассмотрим более подробно, какие приёмы методы можно 

использовать на уроках литературного чтения при формировании 

нравственных качеств учащихся. Например, при изучении басен И.А. 

Крылова.  После первичного чтения учащимся предлагается назвать главных 

героев и несколько черт их характера.  Затем, после повторного прочтения 

или слушания текста удобной формой работы, на мой взгляд, является 

заполнение таблицы по прочитанной басне.  Каждому ученику даётся пустая 

таблица, заголовком таблицы является название басни. Этот этап работы 

может выполняться коллективно, самостоятельно, в парах или группах.  

После того, как основные колонки заполнены, учащимся предлагается найти 

в басне вывод, главную мысль или мораль.  На доске или на экране записаны 

пословицы. Учащиеся должны подобрать подходящую по смыслу пословицу, 

передающую смысл морали и внести её в таблицу. Например, к морали басни 

«Стрекоза и муравей подходит пословица – делу время, а потехе час.   

 

Таблица 1. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

Автор Жанр Герои Поступки 

И.А. Крылов Басня Стрекоза 

Муравей 

Отдыхала,  бездельничала 

Трудился, делал запасы 

Мораль : делу время, а потехе час. 

 

Пословица помогает выразить главную мысль в краткой форме. После 

заполнения таблицы, предлагается обсуждение поступков героев басни. 

Далее учащимся нужно вспомнить ситуации из жизни, схожие с ситуацией в 

басне и дать им оценку.  
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В заключение занятия необходимо провести минуту рефлексии, в ходе 

которой ученики отвечают на вопросы: «Был ли наш разговор полезным для 

вас? О чем он заставил задуматься?» 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что  желание младшего школьника -

желание «быть хорошим» [4, С. 104]. Поэтому в воспитании необходимо 

опираться на эту замечательную черту детской личности.  

Публичные замечания, громкие отрицательные оценки поступков и 

качеств ученика очень ранят его, создают эмоциональный барьер для 

осуществления педагогических воздействий. Доброта, понимание школьника 

учителем достигнут большего успеха, чем резкое, категорически высказанное 

указание. Надо помнить, что младший школьник уже во многом 

сформировавшаяся личность. 
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

 

 «Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — всё, что может 

сделать учитель, это указать дорожки» - писал Р.Олдингтон. На сегодняшний 

день в условиях реализации ФГОС нового поколения вместо простой и 

традиционной передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования стало развитие способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – 

формирование умения учиться. 

Работа над этой проблемой побудила меня к поиску таких 

педагогических методов и приёмов, которые позволили бы повысить 

эффективность обучения с одной стороны, а с другой – помогли бы 

распознать в каждом ребёнке его индивидуальные особенности и на этой 

основе развивать у него стремление к познанию и творчеству. Я глубоко 

убеждена, что это возможно только при реализации системно-
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деятельностного подхода на уроках, в том числе и на уроках физики, тем 

более, что в основе Стандарта лежит именно системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования;  активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся [1, с.2-3]. 

Системно-деятельностный подход – это метод, который при 

грамотном систематическом использовании позволяет развить интерес 

школьников, как к предмету, так и к самому процессу обучения. При этом 

каждый ученик является непассивным объектом обучения, а активным 

субъектом образовательного процесса. В результате учащиеся будут готовы 

к саморазвитию и личностному самоопределению, будет сформирована их 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.  

Научить надо и целенаправленному поиску информации, поисковой 

деятельности. Чего современные школьники ждут от учителя? Знаний для 

жизни, необходимо так организовать обучение, чтобы выявлять имеющиеся 

у ученика знания, актуализировать их, а потом добавлять то, чего не хватает, 

обобщать и структурировать учебный материал. Учитель должен научить, 

не просто, запоминать и  воспроизводить знания, а применять их на практике. 

Для этого предлагаются учащимся задания на практическое использование 

школьных знаний. 

Мною отбираются методы, позволяющие по-новому организовать 

процесс обучения, взаимоотношения между учителем и учеником. Поиск 

новых средств привел меня к пониманию того, что в основе организации 

урока должны быть деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-

ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы 

обучения, отвечающие за самостоятельную организацию труда со стороны 

ученика 

 Наиболее удачным определение деятельностного подхода я считаю 

следующее высказывание: «Деятельностный подход в обучении – это 

планирование и организация учебного процесса, в котором главное место 

отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательно деятельности учащихся, ориентированных 

на заданный результат» (Л.Н. Алексашкина, доктор педагогических наук, 

профессор института содержания и методов обучения РАО). Системно-

деятельностный подход в школе эффективен лишь при условии применения 

определенных дидактических принципов: деятельности; системности; 

минимакса; психологического комфорта; творчества. Каждый из них 

призван формировать разносторонние качества личности ребенка, 

необходимые для успешного обучения и развития.  

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом необходимость своей 

учебной деятельности, тем самым повышается его мотивация к изучению 

предмета, формируются его универсальные учебные действия. 
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Принцип системности заключается в том, что учитель даёт ученикам 

целостное представление о мире. Для этого возможно проведение 

интегрированных уроков. В результате реализации такого принципа, у 

учеников формируется целостная картина мира. 

 Принцип минимакса заключается в том, что школа должна 

предоставлять ученику максимальные возможности для обучения и 

обеспечить усвоение материала на минимальном уровне, который указан в 

Федеральном государственном образовательном стандарте.  

Принцип психологического комфорта предполагает, что учитель 

должен создавать на уроках доброжелательную атмосферу и 

минимизировать возможные стрессовые ситуации. Необходимо продумать 

смену ритма, разнообразить формы учебной деятельности, подумать, как 

выдержать при необходимости паузу, как обеспечить положительный 

настрой урока. 

Принцип творчества заключается в том, что учитель должен 

стимулировать творческие подходы к обучению, давать ученикам 

возможность получения опыта собственной творческой деятельности.  

Применение системно-деятельностного подхода эффективно только в 

случае правильной реализации его принципов на практике. Учитель должен 

составить план урока и провести его в соответствии с основными 

принципами системно-деятельностного подхода к обучению. Урок должен 

состоять из нескольких этапов:  

- мотивирование к учебной деятельности, актуализация знаний,  

- постановка учебной задачи,  

- «открытие нового знания»,  

-первичное закрепление,  

- самоанализ и самоконтроль,  

- рефлексия. 

Конечно, подготовка к таким урокам требует от учителя больших 

временных затрат, но результаты это оправдывают, ведь главной задачей 

системно-деятельностного подхода является развитие способности детей к 

самообразованию. 

 Системно-деятельностный подход на уроках физики осуществляю как 

при проведении целых уроков, так и при введении в традиционные уроки 

фрагментов, предполагающих творческую познавательную деятельность 

учащихся. 

Применение системно-деятельностного подхода на уроках физики 

требует большого труда учителя, вместе с тем опыт показывает, что 

использование данного метода полностью оправдано. По моему глубокому 

убеждению, главной движущей силой любой деятельности является интерес. 

Дать возможность учащимся самостоятельно добывать знания – наша задача. 

У учащихся при этом формируется потребность в усвоении новых знаний, 

они приобретают качества, необходимые в дальнейшей жизни вне 

зависимости от сферы их профессиональных интересов. Все эти личностные 

качества, очень нужны в условиях нарастающего потока информации для её 
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детального анализа, отбора, классификации и обработки, для успешной 

социализации выпускника школы в современном мире. 

Деятельностный подход заставляет включиться в работу на уроке всех 

учеников. По моим наблюдениям главная причина скуки и апатии учащихся 

на уроках – это не лень, а безделье. Большую часть урока по схеме 

«опрособъяснение – закрепление» ум и руки учащихся в бездействии, им 

нужно лишь «прилично выглядеть»: не разговаривать, не читать 

постороннюю литературу, не задавать трудных или неудобных вопросов. 

Поэтому весь секрет в том, чтобы поставить перед школьниками очередную 

учебную проблему не в виде привычного задания, «урока», а как загадку, 

детективную историю, которую нужно разгадать. Вокруг этой проблемы и 

«закручивается» основная деятельность учащихся, самостоятельная 

познавательная или поисковая деятельность, привлечение знаний из других 

областей обучения. При деятельностном подходе учитель не выбирает метод 

обучения, а разрабатывает его сам в соответствии с поставленными целями 

как совокупность приемов работы. 

Учитель должен быть вооружен современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном 

языке. Научить ребенка, с самого раннего возраста попадающего в 

"электронную среду", ориентироваться в ней, приобретать навыки "чтения", 

переработки и анализа информации, получаемой из разных источников, 

критически осмыслять ее и есть одна из важнейших задач учителя.  
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 Бузунова Наталья Николаевна,  

учитель физики  

МОУ "Уразовская СОШ №2"  

Валуйского района Белгородской области 

 

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА ФИЗИКОЙ  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Содержание курса физики общеобразовательной школы и решаемые 

на уроках многочисленные задачи ориентированы прежде всего на отработку 

универсальных учебных действий, необходимых для сдачи экзаменов для 

поступлении я в ВУЗы физико-математического профиля и таких учащихся 

не более 20%. Для остальных школьников уроки физики превращаются в 

изнурительное, лишенное смысла время препровождение.  

А главное, что такое «обучение» создает огромнейшую перегрузку 

учащихся. Чтобы помочь ребятам полюбить физику необходимо стремиться 

к тому, чтобы физика как школьный предмет стала более интересной, 

творческой. Мы учим всех детей, и чаще всего не тех, кто хочет заниматься 

наукой. Поэтому моя  цель  гораздо приземлённее: сделать уроки более 

содержательными, эмоциональными, поддерживать интерес к изучению 

предмета, будить фантазию, постоянно доказывать, что с физикой они 

встречаются постоянно: и на кухне, и в походе, и у речки, а не только на 

современном производстве, что человек – объект физического познания. 

Важно показать, что мир един, он только по-разному воспринимается 

учёными, литераторами, художниками, музыкантами.  

Обучение в школе на современном этапе вызывает большие 

затруднения у работающих учителей. Как заинтересовать учащихся и 

привлечь к изучению предмета? Это самый больной и главный вопрос, 

стоящий перед педагогом. Как найти те средства, методы и приёмы для 

решения этого вопроса?  

В этом вопросе мне помогает использование художественной 

литературы на своих уроках. Этот приём оказывается  весьма эффективным, 

если придерживаться определенных методических требований, а именно, 

цитируемое должно:  

- быть связано с конкретными вопросами курса физики;  

- отражать основной, а не второстепенный или дополнительный 

материал;  

- иметь художественные достоинства: яркость и убедительность 

образов, выразительность;  

 - быть кратким, лаконичным;  

 - способствовать положительной мотивации к изучению физики. 

Занимательный материал на уроке должен не требовать большой 

затраты времени, быть ярким, эмоциональным моментом урока. Отрывки из 

художественных произведений могут быть по-разному использованы на 

различных этапах урока.  
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Как показывает опыт, целесообразнее привести на уроке один-два 

наиболее характерных примера, чем перечислять несколько эффектных, но 

малозначащих фактов. Таким образом, я глубоко убеждена в том, что 

использование художественной литературы позволяет достичь более 

высоких результатов  в обучении физике. Использование фрагментов из 

литературных произведений помогут школьникам научиться говорить 

красиво, развивать образное мышление, роль которого в решении задач 

творческого характера огромна. Поэтому, решая важнейшую задачу, 

стоящую перед учителем - развитие творческих способностей учащихся - мы 

должны прислушаться к словам академика Андрея Михайловича Будкера, 

который говорил: «Учитель должен приучать ученика к поэтическому 

мышлению, ибо поэзия в науке - это её вершина».  

В художественных произведениях авторы нередко отражают картины 

физических явлений природы, описания различных технических процессов, 

конструкций, материалов, повествуют об открытиях ученых. Подобное 

сравнение позволяет проводить критическую оценку правильности 

полученных ответов при сравнении с реальностью. Умение работать с 

книгой, с литературой – одна из важнейших задач учебного процесса. Нужно 

научить учащихся читать и понимать смысл прочитанного.  

При работе с текстом необходимо формировать такие учебные умения 

как: анализировать; выделять главную информацию; представлять ее в виде 

логических цепочек; кратко пересказывать, используя логические цепочки; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Описание физических явлений встречается в мифах, сказках, романах и 

даже в стихотворениях. По этой причине определенный интерес 

представляют задачи на основе литературных сюжетов, в которых каждое 

слово несет эмоциональную и смысловую нагрузку. Текст такой задачи 

может вызвать улыбку, а найденное решение поможет изменить дальнейшую 

судьбу героев.  

Использование задач на основе литературных сюжетов позволяет не 

только достичь целей урока, но и сделать это нетривиальным методом – 

путем обращения к художественным произведениям.  

Однако самым важным является то, что на уроках увлекательные 

задачи создают такой эмоциональный настрой, который необходим для 

успешного усвоения довольно сложных понятий. Использование таких задач 

позволяет глубже узнать и еще больше полюбить такую волшебную науку, 

как физика! При решении необычных задач учащиеся получают новую 

информацию, приобретают и закрепляют умения и навыки. При 

формировании понятия используются задачи с ярким художественным 

содержанием, которые позволяют учащимся наглядно представить какое-

либо явление и, тем самым, способствуют формированию понятия. Широкие 

возможности задачи с художественным содержанием представляют для 

моделирования ситуаций, которые помогут глубже понять окружающий мир, 

особенно тех понятий, которые мы не воспринимаем чувственно.  
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Задачи с художественным содержанием позволяют также развивать 

образное и логическое мышление учащихся, причем очень важно не отдавать 

предпочтения ни образной, ни понятийной стороне, ведь если логика 

позволяет устанавливать жесткие связи между сторонами явления, то 

образное мышление позволяет увидеть целостную картину в общем, без 

деталей. Кроме того, художественное содержание задач позволяет выйти за 

границы учебного предмета, и совместить логические рассуждения со 

здравым смыслом.  

Огромный воспитательный потенциал имеет написание сочинений по 

физике, работа над которыми развивает самостоятельность учащихся, учит 

их точному и образному изложению мыслей, развивает творческие 

способности учеников. Чтобы написать сочинение (сказку, рассказ, 

стихотворение), нужно хорошо разобраться в изучаемом материале и верно 

изложить его суть в сочинении, поэтому это заставляет детей лучше 

готовиться к урокам. Мною сделана подборка литературных фрагментов с 

физическим содержанием по всем темам физики. При подборе материала 

учитывалась его связь с конкретными вопросами физики. К исходным 

текстам сформулированы вопросы по физике.  

Кроме того мы выпускаем с ребятами физическую газету: «Физика 

вокруг нас»,  оформляем стенды под названиями: «Физика и времена года», 

«Чем, кроме физики, увлекались учёные-физики», «Из жизни физиков», «Это 

интересно знать!».  

Я считаю, что такая работа с учащимися не только повышает их 

интерес к физике, но и заставляет их мыслить, искать и творить. 

В конце хочу дать несколько советов: 

Совет первый: с интересом отвечайте на вопросы ваших учеников. 

Совет второй: объясняйте ученикам, почему что-то происходит. 

Совет третий: научите ребёнка превращать задачу в картинку. 

 

Бузунов Эдуард Сергеевич,  

учитель ОБЖ, директор  

МОУ "Насоновская СОШ"  

Валуйского района Белгородской области 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЖ 

 

На мой взгляд, концепцией преподавания курса ОБЖ в школе, должно 

стать понимание учащимися общей логики безопасности, которую очень 

точно сформулировал известный путешественник и специалист по 

выживанию человека Яцек Палкевич: «Предвидеть опасность. По 

возможности избегать ее. При необходимости – действовать». Наверно, 

излишне убеждать в том, что каждому человеку нужны элементарные знания 

правил, приёмов и способов оказания первой помощи пострадавшим при 

самых разнообразных несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях, 

которая должна осуществляться в порядке самопомощи или взаимопомощи.   
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Одной из важнейших задач современной  образовательной организации 

продолжает оставаться воспитание человека, гражданина, патриота. Какие бы 

политические события ни происходили в государстве, какие бы 

противоречия ни возникали среди людей, живущих в стране, - единственным 

примиряющим и стабилизирующим фактором является любовь каждого 

гражданина к своему Отечеству. 

   Поэтому, формирование мотивации обучения в школьном возрасте 

можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом 

общественной важности. Ее актуальность обусловлена обновлением 

содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников 

приемов самостоятельного приобретения знаний и развития познавательных 

интересов, осуществлением в единстве патриотического, духовно-

нравственного, экологического, трудового воспитания школьников, 

формированием у них активной жизненной позиции, требованиями ФГОС. 

  Но, как показала практика, вести рассуждения на эту тему легко, а вот 

на деле все гораздо сложнее. Как повысить уровень мотивации школьников в 

изучении ОБЖ, соответственно, и качество образования? На мой взгляд, эта 

проблема крайне актуальна  для учителей ОБЖ, так как в последние годы по 

различным причинам снижается интерес у учащихся ко многим учебным 

предметам, в том числе и к ОБЖ значительно ослаб. Возможно, это связано 

отчасти с тем, что ОБЖ, наряду со многими другими  учебными 

дисциплинами, не входит в перечень предметов, подлежащих сдаче в период 

государственной аттестации.  Большинство учащихся занимают в учебном 

процессе пассивную роль, теряют интерес к учебе, что негативно отражается 

на качестве образования. Поэтому знания учащихся по предмету неглубокие, 

познавательный интерес и мотивация достаточно низкие. 

В процессе внеурочных занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности учащиеся развивают творческие способности, 

инициативу, наблюдательность и самостоятельность, приобретают трудовые 

умения и навыки, развивают интеллектуальные и мыслительные 

способности, вырабатывают настойчивость и трудолюбие, углубляют знания 

по  ОБЖ, развивают интерес к окружающей природно-социальной среде, 

учатся применять полученные знания на практике, у них формируется 

научное мировоззрение, воспитывается культура безопасности 

жизнедеятельности, формируются качества личности безопасного типа. 

Внеурочная деятельность по безопасности жизнедеятельности решает 

следующие задачи: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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по предотвращению актов терроризма, потребности ведения здорового 

образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Что может вызвать интерес у учащихся к предмету ОБЖ? Наверное в 

первую очередь это личность педагога. Его профессионально-личностные 

качества, целеустремленность, умение ориентироваться  в учебном 

материале, умеющий использовать современные образовательные 

технологии, формы и методы обучения, постоянно повышающий свою 

профессиональную компетентность. 

В своей работе я руководствуюсь основными педагогическими 

принципами: 

- ученик – это, прежде всего, Человек и относиться к нему надо как к 

равному; 

- вселять в ребенка  веру в себя, стимулировать к 

самосовершенствованию, предлагать руку помощи там, где это необходимо;  

-  радоваться успехам своих  учеников; 

- уметь правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, 

сочувствовать и сопереживать ему; 

- не искать легкого пути в общении с детьми, находить нужный стиль 

общения с каждым ребёнком, добиваться его расположения и 

взаимопонимания. 

Для реализации педагогической деятельности по формированию у 

учащихся интереса к предмету ОБЖ  в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность; 

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное   творчество   (социально   преобразующая 

добровольческая деятельность); 

7)  трудовая деятельность; 

8)  спортивно - оздоровительная деятельность; 

9)  туристско - краеведческая деятельность. 

Как учитель ОБЖ для  формирования интереса к предмету веду работу 

по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое направление; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность; 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно-ценностное общение; 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

внеурочная деятельность, дополняя урочную, способствует формированию и 

развитию физического, психического и нравственного здоровья. Отсюда и 

вытекает актуальность изучения возможности применения внеурочной 

деятельности по ОБЖ в формировании здоровьесберегающих компетенций у 

учащихся средней школы. 
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 ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ 

БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ КАК БАЗЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИРОДООХРАННОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

Перспективы экономического развития прямо зависят от квалификации 

и образованности кадров, происходит интеллектуализация труда, что находит 

отражение в эволюции образования. 

Принципиальной проблемой организации и устойчивости 

дополнительного естественнонаучного образования является обеспечение 

долговременной заинтересованности сторон образовательного процесса. 

Классическим стимулом, особенно актуальным для развития 

инфраструктуры школьных лесничеств Белгородской области, 

предназначенного для молодежной аудитории, является включение в 

образовательный процесс конкурентных составляющих. 

Сегодня в регионе функционируют 45 школьных лесничеств с общим 

охватом  более 1,2 тыс. обучающихся, в которых созданы все условия 

для  воспитания профессионального отношения детей и молодежи к лесу, 

природным богатствам, для повышения мотивации учащихся к выбору 

специальностей эколого-биологического и лесотехнического направлений. 

Они являются эффективной формой экологического образования, в них 

реализуется принцип соединения образования с плодотворным, творческим 
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трудом. 

Актуальность создания инфраструктуры школьных лесничеств связана 

с приоритетом проблем, возникающих в системе «человек – общество – 

природа» и относящихся к глобальным проблемам человечества. Известно, 

что одной из причин возникновения экологических проблем является низкий 

уровень экологической культуры населения. Улучшение экологической 

ситуации будет зависеть от формирования экологически зрелой личности, 

обладающей экологическим сознанием и экологической культурой.  

С изменением требований к уровню экологического образования и 

менталитета самих учащихся, содержание работы школьных лесничеств 

стало нуждаться в качественном преобразовании. Если в 60-80 е годы 

школьные лесничества были одной их эффективных форм трудового 

воспитания детей, эколого-просветительской деятельности, привития 

подрастающему поколению понимания необходимости бережного 

отношения к природным богатствам, то в 90-е годы необходимость 

дальнейшего продолжения данного направления была обусловлена 

повышением интереса к нетрадиционным интерактивным формам 

образовательной деятельности, в том числе к обучению лесным профессиям. 

В наши дни эта структура полностью сформирована с фокусом на 

проектно-исследовательское обучение в естественнонаучной области и 

ориентирована на интересы и возможности детей и подростков: на этапе 

снижения вовлеченности в связанные со школой процессы и выбора 

направлений дальнейшей активности. Школьники имеют возможность 

сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, повысить 

уровень экологического мышления. 

В процессе исследований эколого-биологической и лесоводческой 

направленности школьники учатся бережному отношению к лесу как к 

сложно устроенной экосистеме, у обучающихся развиваются такие качества, 

как наблюдательность и логическое мышление. Проектная деятельность, 

учебно-исследовательская и эколого-просветительская работа вызывает у 

школьников значительно больший интерес и, поэтому, гораздо эффективнее 

влияет на формирование экологического мышления и выбор профессии. 

Организация востребованного эколого-биологического образования в 

школьных лесничествах, тесно связанного с вопросами экономики и 

социальной жизни людей на конкретной территории, требует материально-

технических и интеллектуальных ресурсов, которых нет в образовательных 

организациях, вследствие чего у детей низкий процент вовлеченности. 

Кроме того, анализ деятельности школьных лесничеств выявил 

следующие проблемы. В большинстве из них не реализуются 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы или 

их содержание не отражает специфики подготовки детей по 

лесохозяйственному профилю, не даёт им достаточно глубоких 

специализированных знаний, уверенного владения методами 

естественнонаучных исследований и практическими приёмами по ведению 

лесохозяйственной деятельности, что связано с недостаточным уровнем 
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профессиональной подготовки педагогических работников (32% 

руководителей школьных лесничеств области являются учителями 

технологии, химии, географии, литературы, истории). 

Снижение показателей и выявленные проблемы потребовали поиска 

новых форм и методов, разработку новых технологий и моделей организации 

работы школьных лесничеств, как эффективной формы естественнонаучного 

образования детей и подростков. 

Для решения обозначенных проблем было сформировано партнёрское 

содружество различных организаций, ведомств и предприятий по поддержке 

детей и подростков, проявляющих активность в области охраны и защиты 

леса, разработан механизм и комплект нормативно-правовой и 

регламентирующей документации по созданию региональной 

инфраструктуры школьных лесничеств, созданы опорные площадки 

школьных лесничеств, обновлена содержательная часть деятельности 

школьных лесничеств, включающая в себя современные востребованные 

конкуретноспособные программы продвинутого уровня («Основы лесного 

хозяйства», «Лесоводство», «Лесное дело»), тесно связанные с вопросами 

экономики и социальной жизни людей на конкретной территории, 

направленные на обучение, прежде всего, навыкам проектно-

исследовательской  деятельности. Проведена серия обучающих семинаров и 

практикумов для педагогов и школьников. Организовано единое 

информационное поле общения по формированию движения-сообщества 

юных лесоводов. Модель предусматривает проведение многоэтапных и 

разноуровневых мероприятий для детей от ознакомительного до 

углубленного уровня, нацеленных на повышение мотивации детей, 

раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию. 

В рамках модели были разработаны образовательные программы 

тренингов «Школы молодого лесничего» по основным блокам повышения 

экологической грамотности в сфере сохранения и защиты лесных ресурсов 

(практическая, просветительская, исследовательская и теоретическая 

подготовка),  учебно-методическое обеспечение и информационное 

сопровождение образовательных тренингов. Занятия –тренинги позволяют 

школьникам в короткие сроки получить навыки проектной деятельности, а в 

дальнейшем – самостоятельно выполнять проекты. 

Участники «Школы молодого лесничего» получили также опыт работы 

в команде, возможность самореализоваться, научились отстаивать свою 

точку зрения, проявляя социальную активность, участвовать в организации 

конкретных дел по разным направлениям природоохранной работы, 

привлекать к разработке и реализации проектов сверстников. 

Качественные результаты реализации модели:  

- для региона - создана инфраструктура школьных лесничеств через 

сеть муниципальных опорных площадок с использованием ресурсов 

учреждений лесного хозяйства, где будут сосредоточены материальные, 

кадровые и методические ресурсы, что позволит рационально и эффективно 
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создать условия для обеспечения равного доступа к современным 

программам детей, прежде всего из сельской местности: 

- для детей и их родителей - деятельность детей в школьных 

лесничествах позволит сформировать исследовательские, профессиональные 

и общекультурные компетенции, повысить уровень экологической культуры, 

экологического мышления, профессионально самоопределиться. Дети 

научатся в команде реализовывать проекты от начала до конца; 

- для педагогических работников - использование разработанного 

программно-методического обеспечения позволит вовлечь детей и 

подростков муниципалитетов в исследовательскую и проектную 

деятельность и проводить совместные с лесхозами работы в лесу;  

- для социума - созданы web страницы на сайтах или групп социальных 

сетей. 

Таким образом, модель призвана содействовать развитию движения 

школьных лесничеств в регионе путем расширения условий и возможностей 

для получения школьниками, особенно из сельской местности, 

дополнительного образования в области естественнонаучной направленности 

за счет привлечения различных ведомств и предприятий государственного и 

негосударственного сектора к обновлению и реализации современных 

программ в сетевой форме, создавая инфраструктуру поддержки школьных 

лесничеств. Деятельность детей в школьных лесничествах позволит 

сформировать исследовательские, профессиональные и общекультурные 

компетенции, повысить уровень экологической культуры, экологического 

мышления, профессионально самоопределиться. Дети научатся в команде 

реализовывать проекты от начала до конца. 

Дальнейшее развитие модели.  

В целях профессиональной ориентации учащихся сельских населенных 

пунктов и мотивации их на конкретные перспективные программы 

реализации систем земледелия нового поколения «Цифровое земледелие» 

Центр совместно с Институтом наук о Земле НИУ «БелГУ» подал заявку на 

грант в Фонд Содействия инноваций - конкурс по организации мероприятий, 

обеспечивающих развитие у школьников и молодежи интереса к науке, 

инновациям и предпринимательству по теме «Дистанционное зондирование 

Земли».  

В рамках проекта школьникам предстоит научиться разбираться в 

особенностях лесного хозяйства и данных космической съемки, освоить 

специальное программное обеспечение. Навыки при этом появятся и 

закрепятся следующие: дешифрирование, геоинформационное 

картографирование, экологическое проектирование и обработка данных 

аэрофотосъемки. Обучающиеся поработают в современных ГИС и веб-ГИС 

продуктах с картографическими материалами, данными дистанционного 

зондирования Земли для оценки состояния лесных массивов и динамики их 

распространения. 

Полученные компетенции и навыки позволят школьникам региона 

принимать участие в конкурсах Фонда содействия инноваций «Дежурный по 
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планете», номинациях «Цифровой лесничий», «Terra Notum» 

(Геоинформационные системы) и др.; Конкурсах «АГРОНТИ-2021», 

номинациях «Агрокоптеры», «Агрокосмос» и др.; Олимпиадах Кружкового 

движения НТИ номинациях «Беспилотные авиационные системы», «Анализ 

космических снимков и геопространственных данных», «Умный город», 

«Технологии для среды обитания», «Цифровые технологии в архитектуре»; 

Конкурсах «Высший пилотаж» конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников. 

 

Бочарова Лариса Ивановна,  

Добротина Елена Семеновна, 

Игумнова Екатерина Владимировна, 

Прокофьева Инна Викторовна, 

 учителя начальных классов 

МАОУ «СПШ №33 

 г. Старый Оскол, Белгородская обл.  

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ИХ ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность личностных универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: самоопределение; 

смыслообразование; нравственно-этическое оценивание. 

Самоопределение включает: сформированность внутренней позиции 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности, осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности. 

Под смыслообразованием понимается поиск и установление 

личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва. 

        Нравственно-этическая ориентация подразумевает:

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Виды заданий, направленных на формирование личностных УУД: 

участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; 

https://olymp.hse.ru/projects/
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мысленное воспроизведение картины, ситуации; самооценка события, 

происшествия; дневники достижений. 

 В соответствии с требованиями Стандарта, достижение 

обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы. 

 В соответствии с ФГОС, в текущем образовательном процессе 

оценивается уровень сформированности отдельных личностных результатов, 

которые проявляются в: соблюдении норм и правил поведения; участии в 

общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; инициативе 

и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; ценностно-смысловых установках обучающихся: ценности 

здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.; оценке  

личностных  результатов  образования  используются  различные методы 

педагогической диагностики. 
Анкетирование. Цель анкетирования: выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, его мотивации учения через 

индивидуальную беседу.             

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего 

отношения к школе и действия, устанавливающие смысл учения. При 

проведении того или иного опроса, анкетирования могут возникнуть 

некоторые трудности: результаты не всегда являются точными и 

объективными, т.к. на них влияет много факторов: настроение, самочувствие 

ребенка, желание его сотрудничать в данный момент, индивидуальные 

особенности каждого; педагогу сложно провести индивидуальную беседу с 

каждым из учеников, уложившись во временные рамки урока. 

Целесообразнее провести анкетирование родителей. Проводя сравнение 

результатов анкетирования родителей, педагог может видеть уровень 

личностного развития класса в целом и каждого ученика в отдельности. 

Метод наблюдения – наиболее доступный и распространенный метод 

изучения учащихся в педагогической практике. Цель: выявление 

личностных особенностей детей в процессе учебно-воспитательной 

деятельности.  

Оцениваемые УУД: внутренняя позиция школьника; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; осознание 

ответственности человека за общее благополучие; развитие этических чувств 

как регуляторов морального поведения; ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  

Портфолио (портфель достижений) – одна из удобных форм 
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представления интегральной (накопительной) оценки личностных 

результатов. Это сборник работ и иначе представленных результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Цель портфолио: оптимальным образом представить 

материалы для качественного оценивания развития человека в конкретной 

области, создать оптимальную среду для формирования ребенка (в 

частности, его адекватной самооценки). Задачи портфолио ученика: 

представить основные результаты его развития на данном возрастном этапе; 

продемонстрировать процесс формирования достижений; выявить 

проблемные зоны развития в данной области; сформировать установки на 

творческую деятельность; обеспечить материалы для становления 

рефлексии; создать ситуацию успеха, уверенности в собственных 

возможностях. 

Чтобы получить данные, которые направлены на оценку личностных 

результатов ребенка, организуется проведение диагностики мотивации 

учения и диагностики самооценки учащегося. В настоящее время существует 

достаточно методик для данных диагностик: 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна). Цель: 

выявление сформированности. Я-концепции и самоотношения. 

Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой). 

Цель: выявление уровня осознанности нравственных категорий и 

адекватности оценки наличия у себя нравственных качеств (промежуточная 

диагностика). 

Методика «Ты гражданином быть обязан». Цель: выявить 

представления воспитанников о качествах человека, характеризующих его 

гражданскую сферу. 

Диагностика учебной мотивации школьников. Методика 

разработана Н.Ц. 

Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной сферы 

учащихся. 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников учебной 

деятельности. 

Кроме педагогической диагностики, необходима для оценки 

личностных результатов и диагностика педагога-психолога, которая 

проводится в классе или с отдельными учениками два раза в год (в начале 

учебного года и в конце). 

Проведение психолого-педагогической диагностики и ее анализ – дело 

достаточно трудоемкое, но если учитель задумывается о действительных 

результатах своей педагогической деятельности, хочет достичь результатов, 

определенных в Стандарте, среди которых особое место занимает 

формирование универсальных учебных действий, в том числе и личностных 

УУД, педагогическая диагностика оказывает помощь, которую трудно 

переоценить. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация является 



142 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой 

коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 

имеющихся у ребенка. 

        Данные о достижении этих результатов могут являться 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако, любое их использование возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ, 

ЕЁ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Социальные перемены, происходящие в современном обществе, 

обуславливают необходимость постоянного совершенствования и 

обновления содержания и технологий обучения детей в дошкольном, 

начальном и дополнительном образовании. В стандартах нового поколения 

обучение рассматривается как важнейшее условие интеллектуального, 

творческого и нравственного развития обучающегося, где развитие является 

ключевым словом педагогического процесса, цель которого не просто знания 

и умения, а качественное изменение личности. 

Одной из целей педагогического процесса является самореализация 
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личности учащихся. Задача педагога раскрыть задатки и способности 

личности обучающихся, помочь им в осуществлении своих позитивных 

возможностей. Человек всегда стремится удовлетворить свои личностные 

амбиции. Они, как правило, включают полученное образование, служебное 

положение, уровень заработной платы, творческие достижения и прочее, но 

быть реализованным в обществе может только, если его планы полезны для 

общества. 

Большое значение приобретает самоопределение личности, 

утверждение собственной позиции в проблемных ситуациях. 

Самоопределение личности основывается на самооценке, самоуправлении, 

саморегуляции, и в то же время ведёт к формированию самодостаточной 

личности, способной отвечать за себя и других. Для учащихся мы выделяем, 

как наиболее значимые, профессиональное самоопределение и 

самоопределение личности в группе. Среди приемов и средств 

педагогического сопровождения учащихся объединения значимое место 

занимает проектная технология. 

Проектная деятельность – это та среда, где каждый может проявить 

себя. Цель проектной деятельности наших  учеников  видится в возможности 

учащихся самореализоваться в интересующей их области знаний, 

способствовать развитию творческой личности подростков, 

самоопределению.                                           

Проектная деятельность создает условия для воплощения творческих 

идей учащихся нашего объединения с учетом особенностей ситуации и 

личностных особенностей. Наши  воспитанники открыты для творчества, и 

это время нужно не упустить. Считаем  это очень важным, ведь творчество 

не терпит застоя, угасает, если его не подпитывать. В творческих работах 

раскрывается характер человека, его мироощущение. Творчество 

уравновешивает и гармонизирует личность, помогает обрести 

психологическое спокойствие.  

Творческая личность –это личность человека-творца. 

Тематика проектов учащихся детского объединения 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» разнообразна: «Старый Оскол  – это наш город!», 

«Экологические проблемы Старого Оскола», «Азбука хорошего настроения», 

«Цвет и звук», «История великих изобретений», «Мобильные средства 

связи», «Портфолио для успешной карьеры» и другие. Продукты проектной 

деятельности – мультимедиа презентации, интерактивные тесты, проекты, 

видеоролики, буклеты и т.д. 

Примером инновационной проектной деятельности в детском 

объединении «КОМПЬЮТЕРиЯ» является выпуск газеты детского 

объединения. Участники проекта приобретают навыки подготовки газетных 

статей, компьютерной обработки текста, графического дизайна и обработки 

фото с помощью новейших цифровых технологий, учатся пользоваться 

ксероксом, электронной почтой, диктофоном. Учащиеся приобретают 

следующие метапредметные качества: умение исследовать и анализировать 

информацию, делать выводы и заключения, работать в команде, находить 
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общий язык с ровесниками, оценивать проделанную работу. 

С удовольствием участвуем с ребятами в сетевых проектах. Это такие 

проекты, как «Мир профессий», «Унылая пора! Очей очарованье!», «Ими 

славится Россия» и другие. Следует отметить, что сетевой учебный проект 

требует большего объема знаний и умений, чем локальный проект. Само 

сетевое взаимодействие подразумевает владение средствами 

информационно-коммуникационных технологий на достаточно высоком 

уровне. К средствам организации такого взаимодействия можно отнести 

электронную почту, поисковые системы Интернет, видеоконференции, 

дискуссионные группы,  Сетевые проекты дети пробуют  выполняться Online 

(все участники проекта одновременно выполняют задание в сети) По 

завершении работы в проекте для определения его эффективности 

рекомендуется организовывать внешнюю оценку продуктов проекта. 

Цель сетевого проекта видится в создании условий для развития 

творческих и коммуникативных компетенций учащихся при помощи 

дистанционных образовательных технологий.  

Каждый год убеждаемся, что сетевые учебные проекты открывают 

новые возможности включения учащихся объединения в совместную 

исследовательскую, учебно-познавательную, творческую или игровую 

образовательную деятельность. Учащиеся на практике могут 

совершенствовать свои информационно-коммуникационные способности, 

учатся использовать возможности интернета для расширения сферы своей 

интеллектуальной и творческой деятельности. При этом учащиеся 

приобретают возможность сравнивать свой проектный продукт с работами 

других участников проекта, получают возможность профессиональной 

экспертизы своих результатов. Для нас, как руководителей  проектной 

деятельности, представляется особо важным то, что в результате работы 

команд сетевого проекта создается новый, информационно чистый продукт, 

ведь не секрет, что зачастую проектная деятельность учащихся в 

традиционном локальном проекте сводится к скачиванию из сети какого-

либо «проекта» (иногда просто презентации) по сходной тематике. Все 

материалы сетевого проекта проходят проверку на плагиат, уличённые в 

излишнем заимствовании не активируются на сайте проекта, не допускаются 

к участию. 

В сотрудничестве со сверстниками из разных классов наши  ученики  

смогли понять, что, хотя все они разные, всегда есть точки соприкосновения 

интересов. Такое взаимодействие приобщает детей к своей культуре, любви к 

родному краю, воспитывает патриотизм. Считаю также очень важным то, что 

учебное сетевое взаимодействие формирует готовность человека к участию в 

современных обменах информацией. В этой связи реализуется потенциал для 

дополнительного образования в формировании готовности к жизни в 

современном сетевом обществе. 

Анализ, наблюдения, встречи с выпускниками детского объединения 

позволяют сделать вывод, что проектная деятельность помогает нашим 

ученикам найти адекватную для себя творческую среду, образовательное 
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пространство, в котором их возможности могут реализоваться в большей 

степени, формирует готовность применять знания, умения и личностные 

качества для решения актуальных и перспективных задач в жизненной 

практике. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Повышение уровня экологической грамотности учащейся молодёжи 

является одной из приоритетных позиций в образовании и воспитании. Это 

связано с ныне сложившейся экологической обстановкой в мире, которая 

характерна нестабильностью. Из-за других, более важных проблем, общество 

совершенно забыло о том, что планета — это наш дом, который обеспечивает 

нашу здоровую жизнь.  

Учёные обосновали важность и нужность экологического образования. 

Подобрали формы и методы работы, а также актуализировали 

сущность, задачи, содержание, принципы экологического образования и 

воспитания.  

Важно отметить, что формулировки «экологическое образование» и 

«экологическое воспитание» и до сегодняшнего дня носят спорный характер. 

Педагоги, изучающие проблему: А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Л.П. Салеева, 

И.Т. Суравегина, объясняют «экологическое образование» как прямое 

упорядоченное влияние на личность, имеющее совей целью формирование 

особого мировоззрения, обогащение учащегося экологическими знаниями, 

умениями, навыками. 

По мнению ученых, экологическое просвещение рассматривается как 

«сознание — познание — знание — деятельность»; экологическое 

образование же оперирует такими определениями как «ценности — 

отношение — поведение» [1, с.10-12].  

Сущность школьного экологического образования направлена на: 

- развитие экологической грамотности людей: понимание 
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биологических закономерностей, представление о эволюции живых 

организмов, их связях, причин видового разнообразия; 

- формирование гармоничных отношений с природой, обществом, 

самим собой, со всем живым как главной ценностью на Земле. 

Таким образом, цель экологического образования — это формирование 

миропонимания, которое основывается на понятии человека и природы как 

единого целого. Чтобы достичь этой цели, экологическое образование 

должно стать целостной системой, охватывающей всю жизнь человека. 

Эксперты акцентируют своё внимание на следующих аспектах 

экологического образования:  

- Осведомлённость в области экологических проблем и способах их 

разрешения; 

- Формирование научной базы знаний, а также развитие практических 

навыков для проведения научных исследований; 

- Развитие экологической грамотности для формирования адекватной 

оценки окружающей среды, а также создание практической базы знаний для 

улучшения экологической ситуации; 

- Развитие ценностных ориентаций природоохранного характера;  

- Установление мотивов, потребностей, привычек и целесообразного 

поведения в области природоохраны;  

- Тенденция к активной трудовой деятельности по охране природной 

среды [2, с.24]. 

Для обновления и актуализации экологического образования, педагоги-

экологи активно обновляют базу методов и средств. 

По утверждению современных педагогов, изучающих экологию: А. П. 

Сидельковского, А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева программа экологического 

образования складывается из совокупности межпредметно-экологических 

идей, научно-экологических и нравственно-экологических познаний 

(понятий, представлений, фактов), интеллектуальных и утилитарных умений 

и навыков, подлежащих изучению обучающимися в процессе развития у них 

сознательного отношения к природе [2, с.27]. 

Содержание экологического образования системно обусловлено 

многочисленными социально-экономическими и психолого-педагогическими 

причинами и условиями, главными среди которых являются следующие: 

- интерес общества в сохранении чистой экологической среды для 

существования; 

- состояние и достижения экологии как науки;  

- психологические особенности умственной деятельности школьников; 

- психолого-возрастные и познавательные характерные черты 

учащихся;  

- всеобщее состояние и тенденции формирования общеобразовательной 

школы и общества в целом [3, с.40-42]. 

Экологическое образование школьников состоит из теории и практики. 

Назовём основные тенденции его развития: 

1. Экологическое образование в современном мире стало 
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приоритетным из-за сложившихся экологических проблем. 

2. Повышение международной коллаборации в сфере экологического 

образования и воспитания молодёжи. 

3. Реализация целостности обучения, воспитательной работы, 

внеурочной деятельности, а также научной деятельности, направленной на 

исследование окружающей природной среды. 

4.Гармоничное распределение эколого-образовательного процесса 

между учебными занятиями и внеклассными мероприятиями. 

5.В эколого-образовательном процессе стали использоваться 

обновлённые подходы к обучению, например, элементы системного подхода, 

методы моделирования и историзма. 

6. Рост аксиологических аспектов содержания экологического 

образования. 

7. Экологизация учебного содержания предметов гуманитарного и 

естественнонаучного циклов; 

8. Внедрение в образовательную программу курсов с экологической 

направленностью. 

9. Принятие во внимание психо-возрастных и индивидуальных 

особенностей личности школьника, в момент развития ответственного 

отношения к природе.  

10. Введение в работу общеобразовательных школ новых учебных 

форм, например, ученические конференции, ролевые и сюжетные игры, 

метапредметные уроки. 

На перечисленные тенденции необходимо обратить внимание при 

разработке системы методов, средств и условий совершенствования 

экологического образования. [4, с.32-33]. 

По мнению учёных: И.Т. Барановой, А.Н. Захлебного, И.Т. 

Суравегиной главная роль в развитии у личности бережного отношения к 

окружающей природе принадлежит содержанию экологического образования 

[5, с.31-49]. 

Содержание экологического образования личности складывается из её 

мировоззренческих ценностей понятия природы. 
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Маркова Александра Игоревна, 
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ЗАНЯТИЕ -ЗНАКОМСТВО ИЛИ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВЕСТИ ДВАЖДЫ 

 

Великий (выбираю это слово осознанно!) педагог современности 

Шалва Амонашвили сказал : "Для того, что бы ребенок не сидел в телефоне, 

потрудитесь быть для него интереснее телефона"... Неоднозначное 

утверждение, но заставляет задуматься. Часто слышим, что дети ДОЛЖНЫ 

слушать и слушаться, ДОЛЖНЫ держать внимание на занятиях. Должны. На 

мой же взгляд, задача педагога сделать так, что бы дети ХОТЕЛИ делать все 

это. 

Первое знакомство. Вводное занятие. Как представить себя, что бы 

такие разные маленькие люди держали на тебе внимание, доверились тебе и 

захотели вместе с тобой изменять себя и этот мир к лучшему? Какими 

качествами должен обладать педагог, что бы первое знакомство прошло 

успешно? Какие навыки , помимо преподаваемых знаний, будут не 

лишними? 

Во-первых, педагог должен сам быть вовлеченным и 

заинтересованным. Нельзя увлечь идеей, которой ты не горишь сам. Мир не 

стоит на месте, он очень интересен и мы постоянно можем открывать что-то 

новое и удивительное. Благо, коммуникации развиты активно и сейчас это не 

составляет проблемы. Перманентное повышение уровня педагога и его 

развитие – залог успеха. 

Во-вторых, педагог должен быть интересным и наполненным, иметь 

широкий кругозор (гораздо шире преподаваемого предмета!). Путешествия, 

хобби, юмор, знания в смежных предметах, психологические аспекты - все 

это способно вызвать доверие и уважение к педагогу со стороны детей. 

Сейчас актуально понятие «личный бренд». То есть внутреннее содержание, 

в том числе и педагога, как человека. Что он из себя представляет вне стен 

класса? О чем его мировоззрение и ценности? Иногда поговорить о любимом 

футбольном клубе – это значит навсегда привлечь интерес ребенка к себе и, 

как следствие, к своему предмету. 

В-третьих. Одна из обязательных задач педагога - уметь грамотно и 

красиво доносить информацию. Говорить так, что бы его хотелось слушать. 

Ораторское искусство, постановка голоса в вокале - все это навыки и умения, 

которые помогают быть услышанным. Ведь каждый из нас выступает иногда 

в роли слушателей (лекции, конференции) и имеет возможность сравнить и 

сделать выводы, кого слушать интересно и почему. Зачастую дело не только 

в изучаемом предмете, а в тембре, в способности грамотно распределять 

дыхание в произносимой фразе, искусстве делать паузы и громкостью тона 
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расставлять акценты. 

Еще один важный момент - дети очень остро чувствуют нелюбовь. 

Уважение к маленькому человеку, доброжелательность и умение 

прислушиваться к мнению ребенка - вот то, без чего, на мой взгляд, 

современное педагогическое общество немыслимо сегодня. На смену 

авторитарной педагогической системе все чаще и чаще приходит гуманная 

педагогика. «Детей нет - есть люди, но с иным масштабом понятий, иным 

запасом опыта, иными впечатлениями, иной игрой чувств». Совершенно 

согласна с этим известным высказыванием талантливейшего польского 

педагога Януша Корчика. Мы должны с уважением относиться к ребенку в 

принципе, не считая себя, своих коллег, свое поколение выше и лучше. 

Первое занятие нужно не столько для того, что бы объяснить материал 

по программе, сколько для того, что бы наладить контакт. "Я знаю и умею! У 

меня есть огромное желание научить этому вас." - вот основной посыл 

вводного занятия. Налаживанию контакта и доверия поспособствуют 

различные игры на знакомство ("Снежный ком", "Три слова о себе" и 

другие). Несколько удивительных фактов о преподаваемом предмете 

заставят детей услышать, что предмет вовсе не скучный. Вовлечение детей в 

процесс обсуждения (интерактив) добавит интереса к общению. В педагогике 

дополнительного образования детям так же важно сразу показать, что мы все 

имеем право на ошибку и не стоит бояться озвучивать свое мнение. В этом 

педагогика дополнительного образования имеет неоспоримое преимущество 

- здесь нет дневников и оценок. Обратная связь в конце занятия поможет 

выявить приоритеты и пожелания о форме проведения последующих 

занятий. 

 

Горожанкина Юлия Игоревна, 

воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №28 «Ладушки», (Старый Оскол, Россия) 

Симонова Людмила Юрьевна,  

воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №28 «Ладушки», (Старый Оскол, Россия) 

 

РЕБЕНОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Вопросы профилактики дорожно – транспортного травматизма 

достаточно полно и подробно разработаны в дошкольной педагогике. С 30 – 

х гг. XX вв. в 1937 г. В.М. Федяевской впервые были выделены причины 

несчастных случаев с дошкольниками на улице: незнание детьми правил 

уличного движения, невнимательность к тому, что происходит на улице, 

неумение владеть собой, отсутствие сознания опасности. Методы и приемы 

обучения дошкольников правилам поведения на улице, представленные В.М. 

Федяевской, позже были дополнены Э.Я. Степаненковой, М.Ф. Филенко и 
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другими. Такая разработанность проблемы повлияла на то, что в дошкольных 

образовательных учреждениях до сих пор большое внимание уделяется 

изучению с детьми правил дорожного движения, чем воспитанию остальных 

составляющих безопасного поведения ребенка дома, в быту, в природе.  

Обучение детей правилам дорожного движения - это неотъемлемая 

часть воспитательного и образовательного процесса. Дошкольное 

учреждение – это первая ступень образования для каждого ребенка. Здесь 

закладывается фундамент его знаний, умений, привычек. При изучении 

правил дорожного движения в дошкольном учреждении решается ряд 

важных задач: 

 - развитие навыка правильной и безопасной ориентации на улице; 

 - формирование представления о том, что соблюдение правил 

дорожного движения направлено на сохранение их жизни; 

 - воспитание культуры поведения в общественном транспорте, а также 

развитие дисциплины и сознательного соблюдения правил поведения на 

дороге. 

Существуют различные виды деятельности по обучению детей 

правилам дорожного движения в детском саду. 

1. Наблюдение включает в себя экскурсии, прогулки с наблюдением 

дорожных знаков и движением транспорта. 

2. Игровые ситуации – это самостоятельные или организованные 

сюжетно-ролевые игры, которые могут совмещать несколько групп детей. 

3. Тематические занятия - образовательная деятельность, направленная 

на изучение правил дорожного движения, организация бесед с 

представителями ГИБДД. 
4. Организация тематических уголков - оформление отдельных 

тематических зон с ознакомительными плакатами, игрушечными 

светофорами и дорожными знаками. 

5. Художественная деятельность - раскраски, лепка, рисование 

плакатов на тему правил дорожного движения. 

Занятия, проводимые с детьми, имеют практическую педагогическую 

направленность на обеспечение безопасности, формирование у детей 

самооценки, самоконтроля и самоорганизации в сфере дорожного движения. 

Задача педагогов не столько обучить, сколько научить правильно и 

безопасно вести себя на улицах и дорогах. 

Принципы эффективного изучения правил дорожного движения:  
1. Систематичность. Занятия необходимо проводить регулярно и 

постоянно, на протяжении всего учебного года. 

2. Разноплановое обучение. Изучение правил дорожного движения 

должно охватывать разные виды деятельности – от изобразительного 

искусства до сюжетно-ролевых игр. 

3. Соответствие возрастным категориям. Все программы 

разрабатываются для каждой возрастной группы индивидуально. 

4. Работа с родителями. Проведение регулярных бесед с родителями на 

предмет активного участия в обучении детей правилам дорожного движения, 
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в том числе и через личный пример. 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Основные формы 

работы с родителями, это: беседы, консультации, родительские собрания, 

разыгрывание ситуаций, пропаганда необходимости соблюдения правил 

дорожного движения родителями, привлечение к изготовлению игр, 

атрибутов для игр, оформление фото-стендов и папок-передвижек, 

оформление мини-книжек по правилам дорожного движения с целью 

закрепления знаний детей, сочинение сказок, совместные с детьми экскурсии 

по городу. 

На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды 

подчеркивается та моральную ответственность, которая лежит на взрослых. 

Основной упор в работе с родителями уделяется тому, чтобы родители сами 

подавали пример детям в безоговорочном подчинении требованиям 

дорожной дисциплины, так как нарушать правила поведения дошкольники 

учатся, прежде всего у взрослых. 

Индивидуальные и групповые консультации для родителей проводятся 

по самым разным вопросам: какие книги читать детям, как проводить дома 

работу с ребенком по безопасному поведению на улице, какие настольные 

игры купить ребенку. На собраниях обсуждаются вопросы, касающиеся 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Кроме того, необходимо привлекать родителей к созданию особых 

условий для профилактической работы с детьми. 

Изучение правил дорожного движения доступно детям дошкольного 

возраста. Знания необходимо расширять и углублять на занятиях и в других 

видах деятельности, совершенствуя предметно-развивающую среду 

дошкольного учреждения. 

Советы родителям по изучению правил дорожного движения с детьми: 

 - по дороге в детский сад или из него проводите беседы с детьми о 

безопасном поведении на улице. Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов, докажите это ребенку на собственном примере; 

 - яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая - 

затрудняет видение. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если 

на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт; 

 - чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду 

неоновых цветов с отражающими полосками или специальными 

отражателями; 

 - помните, что перевозить ребенка в автомобиле можно лишь на заднем 

сидении и в специальном кресле! Ребенок – главный пассажир! 

 - безопасность вашего ребенка зависит от вас. Берегите жизнь и здоровье 

ребенка – они бесценны! 

Обучение правилам дорожного движения начинается с самых ранних 

лет. И чем более ответственно подойдут к этому вопросу педагоги и 

родители, тем эффективнее будет образование. Знание правил дорожного 

движения – это ключевой навык, необходимый всем детям, чтобы 

адаптироваться во взрослой жизни и максимально обезопасить свою жизнь. 



152 

Список использованных источников: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

2. Полынова В.К., Дмитренко З.С. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

3. Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения», 

М. 2005. 

 

Анпилова Ольга Николаевна,  

Марчева Марина Анатольевна,   

Колесникова Любовь Николаевна,  

Сдержикова Евгения Александровна,  

 учителя начальных классов  

МБОУ "СОШ №30", г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

 Инновационный поиск новых средств обучения и воспитания 

приводит педагогов к пониманию того, что нам нужны деятельностные, 

групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, 

рефлексивные и прочие формы и методы учения и обучения. Ведущее место 

среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 

педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. 

Проектное обучение следует вводить уже в начальной школе, считают 

учёные, педагоги (В.В. Гузеев, Е.Н. Землянская, Н.В. Иванова, Е.С. Полат, 

Н.Ю. Пахомова, М.А. Ступницкая, А.В. Хуторской и др.) поскольку именно 

там должно начинаться и в основном заканчиваться формирование тех 

универсальных умений, которые важны для дальнейшего успешного 

обучения.  

Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода 

в начальных классах эффективна следующая последовательность его 

модификаций: от недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к 

долговременным, межпредметным, от личных проектов к групповым и 

общеклассным. 

В целом в проектной деятельности младших школьников можно 

выделить следующие этапы, соответствующие учебной деятельности: 

мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные 

идеи); планирующий – подготовительный (определяются тема и цели 

проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, 

устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются 

способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью 
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учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности); 

информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; 

учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является 

информационным источником); рефлексивно-оценочный (ученики: 

представляют проекты, участвуют в коллективном обсуждении и 

содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют 

устную или письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности). 

Как подчеркивает Н.Ю. Пахомова, степень активности учеников и 

учителя на разных этапах разная. В учебном проекте ученики должны 

работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит не от их 

возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельности. 

Каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст, какова бы ни была 

сложность учебного проекта, степень активности – самостоятельности можно 

представить в следующей схеме: 

1-й этап — УЧИТЕЛЬ ученик 

2-й и 3-й этапы — учитель УЧЕНИК 

Последний этап — УЧИТЕЛЬ ученик 

Как видно из схемы, роль учителя, несомненно, велика на первом и 

последнем этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом 

этапе – этапе погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. Здесь 

есть угроза свести работу над проектом к формулированию и выполнению 

задания по самостоятельной работе учащихся. На последнем этапе роль 

учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего 

того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, 

прийти, может быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет 

сделать учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором, 

аналитическим мышлением. 

Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была 

проектной, чтобы она не сводилась к просто самостоятельной работе по 

какой-либо теме. Прежде всего, замечает Н.Ю. Пахомова, начиная работу над 

проектом, учитель пробуждает в учащихся интерес к теме проекта. Тема 

учебного плана и тема проекта – это разные темы. Тема проекта должна быть 

сформулирована естественным для детей языком и так, чтобы вызвать их 

интерес. Это может быть рассказанная сказка, притча, разыгранная 

инсценировка или просмотренный видеосюжет. Тема должна быть не только 

близка и интересна, но и доступна, т.к. это младшие школьники. 

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное 

поле. Из проблемы проекта, полученной в результате проблематизации, 

вытекают цель и задачи проекта. Задачи проекта – организация и проведение 

определенной работы для поиска способов решения проблемы проекта. 

Таким образом, погружение в проект требует от учителя глубокого 

понимания всех психолого-педагогических механизмов воздействия на 

учащихся. 
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На втором этапе организуется деятельность детей. Если проект 

групповой, то необходимо организовать детей в группы, определить цели и 

задачи каждой группы. По необходимости определить роль каждого члена 

группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по решению 

задачи проекта. Оно может быть параллельным или последовательным. 

После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже 

третий этап. Здесь учитель вообще может «потеряться», т.е. Стать эдаким 

«малюсеньким наблюдателем». Ребята все делают сами. Безусловно, степень 

самостоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям не 

хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент для 

подачи нового материала. Учитель на контроле: нормально ли идет ход 

деятельности, каков уровень самостоятельности. 

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки 

зрения ученика, и сточки зрения учителя бесспорно обязателен. Он 

необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и 

оценки со стороны, демонстрации результатов. Результатом работы над 

проектом является найденный способ решения его проблемы. О нем и надо 

рассказать прежде всего, причем доказательно, поясняя, как была поставлена 

проблема, какими были вытекающие из нее цель и задачи проекта, кратко 

охарактеризовать возникавшие и отвергнутые, побочные способы ее решения 

и показать преимущество выбранного способа. Для успешной работы на 

этапе презентации нужно научить учащихся сжато излагать свои мысли, 

логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, 

вырабатывать структурированную манеру изложения материала. На этапе 

презентации учитель обобщает, резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы 

учебный и воспитательный эффекты были максимальными. 

В процессе проектной деятельности, по мнению И.С.Сергеева, 

формируются следующие общеучебные умения и навыки: 

1. Рефлексивные умения:  

— умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно 

знаний; 

— умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

— умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 

— умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; 

— умение запросить недостающую информацию у эксперта 

(учителя, консультанта, специалиста); 

— умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

— умение выдвигать гипотезы; 

— умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 
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4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

— умение коллективного планирования; 

— умение взаимодействовать с любым партнером; 

— умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

— навыки делового партнерского общения; 

— умение находить и исправлять ошибки в работе других 

участников группы. 

5. Коммуникативные умения: 

— умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

— умение вести дискуссию; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— умение находить компромисс; 

— навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и навыки:  

— навыки монологической речи; 

— умение уверенно держать себя во время выступления; 

— артистические умения; 

— умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении; 

— умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия 

своего детского потенциала, деятельность, которая позволяет: 

  проявить себя, 

  попробовать свои силы, 

 приложить свои знания, 

 принести пользу, 

 показать публично достигнутый результат. 

Включение школьников в проектную деятельность происходит 

постепенно, с первого класса. Сначала это были небольшие творческие 

проекты: книжки – малышки, выставки рисунков и поделок, сборники 

загадок, стенгазеты и фотогазеты к различным мероприятиям, датам  и т.д. 

Это краткосрочные проекты продолжительностью от 1 урока до недели. 

Постепенно уровень сложности повышается. Дети выполняют уже довольно 

сложные работы. Теперь мы перешли к долгосрочным проектам, 

рассчитанным на неделю, месяц и более. Среди наиболее значительных 

работ, которые выполнили ученики, можно назвать следующие: социальный 

проекты «День Победы», «Здоровым быть здорово», «Мой микрорайон». 

Проектный метод помогает и в сплочении коллектива. Так, необходимо 

было подготовить инсценирование сказки «Репка на новый лад» в рамках 

внеурочной деятельности . На первом этапе - подготовительном – был выбор 

сказки. На втором – знакомство с русской народной сказкой и её вариациями. 

На этапе планирования были распределены роли (по желанию детей). 

Каждый ученик, имеющий свою роль в спектакле, определил оформление 
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(костюм). Далее шли репетиции. Дети были увлечены данным процессом. И 

вот этап защиты проекта – выступление наперед первоклассниками. 

Результат был очевиден. Увлеченность, ответственность, умение донести до 

зрителей слова героев, эмоции – все это было достигнуто.  К каждому 

проекту учащиеся подходят творчески, проявляют максимум 

самостоятельности, наглядно видят результаты своего труда, пользу своего 

проекта. 

При использовании в образовательном процессе проектной 

деятельности происходит формирование у детей личностных качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, уважение),  мотивация, 

рефлексия и самооценка, обучение выбору и осмысление последствий 

выбора и результатов собственной деятельности.  Развиваются 

познавательные интересы, инициатива, любознательность, 

самостоятельность, целеустремленность. Сами дети отмечают, что, работая 

над проектом в группах, становятся дружнее, более сплочёнными, 

внимательнее друг к другу, учатся прислушиваться к чужому мнению, 

обсуждать его, а не опровергать сразу, как иногда бывает. 

  Метод проектов – это одна из конкретных возможностей 

использовать жизнь для воспитательных и образовательных целей. Вот 

почему можно сказать, что метод проектов расширяет горизонты в 

педагогической теории и практике. Он открывает путь, показывающий, как 

перейти от словесного воспитания к воспитанию в самой жизни и самой 

жизнью. 

Итак, благодаря использованию метода проектов повышается 

вероятность творческого развития учащихся; естественным образом 

происходит соединение теории и практики, что делает теорию более 

интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая 

приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной 

ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают 

истинную радость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ» НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Развитие «орфографической зоркости» у учащихся - первоочередная 

задача каждого учителя, т. к. от успешного решения её зависят дальнейшие 

результаты обучения грамотному письму. С первых уроков необходимо 

вырабатывать умение видеть при письме орфограммы, используя 

соответствующее понятие.                                                                     

 Если изначальным умением, обеспечивающим отношение к письму, 

мотивирующим обращение к правилу, к словарю, является умение замечать 

при письме орфограммы, выделять из сферы письма те случаи, когда 

пишущего подстерегает опасность допустить ошибку. То вторым собственно 

орфографическим является умение квалифицировать, дифференцировать 

орфограммы, различать их на уровне типа (буквальные написания, слитно-

дефисно-раздельные, написание с прописной и строчной буквой), на уровне 

вида ( орфограммы корня; орфография приставок, суффиксов, окончаний; 

дефисные написания и т. д.), внутри видов ( орфограммы корня проверяемые 

– непроверяемые –с чередованием гласных). 

Определения характера орфограмм – важнейшее умение, помогающее 

воспринимать изучаемый материал в системе и соотносить с нужным 

правилом. В практике мы часто сталкиваемся со случаями смешения 

учащимися орфограмм. Так, ученик пишет слово НОЧЁВКА с буквой О 

после шипящей на том основании, что соответствующий гласный ударный. 

Между тем словообразовательным суффиксом данного слова является -К- 

(НОЧЕВАТЬ - НОЧЁВ-К-А) и правило об употреблении О-Ё после шипящих 

в суффиксах имён существительных и прилагательных к данному случаю 

отношения не имеет. 

Аналогичные случаи смешения можно наблюдать и при употреблении 

О-Ё после шипящих в корне и суффиксах, окончаниях (ЖЁЛТЫЙ, но 

ПАРЧОВЫЙ, ПЛЕЧОМ); употребление конечного Ь после шипящих в 

определённых классах слов (МЫШЬ (ж. р.), но КРЫШ (ж. р.) и др.) 

 Если систематически не проводить необходимых сопоставлений, не 

обобщать и не дифференцировать написаний, то накапливаемый в ходе 

обучения материал (количество изученных орфограмм и правил) давит на 

ученика своим объёмом, представляется учащимся слишком большим 

неодолимым. Умения, нередко одни и те же для различных  орфограмм, 

способствуют обобщению, укрупнению правил в немногочисленные группы, 

соотносимые с этими умениями. Так, умения опираться на однокоренные 
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слова помогают овладеть нормами правописания и безударных гласных в 

корне, и согласных корня (глухих – звонких, непроизносимых). 

Вместе с тем сами правила опираются на грамматические знания и 

умения, на понимание семантики отображаемых на письме единиц языка. 

Вот почему умения применять правила предполагает умение анализировать 

грамматические явления, их разнообразные значения. Так, при изучении 

разных частей речи изучаются правила слитно-раздельного употребления НЕ 

со словами типа (НЕ)ПРАВДА, (НЕ)ЛЁГКИЙ, (НЕ)ИНТЕРЕСНО. Основу 

этих правил составляет понятие отрицания: если отрицание есть, слова 

пишутся раздельно, отрицания нет – слитно. Когда говорится: НЕПРАВДА 

ХОДИТ НА КОРОТКИХ НОЖКАХ. МЫ ПРОШЛИ НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ. 

СЛУШАТЬ ЕГО НЕИНТЕРЕСНО, то ничего не отрицается (потому 

возможна замена синонимом без не: НЕПРАВДА-ЛОЖЬ, НЕЛЁГКИЙ-

ТРУДНЫЙ, НЕИНТЕРЕСНО-СКУЧНО). Когда же содержится отрицание 

(НЕ ПРАВДА ИМ НУЖНА-НУЖЕН ОБМАН; НЕ ЛЁГКИЙ ПУТЬ, А 

ТЯЖЁЛЫЙ ПРИШЛОСЬ НАМ ПРЕОДОЛЕТЬ; НЕТ, НЕ ИНТЕРЕСНО 

ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ), то оно выражается частицей не. Опора на смысл 

высказывания, на наличие – отсутствие значения отрицания помогает 

постичь правило в его сути, овладеть тем анализом, который адекватен 

содержанию правила (в данном случае семантическим анализом). Суть 

правил всегда языковая, и, овладевая правилом, ученик овладевает 

адекватным письменной норме языковым анализом. 

      Знания, умения грамотного письма осваиваются через упражнения. 

Виды упражнений противопоставляются в зависимости от 

преимущественной активности слуха или зрения при обучении: разные виды 

диктанта и разные виды списывания. Но текст может создаваться и самим 

пишущим. Такую запись принято называть творческой работой. Признак 

самостоятельности, «творчества» лежит и в основе внутренней 

классификации диктантов и списывания. Если текст записывается без всяких 

изменений, то ученик имеет дело или со слуховым диктантом, или с 

обычным списыванием. Запись чужого текста без изменений может 

сопровождаться его последующим анализом в определённом направлении: 

требуется опознать (объяснить) какие-либо грамматические явления 

(«Подчеркните имена существительные», «Выпишите глаголы 

повелительного наклонения») или орфографические («Обозначьте корни с 

орфограммами», «Подчеркните слова с удвоенными согласными»). Такие 

диктанты или списывание называются с грамматическим, орфографическим 

заданием. 

      Самыми распространёнными видами диктантов являются 

диктанты предупредительный, объяснительный, комментированное письмо. 

Эти диктанты обычно пишутся без изменения текста, но сопровождаются 

пояснениями, почему следует писать так, а не иначе. Когда пояснения даются 

до записи текста, диктант считается предупредительным; если после записи 

текста –объяснительным; если пояснения сопровождают запись -

комментированное письмо. Данные виды диктантов чаще используются для 
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закрепления правил правописания и предшествуют проверочной работе. 

       Но можно использовать диктанты с записью неполного или 

изменённого текста: выборочный диктант, свободный и творческий. 

Например, выписать из диктуемого текста (или предложения) только 

слова с шипящими на конце. Такие виды работ требуют подготовки детей. 

Списывание, так же как и диктант, может быть разнообразным в 

зависимости от учебной цели: текст воспроизводится дословно, выборочно, с 

изменениями, по памяти; запись сопровождается грамматико-

орфографическими пояснениями или подчёркиваниями (орфографический 

разбор), дополняется собственными фрагментами высказываний. Однако во 

всех случаях внимание ученика привлекается к тем или иным орфограммам, 

к нормам русской орфографии, к закономерностям письма в русском языке. 

Достигается это с помощью системы заданий, которые определяют 

эффективность обучения. 

      Не разнообразие упражнений, как таковое, а их целесообразность 

приносит положительный эффект. При многообразии подходов, которые не 

противоречат друг другу, вырисовываются общие направления (принципы) 

обучение орфографии. К ним в первую очередь относятся такие, как опора 

на  звуко-буквенный анализ, на состав слова, на учёт знаний морфем, слов и 

общего смысла высказывания; связь обучения правописанию с развитием 

речи и мышления, с навыками чтения, с умением провести необходимый 

грамматический анализ, включая установление синтаксических связей между 

словами. 

    Предполагается, что упражнения должны формировать 

определённые языковые умения, развивать орфографическую зоркость, 

умения сравнения  и оценки фактов языка, самоконтроля, способствуют 

общему речевому развитию учащихся. Реализация этих установок не может 

совершаться мгновенно, она требует времени, диктует этапы в развитии 

процесса обучения. 

      Основным примером обучения является орфографический анализ, 

сопровождающий различные виды письменных работ. Ориентация внимания 

на определённую группу написаний расширяет поле орфографической 

зоркости, планомерно и систематически наращивая умения. 

     Например, для разделительных Ъ-Ь указывается морфема с 

конечным согласным и последующие буквы Е, Ё, Ю, Я: подъехал. 

Система упражнений для развития орфографической зоркости: 

1. Прочитайте слова и запишите только те из них, в которых есть 

орфограммы: 

Школа, парта, окно, стол, пол, стена, дети, мебель, друг, руки, трава, 

земля, шапка, книга, лук. 

2. Прочитайте текст. В первый столбик выпишите слова с проверяемой 

безударной в корне, во второй – с  непроверяемой. 

Образец:    водяной – воды ;  лимон – лимонный 

От цветов на полях                                           

Льётся запах кругом, 
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И сияет роса 

На траве серебром. 

(И.  Суриков) 

3. Какие орфограммы представлены в корнях данных  слов? Запишите 

их названия и сгруппируйте слова. 

Гористый, человек, одинокий, голубой, далёкий, могучий, страна, 

выглянуть, пшеница, великий, железный. 

4. Тест ( в формате ЕГЭ ) 

В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. Ул…вить, обьед…нение, (деревенский) ст…рожил 

2. Осн…щение, вообр…жение, несг…раемые 

3. К…морка, ум…лять ( о помощи ), пор…сль 

4. К…нфорка, погл…щать, ц…рить 

5. Записать текст, исправив орфографические ошибки. 

В школе прохадила осеняя ярмарка. На ней рибята представляли 

уражай, выращенный собственными руками. Там была и копуста, и моркофь, 

и картофель. Харош уражай! 

6. «Цепочка». На определённое правило, орфограмму составить 

«цепочку» из слов (лист бумаги пускается с последней парты на первую – 

какой ряд быстрее напишет слова). 

Например: безударная проверяемая гласная в корне. 

Река – реки 

Деревья – дерево 

7. Работу с орфограммами можно связать с любым разделом русского 

языка. Например, с синтаксисом: 

- выпишите только простые предложения, выделите в них орфограммы 

в корне. 

- найдите распространённые предложения, какие орфограммы есть у 

второстепенных членов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ НА УРОКАХ СТЕРЕОМЕТРИИ 

 

Как показывает опыт, для значительной части школьников наибольшие 

трудности вызывают стереометрические задачи. У учащихся очень слабо 

развито пространственное представление изучаемых объектов. Им трудно 

представить стереометрические образы с самого начала, потому что 

первоначальные знания имеют абстрактный характер. Трудности в изучении 

стереометрии вызваны тем, что зрительное восприятие геометрических 

объектов не всегда соответствует законам, которыми обладает этот объект. 

Отображение пространственных фигур в виде рисунка на листе бумаги 

приводит к тому, что многие законы представлены в искаженном виде. 

Например, равные отрезки могут выглядеть как отрезки разной длины, 

прямой угол может выглядеть как острый или тупой угол, скрещивающиеся 

прямые могут выглядеть как пересекающиеся или как параллельные прямые 

и т.д. 

В процессе своего развития человек учится визуально различать 

закономерности, наблюдая за объектами в движении и в пространстве. При 

решении стереометрической задачи используются плоские рисунки, 

сделанные на бумаге или на доске, что затрудняет поиск необходимых 

закономерностей на основе схематического чертежа, который не отражает 

все характеристики пространственных фигур. Иногда чертежи 

пространственных фигур выглядят искаженными и не соответствуют 

действительности. Некоторые линии или точки, которые важны для решения 

задачи, могут оказаться слишком близкими или совпадающими на чертеже. 

Поэтому учитель должен продемонстрировать трехмерные модели 

геометрических тел, формируя изображения объемных фигур, таких как куб, 

шар, пирамида, это может дать правильное представление об объектах, что в 

дальнейшем будет способствовать успешному решению простых и более 

сложных стереометрических задач. Например, чтобы построить линейный 

угол, двугранный угол, сечение многогранника на плоскости именно 

объемный чертеж должен прийти на помощь. И для восприятия условного 

чертежа, который представляет собой плоский рисунок объемного объекта, 

где линейные и угловые измерения часто искажаются, требуется хорошо 

развитое пространственное мышление. Чтобы решить большинство 

стереометрических задач, нужен чертеж, который иногда трудно сделать с 

ходу. Только когда удается увидеть ключевые взаимосвязи на чертеже, он 

примет необходимую форму. Поэтому виртуальное (визуальное) 

представление трехмерных фигур помогает учащимся справиться с задачами, 

для которых необходимо увидеть внутреннюю поверхность исследуемой 
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фигуры (тела), возможности ее изменения и расположение частей. Такое 

представление изображения геометрических тел может быть разработано с 

использованием современных компьютерных технологий. Существующее на 

сегодняшний день программное обеспечение позволяет создавать трехмерное 

изображение объекта, вращать его и просматривать его  под разными углами, 

что помогает обучить умению воссоздавать целостное пространственное 

изображение. Поэтому использование планшета (компьютера, смартфона) в 

качестве инструмента учебной деятельности позволяет переосмыслить 

организационные подходы к изучению многих геометрических вопросов, 

приблизить учебный процесс к реальному процессу познания. В наше время 

технологии развиваются с неумолимой скоростью, и сейчас простая 

анимация может быть заменена технологией дополненной реальности. Она 

активно и эффективно используется в образовании в течение нескольких лет, 

поскольку позволяет значительно расширить ресурсы образовательного 

процесса с помощью запоминающихся визуализаций для объяснения 

сложных тем. Дополненная реальность (AR) на уроках математики может 

помочь в визуализации геометрических трехмерных фигур. AR 

предоставляет множество возможностей для работы с ними: перемещение, 

вращение, масштабирование 3D-моделей, просмотр их под любыми углами, 

трансформация виртуальных объектов, а также изучение полученных 

результатов. AR позволяет лучше усваивать новую информацию, запоминать 

ее в больших количествах, а также развивать пространственное мышление. 

Этому способствуют такие технологические особенности, как наглядность, в 

частности восприятие объема, интерактивность, визуализация материала. Все 

это позволяет повысить интерес учащихся к изучаемым предметам, повысить 

уровень мотивации, развить их творческие способности и различные типы 

мышления, в частности пространственное, что повышает эффективность 

урока в целом.  

Краткий сравнительный анализ этапов урока с применением AR и без 

него 

Этап Обычный урок Урок с применением AR 

Актуализация 

знаний 

- Учащиеся на слух 

воспринимают заданный 

учителем вопрос, что 

снижает понимание 

некоторых учащихся.  

- Создание иллюстраций для 

задачи занимает не-которое 

время, более то-го, рисунок, 

выполнен-ный на плоскости, 

не всегда четко отражает 

реальное изображение.  

- Подготовка чертежей на 

доске заранее, но при этом 

может быть нехват-ка места 

- Вопрос учителя, прое-

цирование модели сразу 

же могут отображаться на 

планшеты учащихся, что 

позволяет рассмотреть 

чертеж.  

- Чертежи и этапы 

решения задачи на доске 

последовательно, что 

позволяет избежать 

ненужного нагромож-

дения.  

- Появляется возмож-

ность поэксперимен-
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для написания решения или 

потеря эле-ментов решения 

тировать с условием 

задачи, изменяя модель и 

рассматривая различ-ные 

случаи, что ведет к 

развитию простран-

ственных представлений 

учащихся и лучшему по-

ниманию темы 

Решение 

поставленной 

проблемы 

- Если ученик не очень 

внимателен и при записи 

решения в тетрадь он может 

ошибиться, что усложнит в 

дальнейшем понимание 

материала или приводёт к 

ошибкам при решении задач 

этого типа. -Использование 

дополнительного мате-риала 

ограничено нали-чием 

достаточного коли-чества 

коллекций на класс 

-Возможно использо-

вание раздаточного ма-

териала с приведенными в 

них QR-кодами, для 

перехода на нужную 

информацию с 3D мо-

делями, которые уче-ники 

смогут просмот-реть 

вновь.  

- Отработку материала 

можно разнообразить 

различными виртуаль-

ными моделями 

Закрепление 

материала 

- Основная часть задания 

учащимися выполняется в 

тетрадях, и лишь двое или 

трое учащихся одновременно 

решают задания у доски с 

последовательным 

объяснением.  

- Ответы проверяются с 

помощью доски 

- С помощью 

виртуальных моделей 

есть возможность 

разработать систему 

разноуровневых зада-ний.  

- Интерактивная проверка 

выполнения задач 

Подведение 

итогов урока 

- Если в конце урока у 

ученика возникает вопрос о 

какой-либо решенной задаче 

или проблеме в формулиро-

вании выводов по уроку, 

требуется провести рас-

суждения вновь.  

- Рефлексия проводится по 

средствам опроса или 

карточек 

- Всю теорию с виртуа-

льными моделями 

пройденных во время 

урока на экране, учитель 

может загрузить в 

«Электронный журнал» 

для того, чтобы учащие-ся 

смогли просмотреть, 

повторить основные мо-

менты, сделать выводы. –

Возможно проведение 

рефлексия с интерактив-

ными элементами 

Таким образом, применение AR на всех этапах уроках ведет к 

повышению эффективности образовательного процесса. Следует отметить, 
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что время подготовки учителя к использованию новых информационных 

технологий увеличивается на первом этапе, однако методологическая база, 

созданная совместно учителями и учениками, постепенно расширяется, что 

значительно облегчит эту подготовку в будущем. Также использование 

технологии AR может повысить интерес учащихся и, следовательно, 

внимание благодаря новизне метода представления материала. Интерес к 

математике вырастает в целом. Учащиеся активно участвуют в поиске и 

подготовке учебных материалов, что, в свою очередь, способствует развитию 

навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности и позволяет им 

добиваться лучших результатов не только в изучении математики, но и в 

области информационных технологий. Подведя итоги, можно сказать, что 

использование технологии AR в качестве вспомогательного средства в 

процессе изучения геометрии основано на том факте, что модель любого 

трехмерного тела представляет собой имитацию  трехмерного пространства 

на плоском двумерном листе бумаги. Использование трехмерного 

компьютерного моделирования облегчает понимание конструкции реального 

геометрического тела, а также позволяет понять пространственную связь с 

использованием каркасной модели объекта и в итоге получать реалистичную 

визуализацию с помощью теневой композиции и текстуры модели.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИГРОВОЙ И УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 

Игра – одно из важных средств умственного и нравственного 

воспитания детей. В дошкольном возрасте игра является ведущей 

деятельностью. С приходом ребёнка в школу изменяется его социальная 

позиция, ведущая деятельность из игровой превращается в учебную и 

основным видом деятельности ребёнка должно стать учение. Поэтому в 

начальной школе необходимо заложить в учащихся основы учебной 

деятельности. Однако этот процесс осложняется возрастными особенностями 

младшего школьника: преобладание непроизвольного внимания над 

произвольным, слабая концентрация, сложность переключаться быстро с 

одного вида деятельности на другой. Учитывая все эти особенности психики 

младшего школьника, необходимо широко использовать игровые формы 

активности детей. Игры в своем развитии переходят от предметных к 

ролевым. А от ролевых к дидактическим. Поэтому очень высока роль 

дидактические игры в процессе обучения детей 6-7 лет. Сначала ребенок 

проявляет интерес к игре, а затем и к учебному материалу. Таким образом, у 

учащихся постепенно формируется интерес к учебному предмету. Также 

формируются навыки учебной деятельности. Умения анализировать, 

сравнивать, обобщать.  Интерес ребенка к дидактической игре из игрового 

действия трансформируется в умственную задачу. Дидактическая игра 

стимулирует наглядно-образное мышление, произвольное внимание, 

способствует продуктивному запоминанию материала. Запоминание 

происходит быстрее, материал помнится дольше, воспроизводится точнее. 

Дидактическая игра является необходимым средством воспитания 

познавательной активности детей, развивает мыслительные процессы. 

Именно в игре дети с большим желанием готовы преодолевать трудности. 

Она помогает превратить любой учебный материал в увлекательное занятие, 

способствует созданию позитивного настроя у ребенка и как следствие, 

помогает легче усвоить знания. Игра помогает ребенку без особых усилий 

овладеть необходимыми знаниями. 

В психологии игра рассматривается как ведущая развивающая 

деятельность в детском возрасте, в рамках которой возникают основные 

новообразования данного возраста. Игра - один из тех видов детской 

деятельности, которой используется взрослыми в целях воспитания 

дошкольников, младших школьников, обучая их различным действиям 

с предметами, способам и средствам общения. В игре ребёнок развивается 

как личность, у него формируется те стороны психики, от которых 
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впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. 

В школьный период игра приобретает наиболее развитую форму и 

помогает развитию учебно-познавательной деятельности младших 

школьников. В тоже время, чаще всего наиболее активно игра используется в 

1 классе, а в дальнейшем происходит снижение доля игры как метода 

обучения и воспитания. 

Согласно ФГОС в начальной школе учитель должен научить ребёнка 

не только читать, писать и считать, но и должен привить две группы новых 

умений. Во-первых, это универсальные учебные действия, составляющие 

основу умения учиться. Во-вторых, формировать у детей мотивацию к 

обучению. На первый план сегодня выходят образовательные результаты 

надпредметного, общеучебного характера. 

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 

возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 

творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 

умениями, быть готовым к продолжению образования. Успешное обучение в 

начальной школе невозможно без формирования у младших школьников 

учебных умений, которые вносят существенный вклад в развитие 

познавательной деятельности ученика. В тоже время возрастные особенности 

развития детей младшего школьного возраста обуславливают необходимость 

плавного перехода от игровой к учебной познавательной деятельности, что 

осуществляется далеко не всегда. Именно поэтому проблема взаимодействия 

игровой и учебно-познавательной деятельности является актуальной. 

Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются 

эффективным средством обучения и воспитания. Содержание дидактической 

игры помогает осуществить учебные задачи, которые учитель ставит на 

уроке. Игра помогает не только освоить, но и систематизировать учащимся 

знания и умения. 

При подборе и проведении игр необходимо учитывать следующие 

требования: 

9. Игры должны соответствовать определенным учебно-

воспитательным задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, 

навыкам, требованиям стандарта. 

10. Игры должны соответствовать изучаемому материалу и 

строиться с учетом подготовленности учащихся и их психологических 

особенностей 

11. Игры должны базироваться на определенном дидактическом 

материале и методике его применения 

12. Необходима продуманность системы оценивания за участие и 

результат игры 

13. При проведении игры большое значение имеет динамичность, 

эмоциональная привлекательность. 
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14. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и 

содержанием поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл 

игровых действий переносился в реальную жизнедеятельность. 

15. Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости 

сдерживать, но не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность 

проявления инициативы. 

16. По окончании игры необходимо проведение обсуждения хода 

игры и ее итогов. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя. 

Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних отчетливее 

выступают одни, в других – иные. 

 По характеру различают обучающие, тренировочные, 

контролирующие, обобщающие, творческие, коммуникативные 

профориентационные игры; 

 По количеству участников – индивидуальные, парные, 

коллективные, массовые игры; 

 По виду деятельности – физические (двигательные), 

интеллектуальные, трудовые, психологические игры; 

 По форме – путешествия, поручения, соревнования, 

предположения, загадки, беседы, настольно-печатные, словесные, сюжетно-

ролевые, предметные, коллективные дидактические, компьютерные игры; 

 

Важно с самого начала заинтересовать ребёнка, поэтому урок можно 

начинать с игрового момента. Часто в гости на уроки приходят сказочные 

герои: Буратино, Незнайка, Чебурашка, Айболит, Федора и т.д. Они просят 

помощи или приносят задания: загадки, ребусы, кроссворды, математические 

примеры, являются героями задач, текстов. 

Например, на одном из уроков математики герои сказок Чуковского 

просили ребят сосчитать, сколько посуды перемыла Федора, сосчитать 

сколько насекомых были в гостях у Мухи-Цокотухи. Когда ребятам нужно 

придумать слова на заданный звук или нужную орфограмму, а также при 

устном счёте, даю задание и бросаю ученику большой пёстрый мяч. Тот 

возвращает его учителю, называя ответ. 

Большой интерес вызывают у детей игры-путешествия. Они 

способствуют концентрации внимания детей и позволяют решить множество 

учебных задач. Принимая участие в этих играх, дети проявляют большую 

активность. Например, для закрепления сложения и вычитания в пределах 

первого десятка во время игры-путешествия на поезде детям, чтобы купить 

билет, необходимо найти значения числовых выражений и расставить 

вагончики по порядку. Затем во время остановок найти для каждой бабочки 

свой цветок. Для закрепления навык измерять и чертить отрезки проложить 

для муравьишки дорожку от дерева к муравейнику. 
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Перед проведением игры необходимо приготовить необходимое 

оборудование, наглядный материал, объяснить правила или сюжет. 

В игре должны принимать участие все учащиеся, если одновременно 

участвует только часть детей, то остальные выполняют роль контролеров и 

т.п. 

Если игра используется на уроке ознакомления с новым, то в ней 

должны быть практические действия с группами предметов, рисунками, 

схемами. На уроках закрепления важно применять игры на воспроизведение 

действий, свойств, приемов. В игре следует продумывать и обратную связь 

(сигнальные карточки, разрезные цифры, буквы) 

Урок, включающий в учебный процесс игры и игровые моменты 

помогает ученику серьёзный труд сделать занимательным. Дети работают с 

интересом, легко переключаются с одного вида деятельности на другой. Это 

оказывает положительное влияние на результат обучения. Важно, что 

активизируется их познавательная деятельность, развиваются 

коммуникативные навыки, регулятивные учебные действия, навыки 

самоконтроля и самооценки. 

На своих уроках часто использую дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, кроссворды, загадки, ребусы, стараюсь преподнести материал в 

необычной форме:урок-сказка, урок-путешествие, урок-исследование и т.д. 

Это способствует повышению эффективности в области 

моделирования изучаемых процессов и явлений, управления процессом 

обучения, тренажа учебной деятельности, автоматизации контроля уровня 

знаний. 

Игра – жизненно важная потребность детей!!! 

«Каков ребенок в игре, таков во многомон будет в работе,  когда 

вырастет» 
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АННОТАЦИЯ В статье одаренность рассматривается как сложная 

многомерная развивающаяся система взаимосвязанных личностных свойств. 

Представлены результаты исследования взаимосвязей показателей 

способностей и личностных особенностей учащихся с разным уровнем 

общей одаренности на этапе обучения с I по III классы, а также 

возможностей прогноза их академической успешности. 

Ключевые слова: общая одаренность, интеллектуальные способности, 

мотивация, тревожность, младшие школьники, академическая успешность 

Определения одаренности, представленные в современной научной 

литературе, весьма разнообразны. На протяжении всего XX века были 

созданы и теоретически и эмпирически обоснованы десятки концепций и 

моделей, значительно отличающихся между собой пониманием природы 

одаренности, ее проявлений и развития на разных возрастных этапах. Кроме 

того, в обществе получили распространение многочисленные ошибочные 

стереотипы об особенностях одаренных детей, молодежи, взрослых и, в том 

числе, выдающихся личностей. В связи с этим, в начале нового века в 

мировой психологии наметилась тенденция к поиску согласованных позиций 

ранее непримиримых концепций, к их переосмыслению. Это привело к 

усложнению понимания одаренности, признанию ее индивидуального 

разнообразия, динамической природы, необходимости социальной 

поддержки для ее реализации [2], [4]. Одаренность понимается не только как 

высокое развитие интеллекта и (или) способностей, выдающихся 

достижений, а как многомерная развивающаяся система взаимосвязанных 

когнитивных и некогнитивных личностных компонентов: интеллекта, 

креативности, мотивации, эмоциональной и волевой регуляции, 

самосознания и др. [1], [3]. 

В данном сообщении представлены результаты исследования 

взаимосвязей показателей способностей и личностных особенностей 

учащихся с разным уровнем общей одаренности на этапе обучения с I по III 

классы, а также возможностей прогноза их академической успешности. В 

исследовании участвовали 140 первоклассников нашей  школы (поровну 

мальчиков и девочек). 70 учащихся были отобраны с помощью высоких 

учительских и тестовых оценок их способностей (условно одаренные), 70 

учащихся из па- раллельных классов участвовали в исследовании без 

предварительного отбора (с разным уровнем способностей). Все участники 
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обследовались в I, II и III классах с помощью психодиагностических 

методик, ранее адаптированных нами из Мюнхенской батареи тестов для 

одаренных школьников: тесты познавательных способностей KFT для 

каждого возраста; рисуночный тест творческого мышления «Завершение 

рисунков»; опросники творческой активности, мотивации учебных 

достижений (надежда на успех, боязнь неудачи), тревожности (общей и 

экзаменационной, нарушений мышления при стрессе). Успеваемость 

регистрировалась по итогам года (кроме первоклассников). Для обработки 

результатов применялись корреляционный, факторный и регрессионный 

методы анализа.                                                              

Результаты корреляционного анализа показателей всех 

первоклассников продемонстрировали значимые положительные корреляции 

между вербальными, математическими и невербальными шкалами KFT. Эти 

показатели также положительно коррелировали с выраженностью надежды 

на успех, но отрицательно – боязни неудачи, экзаменационной тревожности 

и нарушений мышления при стрессе, которые были положительно 

взаимосвязаны между собой. С помощью факторного анализа методом 

главных компонент и косоугольного вращения были выделены пять 

факторов: интеллектуальные способности, мотивация, тревожность, оценки 

учителей и творческие способности, но между факторами интеллектуальные 

способности и тревожность отмечалась значимая отрицательная взаимосвязь.  

Во II и III классах корреляции между отдельными шкалами KFT стали 

значительно сильнее, чем у первоклассников, и обнаруживались значимые 

взаимосвязи между ними и показателями разработанности идей по тесту 

креативности. Положительные взаимосвязи творческой активности и 

надежды на успех были сходными во всех классах, но отрицательные 

корреляции этих показателей с выраженностью боязни неудачи были сильнее 

во II и III классах. Успеваемость значимо положительно коррелировала и с 

учительскими, и с тестовыми оценками интеллекта, но только последние 

отрицательно коррелировали с разными проявлениями тревожности, которые 

были взаимосвязаны с выраженностью боязни неудачи. Структура 

диагностических показателей второклассников и третьеклассников была 

сходна с таковой у первоклассников, а именно, были выделены те же пять 

факторов. Фактор интеллект так же, как в I классе отрицательно 

коррелировал с фактором тревожность, но кроме того, в более старшем 

возрасте еще и положительно – с факторами оценки учителей и 

креативности. Таким образом, структура одаренности в младшем школьном 

возрасте оставалась довольно постоянной, но с возрастом увеличивались 

количество и сила взаимосвязей между показателями и между факторами.  

Для выяснения прогностических возможностей диагностических 

показателей в отношении академической успешности были использованы 

методы простого и множественного линейного регрессионного анализа. Были 

определены модели, достоверные с p < 0.01 для n = 120. Согласно 

полученным результатам, наиболее прогностичными в отношении 

успеваемости третьеклассников оказались математические и суммарные 
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KFT-показатели. Однако степень соответствия регрессионных моделей в 

этих случаях не превышала 20 %. Более слабую, хотя и достоверную, 

прогностичность показали шкалы "Отношения", "Словарь", "Логическое 

мышление" и учительские оценки интеллектуальных способностей 

первоклассников. Использование в качестве предикторов комплексов из 

нескольких показателей позволяло достичь большей эффективности 

прогноза. Наиболее прогностичным был комплекс, включавший 

математические (или суммарные) KFT-показатели, учительские оценки 

интеллекта и с отрицательным коэффициентом разработанности идей в тесте 

креативности.  

  Более высокую точность прогноза успеваемости III классе 

обеспечивали диагностические показатели учащихся во II классе. 

Максимальной прогностической силой обладали суммарные, затем 

математические и вербальные, и наконец невербальные KFT-показатели. 

Степени соответствия регрессионных моделей исходным данным в этих 

случаях были около 30 %. Прогноз по показателям мотивации не достигал 

уровня достоверности. Тем не менее, использование комплексов 

когнитивных (KFT) и мотивационных (надежды на успех или с 

отрицательным коэффициентом боязни неудачи) показателей повышало 

точность прогноза успеваемости и степень соответствия регрессионных 

моделей исходным данным.  

         Заключение. Результаты проведенного лонгитюдного 

исследования с использованием психодиагностической системы показателей 

продемонстрировали сходство структуры общей одаренности на разных 

этапах начальной школы. Интегральные характеристики представлены пятью 

относительно независимыми факторами: интеллект, мотивация, тревожность, 

оценки учителей и креативность. В период с I по III классы количество и 

степень взаимосвязей между компонентами факторов и между факторами с 

возрастом увеличивались. Во всех этих классах отмечена отрицательная 

взаимосвязь факторов интеллекта и тревожности. Изучение возможностей 

прогноза показало, что использование комплексных предикторов повышает 

точность и надежность прогноза по сравнению с одиночными показателями. 

Были выявлены межвозрастные связи основных компонентов одаренности и 

их вклад в академическую успешность. В частности, показатели, сами по 

себе не обладающие высокой прогностичностью в отношении успеваемости, 

как, например, учительские оценки, могут заметно повышать эффективность 

прогноза, дополняя даже высоко прогностичные показатели тестов 

интеллекта. Выявлена также роль личностных характеристик: мотивации 

достижения (положительная надежды на успех и отрицательная боязни 

неудачи и тревожности) в составе комплексных предикторов успеваемости. 

Полученные результаты являются экспериментальным обоснованием 

необходимости целостного и всестороннего рассмотрения объективной и 

субъективной (экспертные оценки) информации об интеллектуальных и 

творческих способностях и мотивационно-личностных характеристиках 

детей при определении их одаренности.  
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 В целом, младшие школьники характеризуются относительно (в 

сравнении со старшими детьми) слабой интегрированностью компонентов в 

структуре одаренности и меньшей стабильностью ее когнитивных и 

особенно личностных характеристик. Этим в значительной мере 

обусловливается повышенная уязвимость одаренных младших школьников. 

Высокая сензитивность этого возрастного периода, определяющая большие 

потенциальные возможности разностороннего развития всех детей, в том 

числе и одаренных, создает благоприятные условия для обогащения и 

развития психики. Но с другой стороны, чрезмерная боязнь ошибок и неудач, 

высокой тревожности и отсутствие условий для реализации высокого 

творческого потенциала одаренного ребенка в учебной деятельности как 

ведущей в этот период может серьезно затормозить или нарушить это 

развитие. 
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Одной из основных функций педагогической науки является изучение 

всех сторон педагогического процесса. Наиболее важным при этом, на наш 

взгляд, является анализ педагогических условий, от которых зависит 

целостность детского развития, непрерывность творческого становления 

личности. Согласно лейбницевскому «закону непрерывности», природа не 

делает скачков, в ней нет никаких перерывов, пробелов, все связано 

благодаря переходам. Для того, чтобы переход был оптимальным, должны 

быть созданы определенные условия. Для развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста необходимы 

соответствующие психолого-педагогические условия. Рассмотрим некоторые 

из них более подробно. Результаты исследований Б.М. Теплова 

свидетельствуют, что дети при включении в процесс специально 

организованного обучения проявляют незаурядные творческие способности. 

Это подтверждает верность выводов Л.С. Выготского о том, что хотя обучать 
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творчеству нельзя – это не значит, что взрослые не должны содействовать его 

формированию и развитию. Его теория о развивающем обучении и зоне 

ближайшего развития дает ответ на вопрос о соотношении обучения и 

самостоятельности ребенка в деятельности. Л.С. Выготский определил, что 

для оптимизации личностного развития необходимо обучение, но такое, при 

котором доминирующее значение имели бы «самостоятельная деятельность 

ребенка и всякое поощрение его инициативы и творчества» [1]. Признание 

необходимости развивающего обучения ребенка является важным условием 

обеспечения поступательного развития креативной личности. По мнению 

Б.Т. Лихачева, обучение следует рассматривать «как содержательный 

стержневой элемент целостности» [5], если применять адекватные возрасту 

дидактические методы, то и дошкольники, не теряя своеобразия детского 

творчества, способны создавать творческие работы более высокого уровня, 

чем их сверстники, лишенные грамотного педагогического сопровождения. 

Одним из условий обучения творчеству О.М. Дьяченко [2] определяет 

необходимость овладения техническими навыками для осуществления 

практической деятельности. Но овладение техническими навыками 

недостаточно для полноценного творческого развития. В.Б. Теплов писал, 

что нельзя играть, рисовать только для упражнения в данной деятельности, 

так как при этом развитие творчества ребенка неизбежно подменяется 

развитием некоторого формального умения. Образовательная деятельность, 

направленная на формирование технических навыков должна иметь место в 

художественно-творческом развитии. Количественно репродуктивные 

методы должны находится в разумном балансе по отношению к собственно 

«творческим», поскольку наиболее значимыми являются творческие 

действия ребенка. Чтобы перейти на качественно новый творческий уровень, 

важно научить ребенка воплощать в работах собственные эмоциональные 

переживания действительности, так как именно они придают 

неповторимость творческим продуктам. Для этого необходимо развивать 

воображение и творческие способности ребенка. Любое обучение связано с 

освоением культуры общества, которое может происходить по-разному. 

Культуросообразным, по мнению В.Т. Кудрявцева [4], считается такое 

обучение, в котором происходит хотя бы частичная имитация того, что 

происходило в филогенезе, когда эти элементы создавались. Поэтому 

освоение их детьми должно носить проблем- ный, поисковый характер. 

Содержание культуры должно предлагаться детям не в виде готовых знаний, 

но в форме открытых проблем. Ребенок осмысливает, осознает и осваивает 

их в процессе специфических для его возраста формах активности (видах 

деятельности). Следовательно, культуросообразное обучение – это обучение, 

со- держание которого проблематизировано. Только такое обучение 

становится источником развития ребенка и обеспечивает культуротворчество 

детей. Проблематизация содержания культуросообразного обучения на этапе 

дошкольного и младшего школьного возраста возможна, на наш взгляд, в 

первую очередь за счет использования проблемных ситуаций, которые 

являются основными структурными элементами проблемного обуче- ния. 
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Одним из основополагающих условий достижения ребенком высокого 

уровня творчества является профессионально-творческая компетентность 

педагогов. В сути данного педагогического условия нами определены 

несколько важных аспектов. Во-первых, педагогическая деятельность как 

деятельность творческая по своей сути рассматривается как высшая форма 

самостоятельной, духовной, научной и практической деятельности, которая 

направлена на создание собственного, оригинального, неповторимого 

педагогического опыта. Для нее необходим комплекс профессионально-

педагогических знаний, владение эвристическими способами решения 

образовательных задач, желание реализовать себя как личность, 

педагогическое воображение, творческие способности. Общепризнано, что 

становление ребенка как творческой личности возможно не иначе как через 

взаимодействие с талантливым, творческим педагогом. Во-вторых, среди 

важных профессионально-педагогических компетенций необходимых для 

развития креативности обучающихся, следует выделить готовность 

педагогов к осознанному пониманию специфики образовательного процесса 

в смежном звене образования, осуществление преемственности методов 

работы по поддержке детского творчества. Важным условием планомерного 

развития творческих способностей ребенка является опора педагогов на 

исходный уровень креативности достигнутый на предыдущем уровне 

образования. В целях оптимизации образовательного процесса именно 

последующий уровень системы образования (начальная школа) должен в 

первую очередь ориентироваться на достижения, приобретенные в 

предшествующем (дошкольном образовании). Это отнюдь не означает, что 

дошкольные образовательные организации не должны учитывать в своей 

работе те потенциальные сложности, с которыми возможно придется 

столкнуться первокласснику в начальной школе. В этой связи, разумным 

представляется формирование оптимального уровня развития комплекса 

личностных качеств и способностей ребенка, которые обеспечат ему 

достаточно успешную адаптацию к школьному обучению. Принимая 

выпускников дошкольной образовательной организации учитель начальной 

школы осуществляет преемственность образовательной деятельности по 

формированию творческих способностей только тогда, когда продолжает, 

хотя и несколько иначе, ту конкретную развивающую работу с каждым 

отдельным учеником и со всеми детьми, которая себя оправдала на 

предыдущих этапах детства (введение в педагогический процесс разных 

видов детской творческой деятельности, в которых он был успешен в ДОО и 

др.), а затем, намеренно и обоснованно изменяет ее, когда дети готовы к 

более сложным творчески задачам. Следующим необходимым условием 

развития творческих способностей является формирование личностно-

значимых мотивов творческой деятельности. Базовым условием 

формирования креативности и ее проявления в повседневной жизни является 

формирование у индивида творческой мотивации. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что оптимальным периодом ее формирования 

является возраст от 3,5 до 4 лет. Мотивацию творческих проявлений 
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разделяют на внешнюю (с помощью определенных инструкций) и 

внутреннюю, соответствующую «адекватному креативному поведению 

творческого ребенка» [3]. Одним из актуальных условий развития творческих 

способностей на начальном этапе личностного становления является, на наш 

взгляд, личностно-ориентированное сотворчество (сотрудничество) педагога 

с ребенком. Взрослый, поощряя фантазию воспитанника, делясь с ним 

своими неожиданными ассоциациями, стимулирует зарождение 

оригинальных идей и выступает как их соавтор. И чем более развиты 

способности педагога к сотрудничеству (к сотворчеству), тем разнообразнее 

и эффективнее, при прочих условиях, способы решения творческих задач, 

которые находят его воспитанники. Для плодотворного личностно-

ориентированного сотворчества учитель (воспитатель) должен стать для 

ребенка помощником, советчиком, соратником в поисках истины. Это 

возможно посредством дружеского, доверительного общения взрослого с 

ребенком, в обстановке сотрудничества, сопереживания его успехам и 

неудачам. В.А. Сухомлинский [6] неоднократно подчеркивал, что обучение – 

это прежде всего живые человеческие отношения между педагогом и детьми, 

в основе которых должна быть доброжелательность. Следующим условием 

решения проблемы нашего исследования является создание атмосферы 

творчества во всех видах деятельности – атмосферы «Любви и Свободы». 

Общеизвестно такое выражение, как «любовь творит чудеса». Наверно, не 

случайно в нем подобраны слова «любовь» и «творит», т.е. любовь созидает, 

творчески создает нечто новое, необыкновенное. Вероятно, любовь и 

творчество – взаимосвязанные аспекты единого процесса. Процессу 

сотворчества необходимо состояние резонанса – чувство взаимной любви. 

Только в состоянии любви к ребенку педагог способен правильно понять и 

развить в нем творческое начало. Творчество учителя, – пишет В.А. 

Сухомлинский, – это состояние любви к своим воспитанникам. 

Эффективность образовательной деятельности в образовательных 

организациях, в значительной мере, детерминируется тесной взаимосвязью с 

семейным воспитанием. Активное включение родителей в процесс развития 

творческих способностей положительно сказывается на творческом 

становлении ребенка. Знание особенностей и традиций семьи, стилей 

общения позволяет педагогам дифференцировано подходить к развитию 

творческих способностей ребенка в детском саду и школе, обеспечивать 

взаимную с родителями преемственность в использовании методов обучения 

и воспитания. Развитию общих способностей детей в семье, в большей мере, 

оказывает влияние эмоционально более близкий родитель. Чем позитивнее 

эмоциональное отношение ребенка к значимым взрослым, тем благоприятнее 

условия для его интеллектуального и творческого развития. Эмоционально 

близкий родитель, как правило, становится для ребенка образцом для 

подражания и объектом для активного и частого взаимодействия. В то же 

время мы полагаем, что один только факт увеличения продолжительности 

общения родителей и детей не дает положительных результатов, не обогатит 

общение в случае духовной и педагогической неподготовленности взрослых. 



176 

Поэтому мы включили педагогическое просвещение родителей по 

проблемам творческого развития ребенка, проведение совместных с ними 

мероприятий, организацию выставок творческих работ в реализацию 

содержания модели педагогического обеспечения поступательного развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Это лишь некоторые психолого-педагогические условия 

формирования и развития творческих способностей, обучающихся в 

образовательных организациях. Гармоничное сочетание субъективных и 

объективных условий способствует качественному изменению 

образовательного процесса, направленного на развития творческой личности.  

Список  использованных источников: 

1.Выготский Л.С. Воображение и творчество в дошкольном возрасте. – 

СПб: Союз, 1997. – 93 с. 

 2.Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольников. – М.: Зна- 

ние,1994. – 78 с.  

3.Киреенко В.И. Психология способностей к изобразительной 

деятельности. – М.: Изд-во АПН СССР, 1959. – 334 с. 

4.Кудрявцев В.Т. Культурно-исторический статус детства: эскиз ново- 

Психологический журнал. – 1998. – го понимания  №3.  

5.Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Прометей, 1993. – 528 с. 

 6.Сухомлинский Избр. соч. в 5 т., – Киев В.А. Гармония трех начал 

1977, т.5. – 602 с. 

 

 

Таран Галина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ; (Белгород, Россия) 

Шейко Инна Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ; (Белгород, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Дополнительное образование обладает всеми необходимыми 

условиями для формирования исследовательской деятельности 

обучающихся, в ходе которой происходит усвоение ими исследовательских 

компетенций. Если следовать определению, то: исследовательская 

компетентность школьника – это способность и готовность ребенка 

самостоятельно осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, 

гипотезы в результате выделения проблемы, работы с различными 

источниками знаний, исследования темы, проведения наблюдения (опыта, 

эксперимента и т.д.), предложение путей решения проблемы и поиска 

наиболее рациональных вариантов решения вопросов, проектов. Конечно, 
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достижение полной компетентности процесс длительный и непростой, но 

даже первые шаги в этом направлении ориентирует ребёнка на достижение 

личностных успехов, и повышают его самооценку. В процессе работы, 

обучающиеся могут овладеть следующими исследовательскими 

компетенциями: 

-способностью ставить и решать исследовательские задачи; 

-обращаться к различным источникам данных и их использование; 

-получение и обработка информации; 

-организация консультации с экспертом;  

-создание значимых продуктов исследовательской деятельности; 

-умение представлять результаты исследования;  

-способность применять эти знания и умения в конкретной 

деятельности. 

Например, усвоение исследовательских компетенций на примере 

исследовательской работы «Образы природы в традиционной материальной 

культуре Белгородской области». Данное исследование было проведено 

обучающейся объединения «Окно в природу», по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «Окно в природу», 

реализуемой в ГБУ ДО БелОДЭБЦ. Исследовательская работа посвящена 

сезонным изменениям в природе, а также непосредственной связи природы и 

народной культурой. Поэтому наиболее близки для обучающихся по этой 

программе оказались экоэтнографические исследования. Исследование 

проводила ученица 5 класса. Тема исследования была предложена педагогом, 

но она соответствовала интересам девочки, поскольку она очень любит 

природу и увлекается рукоделием. По ходу проведения исследования 

происходило и освоение исследовательских компетенций. Их очерёдность и 

представляет собой план работы над исследованием. Для проработки первой 

компетенции надо было определить цель и задачи исследования. Этот этап не 

представил большой сложности. Цель и задачи были сформулированы, хотя 

и не без помощи педагога.  

Цель:  выявление образов природы, которые использовались для 

декорирования предметов быта в традиционной материальной культуре 

Белгородской области. 

Задачи: 

- изучить предметы быта, характерные для традиционного жилища 

Белгородской области; 

- выявить традиционные техники декорирования предметов быта в 

Белгородской области; 

- выявить образы природы, используемые при декорировании 

предметов быта в традиционной культуре Белгородской области.   

Затем была проработана компетенция «обращение к различным 

источникам данных и их использование». В ходе работы над исследованием 

ребёнок познакомился с информацией в сети Интернет, с литературой по 

теме в школьной библиотеке и внимательно изучил экспонаты школьного 

этнографического музея. Основываясь на содержании этих источников, 
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ребёнок получил представление о традиционной материальной культуре 

Белгородчины, её разнообразии, получил представление о конкретных 

предметах быта и их традиционном декорировании. Следующая компетенция 

«получение и обработка информации». Для того чтобы исследование имело 

большую содержательную значимость надо было найти и сфотографировать 

предметы материальной культуры из разных уголков Белгородской области. 

Конечно, можно было получить готовую информацию в краеведческом музее 

либо в музее народной культуры, но обучающаяся ставила своей целью 

изучить не музейные экспонаты, а те предметы быта, которые сохранились у 

родственников и знакомых, и передаются из поколения в поколение. Для 

этого обучающаяся изучила, сохранившиеся предметы быта своей семьи и 

соседей в хуторе Краснокрестьянский Ракитянского района Белгородской 

области, а также обратилась к помощи одноклассников, которых она 

попросила сделать фотографии, сохранившихся в их семьях вещей. После 

того, как было накоплено достаточно материала, состоялась консультация с 

экспертом, сотрудником Белгородского музея народной культуры, который 

помог понять символику геометрических орнаментов. Для расшифровки 

смысловой нагрузки этих орнаментов надо понимать значение отдельных 

символов, их совокупности и значение цветов, которыми они выполнены. 

Это более сложная задача, особенно с учётом того, что значение некоторых 

символов утрачено, а значение других может пониматься не совсем 

правильно. В ходе этого общения была проработана компетенция 

«организация консультации с экспертом». Благодаря этой консультации 

стало понятно солярное (связанное с существовавшим у наших предков 

культом солнца) значение орнамента на отдельных предметах. Следующая 

компетенция — это создание значимых продуктов исследовательской 

деятельности. В нашем случае таким продуктом стала презентация, 

иллюстрирующая разнообразие использования образов природы в 

традиционной материальной культуре Белгородской области. Благодаря 

тому, что на фотографиях изображены не музейные экспонаты, эту 

презентацию можно назвать уникальной. Она обладает определённой 

ценностью и может использоваться в работе музеев, начиная со школьного 

этнографического музея. По материалам исследования школьница 

подготовила выступления для одноклассников и обучающихся объединения 

«Окно в природу», тем самым проработав компетенцию «умение 

представлять результаты исследования». Работа была отправлена на 

Всероссийский конкурс исследовательских работ. А вот компетенция 

«способность применять полученные знания и умения в конкретной 

деятельности» находится в процессе усвоения, так как обучающаяся только 

недавно закончила работу над исследованием. Но уже сейчас можно сказать, 

что полученные знания можно применять на уроках истории, православной 

культуры, технологии, а умения - при проведении других исследований, как в 

рамках школьной программы, так и вне её. 

Таким образом, исследовательская деятельность обучающихся является 

процессом непрерывного обучения, в который включены интеллектуальная 
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деятельность, процесс овладения различными знаниями, умениями и 

обязательная творческая компонента. Так возникает интерес не просто к 

определённой сфере знания, а к самому процессу познания, что развивает 

познавательный интерес, мотивирует к знаниям, формирует 

исследовательскую компетенцию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ФГОС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

В современной школе принцип построения дидактической модели 

образования, несмотря на многообразие направлений, имеет «знаниевую» 

основу: средством индивидуализации обучения, как правило, служат сами 

знания, а не их конкретный носитель - развивающийся ученик. «Гуманизация 

и демократизация образовательного процесса предполагают, прежде всего, 

природосообразный подход к обучению, ориентированный на 

психологическую индивидуальность школьников, а не предметоцентричный 

принцип, опирающийся на научную парадигму школьных предметов»
1
. 

В связи с этим проблема разноуровневого обучения находится в центре 

внимания педагогов и ученых, с ее решением связываются обновление и 

дальнейший прогресс школьного образования, преодоление устаревших 

методов обучения и воспитания, формирование индивидуальности детей на 

началах гуманизации и демократизации.  

Одним из требований федерального стандарта является новая система 

оценки достижений обучающихся. Главной особенностью предлагаемой 

системы является уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Разноуровневое 

обучение в тех или иных формах реализуется сегодня практически в каждом 

общеобразовательном учреждении. Об этом свидетельствуют наличие 

профильных классов, гимназических классов, классов коррекции. 

Организуются гибкие группы учащихся и в составе обычных классов. 

Но при реализации разноуровневого обучения в школе возникает ряд 

проблем, которые требуют осмысленного теоретического, а не интуитивного 

подхода. 

Разноуровневый подход к обучению на уроках – это один из способов 
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 Гильбух Ю.З. Идеи дифференцированного обучения в отечественной 

педагогике // Педагогика. - 2015. № 5 
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оптимизации учебного процесса, основа развивающего обучения и поэтому 

изучение и внедрение разноуровневого подхода оказывается необходимым 

для успешного обучения и воспитания на современном этапе развития 

образования. 

Ускорение темпа жизни, большой поток знаний, влияет на 

современного человека, требует от него умения быстро находить 

необходимое решение, используя для этого поисковые методы, пользуясь 

большим количеством разнообразных источников информации. В связи с 

этим, среди традиционных форм и методик обучения, в педагогической 

практике все чаще используются интерактивные методы. Интерактивные 

методы обучения достаточно быстро были признаны действенным средством 

внедрения новых образовательных технологий. Использование их в практике 

общего среднего образования должно быть не фрагментарным, 

эпизодическим, а системным, в результате разработанных соответствующих 

технологий и готовности учителей пользоваться информационными 

технологиями и компьютерной техникой. 

Школа индивидуального стиля обучения основное внимание, в отличие 

от традиционной школы, уделяет вовлечению каждого ученика в активную 

познавательную деятельность, формированию умений решать проблемы, 

развитию творческих способностей учащихся, раскрытию их духовности. 

Разноуровневое обучение, о котором идет речь, по самой своей сути 

предполагает «необходимость ориентации на личность ученика, его 

интеллектуальное и нравственное развитие, развитие целостной личности, а 

не отдельных качеств человека»
2
. 

Внедрение разноуровневости в педагогический процесс позволяет 

применить индивидуальный подход к учащимся, имеющий огромное 

значение, так как в любом учебно-воспитательном процессе учителю 

приходится работать с индивидуальностями, с учениками, различающимися 

своими потребностями, склонностями, возможностями, интересами, 

потребностями и мотивами, особенностями темперамента, мышления и 

памяти. При этом создаются педагогические условия для включения каждого 

ученика в деятельность, опирающуюся на уровень актуальности и 

соответствующую зоне его ближайшего развития, обеспечивающую ему 

достижение уровня усвоения учебного материала в соответствии с его 

познавательными возможностями, способностями, но не ниже минимального 

уровня. 

Таким образом, при внутреннем разноуровневом обучении личностно-

ориентированное обучение достигается в основном за счет педагогических 

технологий, а при внешнем разноуровневом обучении ученики объединяются 

в учебные группы по некоторым индивидуальным признакам. Эти признаки 

определяются видами дифференциации. Это дифференциация по 
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 Беспалько В.М. Мониторинг качества обучения – средство управления 

образованием, 2016. 
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способностям, по проектируемой профессии, по интересам. 

Разноуровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку 

организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать 

свои возможности, прежде всего, учебные; уровневое обуение позволяет 

акцентировать внимание учителя на работе с различными категориями детей; 

Чтобы технология уровневого обучения была эффективной, необходимо 

ориентироваться на особенности субъектного опыта школьников: 

особенности личностно-смысловой сферы; особенности психического 

развития (особенности памяти, мышления, восприятия, умения регулировать 

свою эмоциональную сферу); уровень обученности в рамках определенного 

предмета (сформированные у школьников знания, способы деятельности). 

Применение разноуровневых заданий на уроках русского языка для 

развития индивидуально-творческих способностей учащихся. 

Необходимость организации по-новому учебной деятельности учащихся 

выдвигает перед учителем задачи поиска более совершенных способов и 

средств для подготовки учащихся к жизни. В настоящее время сложилось 

значительное качество образовательных концепций, технологий, которые 

пришли на смену технологиям «традиционной школы». 

В связи с этим, особое значение приобретает способность учителя 

самостоятельно реализовывать идеи гуманитарной направленности 

образования, учиться выполнять функции моделирования и конструирования 

учебного процесса. 

Ознакомившись с современными технологиями В. Монахова и Ж. 

Караева, я пришла к выводу, что, применяя на уроках русского языка данную 

технологию, основанную на разноуровневом обучении, можно достичь 

положительных результатов в развитии учебных возможностей всех 

учащихся. Эта технология обеспечивает «индивидуальную траекторию, темп 

и динамику развития каждого ученика, развивает мотив, умения, память, 

мышление, повышает качество обучения»
3
. 

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на 

разных этапах учебного процесса: изучение нового материала; 

дифференцированная домашняя работа; учет знаний на уроке; текущая 

проверка усвоения пройденного материала; самостоятельные и контрольные 

работы; организация работы над ошибками; уроки закрепления. 

Среди положительных результатов разноуровневого подхода следует 

назвать следующие: 

 уменьшение нагрузки на детей, иногда не только по социальным, но и 

по физиологическим причинам не могут овладеть высокий уровень учебных 

достижений; 

 получение каждым учеником нужного именно ему содержания 

обучения математике; 
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 Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. - М.: 

Просвещение, 2012. 
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 исчезновение страха ученика перед оценкой; 

Разноуровневая технология обучения предусматривает: 

 увеличение количества упражнений, которые нужно выполнить, и 

обеспечение развивающего характера обучения; 

 отказ от авторитарного обучения; 

 свободу выбора каждым учеником уровня учебных достижений; 

 использование различных форм работы. 

Для успешного проведения разноуровневого обучения учителю 

необходимо: 

 изучить индивидуальные особенности и учебные возможности 

учащихся; 

 определить критерии объединения учащихся в группы; 

 использовать и совершенствовать способности и навыки учащихся в 

групповой и индивидуальной работе; 

 систематически и объективно анализировать работу учащихся; 

 планировать деятельность учащихся по формированию у них навыков 

самостоятельной деятельности и умение управлять собственным учебным 

процессом; 

 отказываться от малоэффективных приемов организации обучения, 

заменяя их более рациональными при данных условиях; 

 осуществлять постоянную обратную связь на уроке 

 умело использовать средства поощрения и тому подобное. 

Таким образом, применение уровневой дифференциации позволяет 

каждому ученику работать на любом уровне знаний и получить 

соответствующие результаты. 

Главной задачей разноуровневого обучения в условиях модернизации 

школьного образования является создание в процессе обучения условий для 

полноценного проявления и развития личностных свойств ученика как 

субъекта учебно-воспитательного процесса. Обучение, направленное на 

общее развитие, создает условия, при которых усвоение знаний, 

формирование умений и навыков выступает как процесс активной, 

самостоятельной творческой деятельности ученика, захватывающий ум, 

волю, чувства, дающий простор индивидуальности личности и ее 

саморазвитию. 

Главным достоинством индивидуализации разноуровневого обучения 

является то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы 

и темпы учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за 

каждым его действием, за продвижением от незнания к знанию, вносить 

вовремя необходимые коррекции в деятельность как ученика, так и учителя. 

Разноуровневый подход к обучению на уроках русского языка – это один 

из способов оптимизации учебного процесса, «основа развивающего 

обучения и поэтому изучение и внедрение разноуровневого подхода 

оказывается необходимым для успешного обучения и воспитания на 
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современном этапе развития общества и государства»
4
. 

Уроки должны захватывать учеников, пробуждая в них интерес и 

мотивацию, обучать самостоятельному мышлению и действиям. 

Эффективность и сила воздействия на эмоции и сознание учеников в 

значительной степени зависят от умений и стиля работы конкретного 

учителя. Мастерство учителя помогает детям достичь лучших результатов 

теми средствами, которые оптимальные в каждой отдельной ситуации 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
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Обучение русскому языку в современной школе осуществляется в 

условиях значительных изменений во всей системе образования. В новом 

Законе «Об образовании» обозначена главная направленность ФГОС — это 

повышение качества образования. Решение этой проблемы связано с 

модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и 

технологий организации образовательного процесса и, конечно, 

переосмыслением цели и результата образования. «Если раньше традиционно 

перед школой ставилась задача дать ученику определенную сумму знаний, 

умений и навыков, то в настоящее время цель образования − развитие 

функционально грамотной личности, способной осваивать потоки новой 

информации и новые виды деятельности, умеющей учиться, общаться, 

решать возникающие проблемы и, как следствие, быть успешной. Поэтому 

отличие новых стандартов заключается именно в том, что целью школьного 

обучения является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде 
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всего, личность самого ребенка и происходящие с ней изменения, а не сумма 

знаний, накопленная за время обучения в школе», - отмечает М.Б. Бахтина
5
. 

Решению этой задачи способствует формирование у учащихся 

универсальных учебных действий, то есть, развивать ключевые компетенции. 

Причём одной из ведущих, на мой взгляд, является коммуникативная 

компетенция учащихся. 

Все знания о мире, и школьные предметы в том числе, постигаются 

через язык, посредством языка. Язык – не только главное средство общения, 

но и основной инструмент формирования национального самосознания. 

Обучение русскому языку, традиционно ограниченное изучением правил 

орфографии и пунктуации, должно быть дополнено обучением навыкам 

речевого поведения. Так сказано в докладе рабочей группы Совета при 

президенте РФ по науке, технологиям и образованию «Школа – 2020. Какой 

мы ее видим?» Поэтому особую важность приобретает формирование на 

уроках русского языка коммуникативной компетенции. 

Владение языком означает ориентацию на развитие языковой 

личности. Формирование коммуникативной компетенции возможно только 

на базе лингвистической и языковой компетенций. 

По поводу необходимости обучать школьников владению языком 

выдающийся лингвист и методист ХХ века В. И. Чернышев писал: «Люди, 

которые плохо владеют речью, имеют некоторое право упрекнуть свое 

учебное заведение за то, что оно не научило их пользоваться тем оружием, 

которое оказывается более всего нужным»
6
. На мой взгляд, задача школы 

ХХI века – ликвидация этого пробела. Владение языком означает умение 

действовать, соблюдая нормы русского литературного языка и правила 

культуры речи. 

Ключевой единицей курса русского языка в общеобразовательной 

школе становится текст. Он является самой крупной единицей языка и 

одновременно единицей речи. Именно поэтому текст рассматривается и как 

дидактическая единица в методике преподавания русского языка. 

Одновременно текст имеет ярко выраженную идею, которая раскрывается 

через его содержание. Таким образом, правильно подобранный текст несет в 

себе и важную воспитательную функцию.  

Формирование коммуникативной компетенции посредством 

работы с текстом не только помогает подготовиться к успешной сдаче 

государственной аттестации, но и способствует разностороннему развитию 

языковой личности ученика. Характеристиками такой личности становятся 

коммуникабельность, способность к сотрудничеству и социальному 
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речевому взаимодействию, владение культурой слова, устной и письменной 

речью в различных сферах применения языка.  

И.И.Срезневский считал, что цель изучения родного языка – не 

счастливые ответы на каком-нибудь экзамене, а овладение им (языком) в 

должной мере для жизни внутренней и вместе с тем внешней, без которой и 

сама внутренняя жизнь – вообще говоря – невозможна
7
. 

Реализуя поставленную цель - формирование коммуникативной 

компетенции учащихся через работу с текстом, - необходимо поставить 

перед собой следующие задачи:  

1) внедрение на уроках русского языка форм и методов работы с текстом, 

способствующих развитию речи учеников;  

2) подбор тематического текстового материала, разработка способов  

практической работы с текстом, направленной на развитие навыков  

анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых  

единиц;  

3) вовлечение во внеклассную работу ребят с целью развития их  

творческих способностей, выявление одаренных в лингвистическом  

отношении детей; 

Решение этих задач осуществляется в процессе формирования 

интеллектуальной и речевой культуры.  Результативными, на мой взгляд, в 

этой работе являются следующие формы и методы работы с текстом:  

• комплексная работа с текстом;  

• лингвостилистический анализ текста;   

• сочинение-рассуждение;  

• редактирование текста;  

• различные виды диктантов;  

• интеллектуально-лингвистические упражнения; 

• работа с текстами-миниатюрами;   

• коммуникативные и игровые ситуации. 

Используя текст на уроках русского языка, мы обеспечиваем решение 

таких важных и актуальных проблем школьного образования, как 

приобщение учащихся к духовному богатству и красоте родного языка, 

воспитание бережного и вдумчивого отношения к слову. Безусловно, 

кропотливая, системная работа с текстом на уроках должна, проводиться с 

опорой на произведения русской классической литературы, труды 

выдающихся отечественных лингвистов и языковедов. Обращение к 

«безукоризненным образцам» — одно из средств создания развивающей 

личность речевой среды, результативное средство, позволяющее 

сформировать у учащихся приемы построения текстов. 
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Работа с текстом занимает особое место в развитии речи учащихся. В 

своей деятельности я использую большое количество разнообразных форм её 

организации, например, такие, как: 

 синтаксическая пятиминутка; 

 «включи воображение»; 

 лингвистические «угадайки»; 

 лингвистические «почемучки»; 

 «напиши подобно»; 

 через дополнительное задание к диктанту; 

 составление таблицы; 

 пересказ текста; 

 лингвистический анализ текста; 

 комплексный анализ текста; 

 создание собственного письменного высказывания на основе 

прочитанного текста (часть С из заданий ЕГЭ) 

Работа по формированию коммуникативной компетенции учащихся 

ведется мною на протяжении многих лет. Уже с 5 класса ученики учатся 

читать и пересказывать лингвистические тексты, составляют таблицы, пишут 

сжатые и подробные изложения и сочинения. 

Подробнее я хотела бы остановиться лишь на нескольких формах работ с 

текстом, используемых на уроках русского языка. 

1. Лингвистические «угадайки» использую в своей работе на уроках 

русского языка в 5-7 классах. Работа над нестандартными заданиями этого 

типа связана с деятельностью учащихся по опознанию языковых явлений, 

учащиеся должны либо восстановить «первоисточник» (словосочетание, 

фразеологический оборот, предложение) по отдельным его деталям и 

признакам, либо «угадать» слово по его описанию (толкованию). 

Выполнение подобных заданий во многом напоминает хорошо известную 

всем игру–задачу под названием «кроссворд». 

Таким образом, обогащается словарный запас учащихся – за счет 

узнавания значений новых слов и уточнения значений уже известных слов – 

и грамматический строй речи – при попытках выражения своих мыслей с 

помощью грамматических конструкций определенного стиля речи. 

Развивается и совершенствуется чувство языка, умение понимать 

изобразительно–выразительные возможности языковых единиц (игру слов 

как средство создания образа и комического эффекта). Это способствует 

развитию творческих возможностей самих учащихся, часто вызывая желание 

создавать по аналогии свои произведения (сказки, загадки, кроссворды). 

Из нестандартных заданий этой группы можно отметить следующие: 

• угадывание слов по толкованию (в том числе и образному) или по общему 

признаку; 

• расшифровка пословиц, поговорок, фразеологических оборотов по 

отдельным признакам; 

• разгадывание загадок (в том числе и лингвистических); 

• игры–задачи «Я задумала слово», «Вопрос – ответ» и другие 
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2) Лингвистические «почемучки». Основная цель использования - 

активизация мыслительной деятельности учащихся.  Отвечая на вопросы, 

делая своеобразные маленькие «открытия» в области лингвистики, 

школьники убеждаются в практическом значении знаний по русскому языку, 

сам учебный предмет открывается для них по–новому. За внешней простотой 

вопросов кроется серьезное лингвистическое содержание: языковые факты 

учащиеся должны объяснить «научным языком». Таким образом, при 

выполнении этих заданий главным является не опознание языковых фактов, а 

их объяснение, то есть формируются умения и навыки построения связного 

высказывания в научном стиле. 

К заданиям этой группы относятся: 

• вопросы проблемного характера (выбор одного варианта из нескольких, 

разграничение двух правильных вариантов, сопоставление вариантов); 

• вопросы занимательного характера (в их основе – внеязыковая 

ситуация,(вопросы–шутки, вопросы–загадки, «неожиданные» или «детские» 

вопросы). 

3) Комплексный анализ текста создает представление о языке как о 

целостной функциональной единице. Учащиеся, работая над анализом 

текста, выполняют не репродуктивную, а исследовательскую работу, которая 

требует от них не только теоретических знаний, но и хорошо развитого 

языкового чутья. Комплексный анализ текста может проводиться как в 

устной, так и в письменной форме, но следует учитывать, что три 

содержательные линии заданий к тексту должны оставаться: это знание 

системы языка, правописания и речевой деятельности. 

Выбирая текст комплексного анализа, необходимо учитывать 

возрастные особенности учащихся. Соответственно возрасту составляется 

текст и подбираются задания к нему, в 5-6 классах в основном для анализа 

пользуюсь текстами художественного стиля, в 7-8 классах – это и 

публицистический, и научный стили речи. По мере изучения материала 

составляются тексты различного уровня сложности. 

Анализ любого текста начинаю с вопросов: « Что вы почувствовали? 

Зачем автор это написал?» Работа с текстом любого типа речи начинается с 

его выразительного чтения, затем проводится словарная работа, определяется 

тема ,идея, его тип и стиль, выразительные средства речи и их роль. Работая 

с текстами-миниатюрами, сравнивая два текста, ученики через восприятие и 

понятие текста идут к созданию собственного высказывания, сочинения, что 

важно и для развития внимания, мышления учащихся. 

Работая над формированием коммуникативной компетенции учащихся, 

развивая их орфографическую зоркость, воспитывая в них культуру речи, 

помню о том, что, как писал Д.С. Лихачев в «Письмах о добром», я должна 

научить своих учеников быть филологами, «то есть «любителями слова», ибо 

слово стоит в начале культуры и завершает её, выражает её»
8
. 
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РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, ПЕДАГОГИ: ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

  

Всем известно, что воспитание подрастающего поколения остаётся 

актуальной проблемой современной школы. Педагогу хочется не только 

научить своих учеников читать, писать и считать, но и воспитать их 

настоящими людьми. Без участия семьи это сделать сложно, а иногда и 

невозможно. «Какими бы прекрасными ни были наши школьные 

учреждения, самыми главными «мастерами», формирующими разум, мысли 

детей, являются мать и отец», — утверждал В. А. Сухомлинский. 

 С семьи начинается развитие каждого из нас. Именно семья была, есть 

и будет важнейшей сферой формирования личности ребёнка. Уверенность в 

себе, в своих силах и возможностях, умение бороться с трудностями 

зарождаются в дружной, тёплой атмосфере дома. Концепция модернизации 

российского образования подчёркивает исключительную роль семьи в 

решении задач воспитания. В статье 18 «Закона об образовании» РФ 

говорится: «Родители являются первыми педагогами своих детей. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального 

развития личности ребёнка». Одной из причин кризиса в духовно-

нравственной сфере современного общества является разрушение 

традиционных устоев семьи: – утрачен традиционный уклад семейной 

жизни; – нарушены родовые и семейные связи между поколениями; – 

традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших 
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вытеснены и заменены активным противостоянием авторитету взрослых, 

игнорированием мнения родителей, педагогов; – утрачено традиционное 

понимание семейного воспитания как добровольного «крестонесения», 

жертвенной родительской любви, труда и усилий, направленных на 

установление духовной общности с детьми; – прервана преемственность 

педагогической традиции в семье.  

Выход из кризисной ситуации один — содействовать укреплению 

семьи посредством восстановления в общественном сознании традиционной 

ценности брака, семьи, престижа материнства и отцовства; возрождения 

отечественной культурно-исторической и религиозной традиции. Важна роль 

учителя в просвещении родителей своих учеников. Мой педагогический стаж 

составляет 30 лет, и все это время я работаю в тесном контакте с детьми и 

родителями. Семья — это действительно ячейка общества, в которой 

заключено не только настоящее, но и наше будущее. Именно во имя 

будущего мы, педагоги, должны найти подход к каждой семье, к каждому 

ребенку. Родителям хочется видеть своих детей успешными. Для этого надо 

постараться всем: и родителям, и учителю, и детям. Наши дети видят мир 

совсем по-другому, тянутся к взрослым, но часто мы, взрослые, их не 

понимаем или не хотим понимать. Чтобы сохранить взаимопонимание между 

взрослыми и детьми, надо потрудиться! А чтобы были положительные 

результаты, необходимо сотрудничество учителя, родителей и детей. Из чего 

складывается сотрудничество с родителями? Основываясь на собственном 

опыте, я пришла к выводу, что в семейном воспитании существует 

глобальное противоречие — все родители считают себя воспитателями, но 

далеко не все обладают необходимыми для этого знаниями.  

И здесь школа может оказать неоценимую услугу родителям. Педагог 

должен пополнить багаж их знаний об особенностях воспитания детей, но 

пассивно полученное знание непродуктивно. Для того чтобы знание 

приобрело личностный смысл, оно должно быть усвоено в активном 

процессе. Сформулировав данное противоречие, я определила основную цель 

работы с семьями учащихся — повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей. Основные задачи этой работы: 

 1) привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

2) формирование у родителей положительного отношения к школе;  

3) содействие развитию взаимопонимания между родителями и детьми, 

учителями и родителями;  

4) предоставление родителям информации о психолого-педагогических 

особенностях воспитания ребенка в семье. 

 Решая эти задачи, мы помогаем учащимся успешно пройти процесс 

социализации в школе. Основными принципами работы с семьей для меня 

являются:  

1) принцип искренности, уважения и заинтересованности в общении с 

каждой семьей; 

 2) принцип блага — каждая встреча с родителями должна нести благо, 
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а не вред ребенку и семье;  

3) принцип объективной уникальности — каждая семья уникальна и 

неповторима, каждый член семьи заслуживает того, чтобы быть 

услышанным;  

4) принцип полезности информации — работа с семьями учащихся 

должна быть направлена на повышение их психолого-педагогической 

компетентности.  

Работа с семьями учащихся проводится по трем основным 

направлениям: психолого-педагогическое просвещение родителей; их 

вовлечение в учебно-воспитательный процесс; участие семей учащихся в 

управлении этим процессом. При организации работы с родителями очень 

важно проводить интегрированные мероприятия, когда дети и взрослые 

собираются вместе. Таким образом создается единое воспитательное поле, 

родители приобщаются к реальной жизнедеятельности детей в школе, 

проживая вместе с ними определенные ценностные отношения. 

 Для детей в эти моменты стирается граница между семьей и школой, и 

они начинают видеть единство мира. Достичь положительного 

взаимодействия семьи и школы в развитии нравственного сознания 

(нравственных представлений, понятий, убеждений, системы оценочных 

суждний) можно через: – совместное планирование деятельности; – 

совместную подготовку и проведение праздников; – тематику родительских 

собраний; – систему работы с портфолио; – оформление и ведение классного 

альбома, классного уголка; – анкетирование; – индивидуальные 

консультации; – родительские конференции; – проективные методики. Для 

того чтобы ребёнок желал общаться с родителями, необходимо помнить, что 

основой общения родителей с детьми являются шесть правил воспитания, 

которые можно записать в виде рецепта: взять принятие, добавить к нему 

признание, смешать с определённым количеством родительской любви и 

доступности, добавить собственной ответственности, приправленной 

отцовским и материнским авторитетом. 

 Жизнь показывает, что совместная деятельность родителей, учителя и 

детей способствует укреплению внутрисемейных связей, общих интересов и 

увлечений, взаимопонимания, взаимодоверия, взаимопомощи и в целом 

семейного микросоциума.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕСТЫ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕМП ОБУЧЕНИЯ 

 

Только 45 минут длится урок, а учителю сделать надо многое: провести 

опрос, проверить домашнее задание, разобрать новый материал, закрепить 

его, увидеть рост каждого, создать ситуацию успеха. Словом, урок должен 

проходить в напряженном виде. Как здесь можно обойтись без электронного 

помощника, который при умелом использовании может взять на себя 

значительную часть работы?  

Проблема контроля учебных достижений всегда очень актуальна, 

особенно по такому предмету как информатика. Где существует граница 

между теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями 

учащихся. Учащиеся могут успешно работать за компьютером, но при этом 

не владеть теоретической частью.  

Программа учебной дисциплины "Информатика" для средних школ, 

предназначенная для реализации Базисного учебного плана предполагает не 

только практическое освоение компьютерных технологий, но и приобретение 

большого объема теоретических знаний. На изучение информатики часто 

выделяется минимум времени - всего 1-2 часа в неделю, и на уроке на 

практическое освоение компьютера у учащихся остается очень мало времени. 

Поэтому в своей работе учитель стремится организовать четкую систему 

контроля с помощью тестирования. Тесты заставляют учащихся мыслить 

логически, использовать зрительное внимание, укреплять память. Для 

организации тестов не требуется много времени урока, но они выполняют 

определенную положительную роль в процессе обучения, развития, 

воспитания. Ученикам нравиться работать с интерактивными тестами. Их 

можно составить по всему курсу или по отдельной изучаемой теме и 

использовать при повторении. Тесты и по назначению могут быть разные: 

входное тестирование, тест – разминка, контрольное тестирование, 

аттестационное тестирование и т.д. При этом выявляется глубина знаний 

теоретических вопросов.  

Следует выделить два типа компьютерного обучения: для первого 

характерно непосредственное взаимодействие учащегося с компьютером. Он 

определяет задание, оценивает правильность и оказывает необходимую 
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помощь. В этом случае обучение протекает без преподавателя, к помощи 

которого прибегают, когда компьютер не справляется с ситуацией из-за 

несовершенства обучающей программы.  

Второй тип характеризуется взаимодействием с компьютером 

преподавателя. Компьютер помогает преподавателю в управлении учебным 

процессом, например, выдает результат выполнения учащимися контрольных 

заданий с учетом допущенных ошибок и затраченного времени. Обычно этот 

тип обучения используется, когда нельзя снабдить каждого учащегося 

персональным компьютером, и он выступает в рамках традиционного 

обучения - как одно из средств обучения наряду с учебниками, 

программированными пособиями и т.д. В зарубежной литературе обучению 

второго типа посвящено много работ, причем специалисты считают, что за 

этим способом применения компьютера большое будущее. 

Соединение школьного образования с компьютерными технологиями 

обладает, по сравнению с традиционным обучением рядом преимуществ. 

Во-первых, компьютеризация образования предопределяет 

интенсификацию всего учебного процесса. Компьютер служит связующим 

звеном, с помощью которого налаживается естественное взаимодействие 

всех организационных форм учебно-познавательной деятельности учащихся: 

урочных, контрольных занятий, самостоятельных работ. 

Во-вторых, компьютерные технологии способствуют активизации 

аналитической деятельности обучаемых. Предполагается не только 

воспроизведение информации, но и оперирование ею. Использование 

компьютера способствует превращению полученной суммы знаний в 

собственные убеждения. 

В-третьих, компьютерная экспансия содействует углублению 

демократизации методики преподавания. Обучаемые освобождаются от 

тривиальной связки «учитель – ученик», тем самым раскрепощаются их 

творческие возможности, они получают возможность осуществлять 

самоконтроль уровня знаний. 

В-четвертых, компьютерные технологии содержат огромные 

мотивационные возможности. Важным мотивационным фактором служит 

игровой характер компьютерных технологий. Игровыми элементами 

компьютерного тестирования  является сознательность, экстремальность 

ситуации. Даже самые элементарные контролирующие компьютерные 

программы стимулируют познавательные интересы, пробуждают желание 

выполнить поставленные задачи, достичь лучшего результата, преодолеть 

возникающие препятствия, почувствовать ответственность и 

самостоятельность при поиске и выборе решения. В ходе тестирования 

учащиеся не только опираются на полученные ими знания, но и 

демонстрируют рациональный образ мышления, то есть оптимальный способ 

выбора правильного решения. 

В-пятых, внедрение в структуру образования компьютера расширяет 

возможности самостоятельного обучения учащихся. Использование 

компьютерных программ повышает удельный вес самостоятельной работы 
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как базисного составляющего элемента всего познавательного процесса. В 

ходе самостоятельного продвижения от незнания к знанию обучающиеся 

приобщаются к систематической и целенаправленной деятельности по 

усвоению и творческому применению знаний. 

Итак, выделим особенности применения интерактивных тестов: 

 Каждый ученик выполняет индивидуальное задание 

 Ученики успевают выполнить за урок достаточно большое 

количество заданий 

 Работа под контролем времени приучает учащихся размышлять 

более оптимально и активно искать способы быстрого выполнения 

упражнений 

 Работа ученика оценивается сразу же по ее выполнении 

 То, что оценку за работу выставляет компьютер, вносит 

некоторый «элемент объективности » 

 За учащимися необходимо оставлять право исправить свою 

оценку в следующем сеансе 

 Ученики, как правило, чувствуют, когда получили более низкую 

оценку, чем могли бы, и проявляют упорство в достижении более высокого 

результата 

 Поощрения от компьютера воспринимается более эмоционально 

 При работе за машиной присутствует элемент игры 

Кроме того, систематическое тестирование стимулирует учащихся к 

стабильной подготовке домашних заданий и регулярному повторению 

пройденного материала перед уроком, что очень важно для изучения 

последующих тем. При этом оно исключает механическое заучивание, 

приучает к логическому мышлению и умению делать правильный выбор. 

Сэкономленное учебное время может быть использовано преподавателем для 

выполнения практических работ на компьютере, а также для закрепления 

полученных практических навыков 

Таким образом машина позволяет сделать труд учителя более 

эффективным и гуманным по отношению к ученику. 

Основными требованиями по обеспечению эффективности теста 

служат:  

 валидность 

 надежность 

 непротиворечивость 

 дискриминативность 

 адекватность 

 обоснованный выбор шкалы оценивания результатов 

тестирования 

Тест считается валидным, если он позволяет оценить именно то, для  

определения чего он предназначен, то есть степень усвоения учебного 

материала. Главная составляющая  валидности для тестов – 

содержательность. По своему содержательному наполнению тесты 
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подразделяются на образовательные, оценивающие и предназначенные для 

психологического консультирования. Валидность теста обеспечивается 

авторами учебных материалов. 

Тест надежен, если он дает одни и те же  показатели для каждого 

испытуемого. 

Тест называется непротиворечивым, если он является внутренне 

согласованным, то есть результаты выполнения отдельных заданий теста  

положительно корреллируют друг с другом и с общим показателем теста. 

Дискриминативность теста характеризуется способностью отдельных 

его заданий и теста в целом дифференцировать тестируемых относительно 

максимальных и минимальных результатов теста. Например, тестовые 

задания, на которые дают правильный ответ все школьники или не дает 

ответа никто, не имеют никакой практической ценности. 

Адекватность теста означает соответствие или несоответствие 

полученных баллов реальным знаниям школьника.  

Шкалирование  результатов тестирования дает возможность оценивания 

и упорядочивания их с помощью определенной числовой системы. В данном 

случае речь идет о шкале достижений, в соответствии с которой за 

правильное выполнение школьнику начисляют баллы, которые суммируются. 

При этом вся шкала разбивается на интервалы: начальный, средний и 

высокий уровни. 

При формировании тестовых заданий для повышения валидности и 

адекватности полезно использовать методики тестирования, когда система 

подстраивается под учащегося и выдает ему новые задания в зависимости от 

его предшествующих ответов. Такое тестирование называется адаптивным 

или индивидуально-ориентированным. 

Сейчас в Интернет можно найти большое количество тестовых 

программ. Многие из них предназначены для проведения тестирования в 

условиях школы.  

В заключении хотелось бы сказать о том, что применение 

информационных технологий в учебном процессе хотя и трудоемкий процесс 

во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более 

интересным, увлекательным и содержательным. Учитель вправе выбирать 

свою технологию и методы работы, но каждый учитель обязан работать во 

благо развития ребенка. 

Список  использованных источников: 

1. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы 

образования. – М.: “Интеллект-центр”, 2001. – 296 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров - 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной 

общеобразовательной школе - М.: Просвещение, 2003г. 

4. Николаева Л.С., Лесных Л.И. Использование нетрадиционных 

форм занятий. // Специалист. 1992. — № 2. С. 5-6. 



195 

 

                           Сафарова Камила Сафар-кзы,  

магистрант факультета математики и естественнонаучного образования 

педагогического института Педагогический  институт  НИУ «БелГУ», 

учитель химии и биологии  

МБОУ «Луценковская СОШ»; (Луценково, Россия) 

Мельникова Людмила Александровна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Луценковская СОШ»; (Луценково, Россия) 

Кравченко Любовь Дмитриевна,  

учитель физики и математики  

МБОУ «Луценковская СОШ»; (Луценково, Россия) 

Шкуропат Светлана Ивановна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Луценковская СОШ»; (Луценково, Россия) 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Большое количество информации, которое потребляется современными 

людьми, очевидно сказывается на способности каждого человека обучаться 

чему-то новому. При том, что подход к обучению у взрослых и у детей 

значительно отличается. В связи с тем, бесконечный поток информации, в 

том числе повсеместное использование социальных сетей, которые заметно 

влияют на формирование осознания реальности у детей, а также семья, 

окружение, школа и дополнительные секции – все это формирует у ребенка 

способность абстрагироваться от той категории информации, которую он 

может посчитать ненужной. И, к сожалению, очень часто дети отбрасывают 

именно то, что лишним как раз-таки и не является.  

В качестве примера стоит привести случаи, когда учитель-предметник 

задает обучающимся вопросы по темам, которые они проходили в прошлом 

учебном году, или даже четверти. Не трудно догадаться, что большинство 

учеников не справились с заданием и дали неправильные ответы.  

Использование учителем в работе современных технологий кажется 

вполне разумным решением. Согласно требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, к современным 

образовательным технологиям относят такие технологии: проектная 

технология, квест-технология, кейс-технология, технология развития 

критического мышления, технология развивающего обучения, игровые 

технологии и другие. И в данной статье речь пойдёт именно про игровые 

технологии. 

Педагоги и философы из разных точек мира еще начиная с середины 

двадцатого века понимали, что обучение не должно ограничиваться только 

изучением одной только теории. Для получения целостного образования, 

обучающиеся должны были иметь возможность применять свои знания на 
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практике. И стало понятно, что игра может быть тем самым практикумом, 

который поможет разнообразить теоретический материал, а также ускорит 

его усвоение [1].  

Советский педагог-новатор своего времени В.А. Сухомлинский 

сравнил игру с искрой, зажигающей любознательность, без которой 

невозможно полноценное умственное развитие [2]. Ведь именно 

любознательность мотивирует ребёнка решать проблемные вопросы, 

обогащать свой кругозор, что неизменно ведет к развитию ребенка, как 

человека, умеющего пользоваться своими знаниями, так и личности в целом. 

Но будет ошибкой утверждение, что игра положительно сказывается 

только на умственном развитии. У данной технологии можно отметить 

несколько положительных сторон, причем их действие можно наблюдать на 

всех этапах взросления человека. Первым стоит выделить тот момент, что 

игра способствует здоровой социализации ребенка со сверстниками. В 

процессе у детей происходит закрепление социальных норм и знакомство с 

общечеловеческими ценностями.  На следующей стадии, у подростков, 

происходит развитие логического мышления, укрепление памяти и 

внимания, что очень важно для дальнейшего полноценного развития. 

Взрослый же человек, который, казалось бы, уже состоялся как личность и 

уже не нуждается в подобных технологиях, все же использует игру, как 

метод, позволяющий повысить его профессиональные компетенции. Ведь во 

время игры у человека прекрасно развивается умение аналитически мыслить 

в нестандартной ситуации. Эти навыки позволяют работнику быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Ряд учёных предполагают, что 

игровые технологии помогают взрослым продолжать развиваться и 

формировать новые нейронные связи в мозге. Так, группа учёных выдвинула 

гипотезу, что именно игры помогли удлинить жизнь наших предков и 

обеспечили Homo sapiens долгожительство [3]. Пожилым людям игра 

помогает улучшить память, сохранять энергичность и интерес к жизни за 

счёт того, что игра стимулирует выброс эндорфинов, а это способствует 

усилению работы головного мозга. 

Возвращаясь к проблеме образовательного процесса, очевидна 

необходимость строгой регламентации игровых технологий, устраняться 

необдуманное их применение. Стоит понимать, что применение лишь одних 

игровых технологий лишит детей необходимого разнообразия. И в таком 

случае «недооценивание» значения теоретического мышления может повлечь 

за собой снижение интеллектуальных способностей у обучающихся. Так же 

мы прекрасно знаем, что урок ограничен по времени. Обучающиеся могут 

просто не успеть до конца сыграть игру, или же после ее проведения часто 

очень трудно восстановить дисциплину среди них, что также отнимает 

слишком много времени. Не стоит исключать вероятность того, что, если 

злоупотреблять игровыми технологиями, мы можем развить у детей что-то 

вроде игровой зависимости. Это, разумеется, худший вариант развития 

событий, но его стоит иметь ввиду.  

Избежать негативные последствия, перечисленные выше, можно путем 



197 

соблюдения ряда правил, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Правила внедрения игры в образовательную 

деятельность 

  

Закономерность представленных правил вполне обоснована, и будет 

ошибкой попытка исключить даже одно из них. Вполне логично, что каждая, 

проведённая на уроке, игра должна обладать целью, то есть всем ее 

участникам, в том числе и педагогу (или даже в первую очередь педагогу), 

необходимо чётко осознавать, для чего она проведена. И в этом случае 

педагог может поступить по собственному усмотрению – либо объявить цель 

игры перед ее началом, либо по завершению. Так же, в качестве 

дополнительной интеллектуальной нагрузки, учитель может предложить 

детям попытаться самостоятельно ответить на этот вопрос – «Какова цель 

нашей игры?». Это первое правило. 

Второе правило – не менее важное – игры должны соответствовать 

требованиям стандарта к знаниям, навыкам и умениям, определённым 

учебно-воспитательным задачам. Это правило является логическим 

результатом первого и естественным образом связано с ним, но объединять 

их не стоит.  

Следование третьему правилу иногда может быть несколько 

затруднительным. Затруднения могут возникнуть не потому что изучаемый 

материал должен быть непосредственной основой при выборе тематики и 

способа проведения игр, это и так понятно, а потому что подготовленность 

учащихся может отличаться, также могут отличаться и психологические 

особенности. Все это нужно учитывать и подбирать, на основании 

проведенного анализа, подходящие игры.  

Соответствие возрастным особенностям обучающихся – это такое же 

важное условие, как и учет психических особенностей детей. Но этот пункт 

выделяют в отдельное, четвертое, правило, так как ему стоит следует всякий 

раз, переходя на новую ступень обучения. Если учитель уже освоил методику 

работы в данных направлениях, ему будет гораздо проще в будущем 

подбирать соответствующий материал, и времени на подготовку будет 

уходить все меньше. 

Пятое правило, согласно которому методика применения игровой 

технологии должна основываться на определённом дидактическом 
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материале. Также учителем должна быть составлена технологическая карта 

мероприятия. Подобные действия будут необходимым подспорьем педагогу, 

и помогут ему придумывать все более интересные сценарии от раза к разу.  

У любого учебного занятия имеется структура. Так и при составлении 

урока, включающего в себя проведение игр, необходимо постановить цель и 

задачи, провести планирование, продумать реализацию цели, подвести итоги 

и проанализировать результаты. 

И в результате того, что игровая технология теперь имеет такое 

широкое распространение, ее отвели в отдельный блок обучения. Это 

объясняется тем, что игра позволяет имитировать реальную социально-

значимую систему поведения человека в целом и поведение ребёнка в 

частности. При помощи игровых технологий можно воспроизводить 

реальное взаимодействие обучающихся. 

На данный момент интернет является практически бесконечным 

источником различной информации. Педагог может использовать его также 

и в поисках игр, причем интернет может предоставить нам их большое 

разнообразие.  

В качестве примера можно привести пример игры «Сова и мышь». 

Все участники становятся в круг, и из их числа по желанию 

выделяются двое - «сова» и «мышь» (или любые персонажи типа «хищник-

жертва»), «Сове» завязывают глаза, и она должна схватить «мышь» в этом 

кругу как можно быстрее. «Мышь» издает сигнальные звуки, а «сова» 

старается ее поймать. «Сова» и «мышь» не могут выйти за границы круга. 

Играют последовательно 3-4 пары. Это необходимо для того, чтобы 

проанализировать поведение партнеров-соперников в игре. Для этого после 

игры проводится беседа по следующим вопросам: 

1. Как двигались мышь и сова в начале игры? 

2. Почему они двигались медленно? 

3. Почему темп движения со временем увеличился? 

4. От чего зависит жизнь мыши и совы? 

5. Какие «советы» можно дать мышке и сове в каждой игровой паре, 

чтобы они «выжили»? 

После всего вышесказанного стоит подвести некий итог, который 

позволит нам несколько резюмировать то, что обсуждалось в данной статье. 

Применение игровых технологий может и должно осуществляться на уроках 

любого типа. Это, в первую очередь, помогает разнообразить преподаваемый 

материал, а во-вторых, педагогу будет намного проще направлять развитие 

учащихся в необходимое русло, совершенствовать их мышление, повышать 

интеллектуальный уровень. Для достижения такого результата необходимо 

лишь придерживаться правил, о которых мы писали выше.  
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ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В век информатизации, когда один человек не в состоянии 

«переварить» весь поток информации, важно умение работать сплочено. 

Чтобы осуществить принцип развития самостоятельности, требуются новые 

методы в деятельности учителя, классного руководителя. Необходим такой 

метод, который бы формировал активную, самостоятельную и инициативную 

позицию учащегося, развивал бы исследовательские, самооценочные и 

рефлексивные навыки, нацеливал бы на развитие познавательного интереса 

учащихся и реализовывал бы принцип связи обучения с жизнью. Тем более, 

что при разработке федеральных государственных стандартов второго 

поколения приоритетом начального общего образования становится 

деятельностно-ориентированное обучение, т.к. именно оно помогает решить 

задачу формирования общеучебных умений и навыков. А как показывает 

многолетний опыт зарубежных и российских школ решить эту задачу можно 

именно через организацию проектной деятельности.  

Главная идея метода проекта: развитие познавательных интересов 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление. 

Новые образовательные результаты (прежде всего учебная и 

социальная самостоятельность; компетентность в решении проблем, в 

принятии решений; ответственность и инициативность и др.) могут быть 

достигнуты только через проектную деятельность школьников.  

Проектная деятельность учащихся позволяет использовать разные 

взаимосвязанные педагогические технологии, такие как исследовательские, 

разноуровневые, личностно – ориентированные, технологию обучения в 

сотрудничестве. Единые цели, подходы к работе над проектом способствуют 

формированию коллектива единомышленников – учителя и учеников, что 
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обеспечивает совершенствование педагогического мастерства, получение 

учениками качественных интегрированных знаний и умений, которые 

используются в практической деятельности, расширяют образовательное 

пространство. 

 

В чём достоинства метода проектов? 

Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которой 

могут пользоваться в быту, которую они сделали своими руками, вложили в 

него свою душу, а ради этого стоит потрудиться. Создание прекрасного 

своими руками возвеличивает человека в собственных глазах, воспитывает 

нравственно. 

Позволяет выявить и развить творческие возможности и способности 

учащихся, научить решать новые нетиповые задачи, выявить деловые ка-

чества детей.  

Помогает ученику профессионально самоопределиться – именно при 

выполнении творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на 

что я способен, где применить свои знания, что надо ещё успеть сделать и 

чему научиться, чтобы не оказаться лишним на жизненном пути. 

Учитываются индивидуальные способности учащихся: сильным – 

сложные, слабым – по их реальным возможностям. 

Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, от-

ветственность за совместную работу, желание помочь другим, умение 

работать в команде и доводить до конца начатое дело. 

Роль учителя в проектной деятельности учащихся. 

Работа по методу проектов требует от учителя не столько 

преподавания, сколько создания условий для проявления у детей интереса к 

познавательной деятельности, самообразованию и применению полученных 

знаний на практике. В определенном смысле, учитель перестает быть 

«предметником», а становится педагогом широкого профиля. Для этого он 

как руководитель проекта должен обладать высоким уровнем культуры и 

некоторыми творческими способностями. Ему предстоит стать генератором 

развития у ребенка познавательных интересов и творческого потенциала. 

Отныне его авторитет зависит от способности быть инициатором интересных 

начинаний. 

Наиболее сложным для педагога является вопрос о степени 

самостоятельности учащихся, работающих над проектом. Какие задачи, 

возникшие перед проектной группой, должен решить учитель, какие – сами 

учащиеся, а какие разрешимы через их сотрудничество? Планирование, 

реализация и оценка проектов также должны осуществляться в первую 

очередь самими детьми. Не стоит забывать, что ученик подавляющую часть 

своего времени загружен традиционным классно – урочным обучением и 

обречен играть лишь одну роль – исполнителя.  

Роль родителей в проектной деятельности учащихся. 

Ещё одним условием, также достаточно необходимым для работы в 

проекте, особенно в младшем школьном возраста, является помощь со 
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стороны родителей, включённость родителей в работу. Итак, третий субъект 

проектной деятельности в начальной школе – это родители. 

Привлекать родителей к процессу проектирования целесообразно, если 

выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и 

внешкольных занятий. Однако при этом важно сделать так, чтобы родители 

не брали на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама 

идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление 

заинтересованности со стороны родителей - важный фактор поддержания 

мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при выполнении 

ими проектной деятельности. Особенно неоценима помощь родителей, когда 

дети делают первые шаги в работе над проектом. На этом этапе важно 

провести специальное родительское собрание на котором родителям нужно 

разъяснить суть метода проектов и его значимость для развития личности 

детей, рассказать об основных этапах проектной деятельности и формах 

возможного участия в ней. На собрании родителям можно предложить 

рекомендации-памятки. В ходе работы над проектом родители могут 

выступать одновременно в нескольких ролях. Они: 

 консультируют; 

 отслеживают выполнение плана; 

 решают оперативные вопросы; 

 помогают в предварительной оценке проекта; 

 участвуют в подготовке презентации; 

 обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и 

питания. 

Очевидно, что совместная работа педагога, детей и родителей является 

ценнейшим инструментом, позволяющим составить для каждого ученика 

свой воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант 

индивидуальной работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает 

знаниями каждого из её участников.  

По доминирующей деятельности учащихся проекты делят на: 

Исследовательский проект. По структуре напоминает научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной 

темы, выделение проблемы и постановку цели и задач исследования, 

определение методов исследования, источников информации, обязательное 

выдвижение гипотезы и путей решения обозначенной проблемы, обсуждение 

и анализ полученных результатов, обозначение новых проблем для 

дальнейшего исследования. 

Творческий проект. Интересен тем, что его участники берут на себя 

роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев с 

целью воссоздания различных социальных или деловых отношений через 

игровую ситуацию. Степень творчества здесь очень высока, но 

доминирующим видом деятельности все-таки является ролевая игра. В 

отличие от собственно ролевых игр, в проектах подобного типа персонажи не 
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просто разыгрывают свои роли, а исследуют характер их возможного 

поведения в предлагаемых ситуациях, особенности их речи, этикета и т.п. 

Практико-ориентированный проект. Он нацелен на решение 

социальных задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего 

заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников, который может быть использован в 

жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Ценность проекта 

заключается в реальности использования продукта на практике и его 

способности решить заданную проблему. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 

определением функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в 

оформлении конечного продукта. 

Информационный проект. Это тип проектов изначально направленный 

на сбор информации о каком-то объекте, явлении; ознакомление участников 

проекта с данной информацией, ее анализом и обобщением фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и 

исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности 

систематической коррекции по ходу работы. Результатом работы может 

являться реферат, доклад, статья и т.п.  

Опыт работы свидетельствует, что в проектной деятельности младших 

школьников выделяются следующие этапы, соответствующие структуре 

учебной деятельности: 

Мотивационный Учитель: заявляет общий замысел, создает 

положительный мотивационный настрой. Ученики: обсуждают, предлагают 

собственные идеи. 

Планирующий – подготовительный. Определяются тема и цели 

проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, 

устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются 

способы совместной деятельности, сначала с максимальной помощью 

учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности.  

Информационно – операционный Ученики: собирают материал, 

работают с литературой и другими источниками, непосредственно 

выполняют проект. Учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам 

является информационным источником. 

Рефлексивно – оценочный. Ученики: представляют проекты, участвуют 

в коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и 

процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку. 

Учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности. 

Для направления деятельности учеников разработана памятка. 

Памятка начинающему исследователю: 

Выбери тему исследования. 

Подумай,  на какие вопросы по этой теме ты бы хотел найти ответы.  

Продумай варианты своих ответов на поставленные вопросы.  

Реши, где ты будешь искать ответы на поставленные вопросы.  

Поработай с источниками информации, найди ответы на свои вопросы. 
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Обсуждение способов оформления конечных результатов. 

Сбор, систематизация и анализ необходимой информации. 

Подведение итогов, оформление результатов проектной деятельности, 

презентация полученных результатов.  

Сделай выводы.  

Что даёт работа над проектом? 

 Дети беседуют с родителями, родными, соседями, знакомыми, 

учителями; 

 Приносят в класс литературу, анализируют статьи; 

 Совершают учебные экскурсии по родному краю; 

 Посещают музеи и другие учреждения культуры; 

 Проводят экологический мониторинг; 

 Занимаются краеведческой работой. 

Формы продукта проектной деятельности и виды презентаций 

проектов: 

В ряде случаев на вид продукта сразу указывает тема проекта. Но чаще 

всего его выбор – непростая творческая задача, от решения которой во 

многом зависит мотивация участников проектной группы к дальнейшей 

работе. 

Приведем перечень возможных выходов проектной деятельности: 

выставка, газета, стенд, музыкальное произведение, мультимедийный 

продукт, оформление кабинета, постановка, игра, костюм, коллекция, 

модель, праздник. 

Презентации учебных проектов: деловая игра, демонстрации 

видеофильма, игры с залом, инсценировки реального или вымышленного 

исторического события, отчет исследовательской экспедиции, путешествия, 

рекламы, соревнование, спектакль, спортивная игра, телепередача, 

экскурсия. 
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РЕСУРСЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 

Знание иностранного языка в настоящее время осознается как 

императивный атрибут специалиста в любой области знаний. Дистанционная 

форма обучения иностранным языкам, базирующаяся на использовании 

информационно-коммуникационных технологий, все чаще входит в практику 

разнообразных учебных заведений.  

Одной из главной особенностью дистанционного обучения являются 

опосредованный характер телекоммуникационного общения учитель-ученик 

и связанные с этим ограниченные возможности их межличностного 

взаимодействия. Такая форма обучения позволяет максимально 

активизировать самостоятельную работу учащихся, что в условиях обучения 

особенно важно, так как учащийся должен уметь самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность. 

Организация дистанционного обучения ставит ряд вызовов перед 

учителями: 

1. Отсутствие прямого очного общения между учениками и учителем. 

2. Необходимость высокой технической оснащенности и 

компьютерной грамотности учеников и учителя. 

 3. Проблема подтверждения личности пользователя при проверке 

знаний. 

 4. Необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий. Для дистанционного обучения необходима 

жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности учащегося. 

5. Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. 

С одной стороны, учитель сталкивается с проблемой разработки 

интерактивных онлайн заданий для школьников, чаще всего не имея 

должного уровня компьютерной грамотности и технических средств при 

создании собственных информационных продуктов. С другой стороны, 

слепое использование чужих работ, размещенных в сети, может привести к 

использованию некачественных продуктов, содержащих неприемлимый 

контент (например, рекламу) или ошибки в заданиях. 

Таким образом, при отборе онлайн ресурсов необходимо учитывать не 

только соответствие содержания и уровня сложности, но и возможности 

решения вышеуказанных проблем.  

В своей работе я использую: 

1. ZOOM/Skype – видеоконференции. (zoom.us; skype.com) 

2. learningapps (learningapps.org) 

3. liveworksheets (liveworksheets.com) 
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4. kahoot! (kahoot.com) 

5. https://wordwall.net 

6. https://en.islcollective.com/ 

7. http://www.koalatext.com/public/index.php/indexgrades 

8. https://www.coolenglish.net/ 

9. https://miro.com/ 

Zoom и skype использовались для проведения онлайн-конференций с 

привлечением презентаций по грамматическим и лексическим темам, что 

помогает  воссоздать полноценный диалог ученика и преподавателя и 

построить полноценный и эффективный урок. Использование группового 

чата сделало возможным мгновенную отправку сообщений во время занятия, 

что упростило процесс обмена ответами и ресурсами, задействованными на 

онлайн-конференции. 

Онлайн ресурсы liveworksheets (рис.1) и learningapps (рис.2) позволили 

включать в работу интерактивные тесты по грамматике, лексике и чтению, с 

автоматической проверкой работ. Также на этих ресурсах реализована 

возможность разработки своих обучающих материалов. 

Ресурс https://wordwall.net Ресурс, в котором вы найдёте множество 

готовых заданий/игр на любые темы. Wordwall не требует регистрации, если 

пользоваться готовыми заданиями. Нужно только написать в поисковике, что 

вы ищите, например «wordwall Kid’s box unit1”. Также вы можете 

зарегистрироваться и создавать свои задания. Задания очень разнообразны: 

сопоставить, найти лишнее, различного рода квизы, пропущенное слово, 

найти пару и и.д. Также вы можете зарегистрироваться и создавать свои 

задания. Задания очень разнообразны: сопоставить, найти лишнее, 

различного рода квизы, пропущенное слово, найти пару и и.д  

https://en.islcollective.com/ - огромное количество рабочих листов, 

карточек для speaking, видео/мультиков с готовыми заданиями, которые 

выполняются сразу походу просмотра. Очень интерактивно и удобно.  

http://www.koalatext.com/public/index.php/indexgrades Бесплатный сайт с 

играми, заданиями и worksheets  для младших и средних школьников. Можно 

отлично практиковать аудирование, а так же распечатывать worksheets и 

работать с видео в офлайн пространстве. На сайте есть и платная подписка, 

но бесплатного предостаточно.  

https://www.coolenglish.net/ - это масса интересныхактивностей: игры, 

видео+задания,аудио+ задания. Здесь вы найдёт современные песни и 

задания к ним +актуальная лексика. 

 https://miro.com/ Miro – это виртуальный аналог классической 

школьной доски. Такая доска дает возможность работать вместе с учениками 

в режиме реального времени. Здесь не нужно включать демонстрацию экрана 

и передавать дистанционное управление мышкой другому человеку, в 

отличии от видеосервисов ZOOM или Skype. Miro – это общая доска для всех 

участников образовательного процесса, каждый может увидеть написанное. 

Преимущества Miro: 

https://wordwall.net/
https://en.islcollective.com/
http://www.koalatext.com/public/index.php/indexgrades
https://www.coolenglish.net/
https://wordwall.net/
http://www.koalatext.com/public/index.php/indexgrades
https://miro.com/
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• Во время работы на онлайн доске Miro ваши участники смогут 

увидеть только саму доску и ее содержимое, а про другие открытые вкладки, 

заметки или учебники никто не узнает. 

• Все необходимые материалы к вашему уроку могут находится в 

одном месте – на доске Miro. Там можно редактировать задания, добавлять 

заметки, писать комментарии поверх самого задания, закрывать некоторые 

участки текста, добавлять стикеры, фигуры, рисунки, файлы различный 

размеров и форматов, ведь рабочая область каждой доски практически 

бесконечных размеров и объемов. Учебники, рабочие тетради или 

воркшитсы легко поместятся на онлайн доске. 

• После завершения урока все материалы на онлайн доске 

сохранятся в том же виде, даже если на компьютере больше нет каких-то 

документов. К доске можно возвращаться в любое время. 

• Домашнее задание можно выполнять на этой же доске, не 

отправлять в мессенжеры и электронные почты, а при проверке работы не 

нужны никакие вспомогательные сайты. Вся необходимая панель для 

редактирования имеется в Miro. 

• Все прикрепленные материалы легко увеличиваются или 

уменьшаются для желаемых размеров. 

• Если доска случайно удалилась или куда-то исчезла, то ее можно 

восстановить по ссылке того человека, который создал доску в течении 30 

дней. 

• Не смотря на существенные преимущества у Miro есть и свои 

недостатки: 

• У программы есть платная, дорогая версия, поэтому на 

бесплатное пользование дают создать не больше трех досок для совместного 

обучения для одного аккаунта. Последующие могут быть только просмотра. 

• Платная версия открывает большой спектр дополнительных 

возможностей на широкую аудиторию. 

• Большое количество материала к уроку может создать 

визуальный шум на уроке. Главное, правильно уметь распределить документ. 

• Доска может подвисать из-за крупных приложений, а с 

мобильного телефона слишком долго загружается. 

• Виртуальная доска Miro – это универсальный помощник на 

офлайн и онлайн уроке, который облегчит подготовку к уроку. 

В заключении хочется отметить, несмотря на то, что очное обучение 

имеет ряд неоспоримых преимуществ, опыт нашей кафедры свидетельствует 

о возможности эффективного применения дистанционного обучения. 

Рассмотренные онлайн ресурсы также могут быть эффективно использованы 

на уроках или в качестве домашнего задания при очном обучении в школе 

при отработке лексических и грамматических навыков, контроля знаний по 

темам (в том числе, контроль чтения, контроль аудирования), а также при 

проведении страноведческих викторин. 
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ИДИОМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

      Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем 

накопилось большое количество выражений, которые люди нашли 

удачными, меткими и красивыми. Так и возник особый слой языка — 

фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих 

самостоятельное значение. Изучение английского языка широко 

распространено в нашей стране. Хорошее знание языка, в том числе и 

английского, невозможно без знания его фразеологии. Знание фразеологии 

чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так и художественной 

литературы. Разумное использование фразеологизмов делает речь более 

идиоматичной. С помощью фразеологических выражений, которые не 

переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается 

эстетический аспект языка. С помощью идиом, как с помощью различных 

оттенков цветов, информационный аспект языка дополняется чувственно-

интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни. Мир фразеологии 

современного английского языка велик и многообразен, и каждый аспект его 

исследования, безусловно, заслуживает должного внимания. Целью работы 

является исследование идиом современного английского языка и 

определение их роли в обществе. Этот аспект изучения фразеологии имеет 

особое значение, т. к. большая часть идиом заимствована из художественной 

литературы английского и других языков, а некоторые идиомы сохранили 

свою первоначальную иноязычную форму. Особенно многочисленны 

заимствования из английской литературы. Для изучающих английский язык 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50949.html/&sa=D&ust=1544941608852000
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как иностранный этот слой языка представляет трудность при освоении, но 

зато после освоения идиом мы начинаем говорить, как англичане, мы 

понимаем их с полуслова, наша речевая готовность резко возрастает. Задачи 

исследования: 1) изучить имеющуюся литературу по теме; 2) собрать и 

проанализировать фактические данные по проблематике работы, используя 

литературу; 3) на основании фактического материала классифицировать 

английские идиомы по группам; выявить современные английские идиомы и 

представить качественную и количественную статистику английских идиом; 

Основные проблемы фразеологии — определение системности 

фразеологического состава и в связи с этим изучение знаковой природы 

фразеологизма; описание синонимии, антонимии, установление специфики 

слов и словесных значений, реализуемых в составе фразеологизмов; 

выяснение соотношения фразеологизмов с частями речи; определение их 

синтаксических ролей; изучение образования новых значений слов на базе 

фразеологического контекста и другие. Предмет исследования: современный 

английский язык. Объект исследования: английские идиомы. Методы 

исследования: исторический, наблюдение, сравнение, литературный анализ. 

Методы, разрабатываемые в фразеологии, отличаются разнообразием. В 

структурно-семантическом описании преобладает системно-

классификационный, статический в своей основе метод. Из 

фразеологических словарей, учебных пособий, англо-русских научных 

статей, журналов, а также ресурсов Интернета и из Англо-Русского 

фразеологического словаря методом сплошной выборки были отобраны 60 

фразеологических единиц содержащих компонент сравнения. Идиома — (от 

греч. idíоma — особенность, своеобразие) сочетание языковых единиц, 

значение которого не совпадает со значением составляющих его элементов. 

Это несоответствие может быть следствием изменения значения элементов в 

составе целого [1]. Различают внутриязыковые и межъязыковые идиомы. 

Последние характеризуются невозможностью «буквального», перевода. 

Лексическая идиома — несвободное сочетание слов (разновидность 

фразеологических единиц), характеризующееся слитностью значения, 

которое не может быть выведено из лексических составляющих; она 

обладает функциональными признаками слова как номинативной единицы 

языка и воспроизводится как «готовая» единица языка («собаку съесть», 

«сломя голову», «ахиллесова пята»). Понятие «лексическая идиома» 

отражает результат распространённого, хотя и нерегулярного процесса 

образования целостных знаковых структур за счёт слияния означаемых двух 

или более словесных знаков при сохранении формальной отдельности их 

означающих. Идиома— это устойчивое выражение, значение которого 

отличается от буквального смысла входящих в него компонентов. Идиомы 

имеют большое разнообразие структур и сочетаний, в основном 

неизменяемых и часто нелогичных, и могут не подчиняться основным 

правилам грамматики. Idioms can be quite clear (in general; come out; at first; 

the root of all evil) or pretty unclear (on end; pack it in; high and low; hard cash). 

Some idioms have proper names in them (a Jack of all trades; Uncle Sam); some 
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other idioms are comparisons (as clear as a bell; as the crow flies). Proverbs and 

sayings may also have idiomatic character (every cloud has a silver lining; still 

waters run deep). Идиомы бывают вполне понятные (в общем; выйти; сначала; 

корень зла) или весьма неясные (непрерывно; закончить; везде; наличные 

деньги). В некоторых идиомах есть имена собственные (мастер на все руки; 

дядя Сэм); некоторые другие идиомы являются сравнениями (звонкий как 

колокольчик; самым кратким путем). Пословицы и поговорки также могут 

иметь идиоматический характер (нет худа без добра; в тихом омуте черти 

водятся). Нет смысла спрашивать, почему идиомы имеют такую необычную 

структуру или подбор слов, или почему они не следуют базовым правилам 

грамматики. Давайте просто примем как факт, что идиомы — трудная 

особенность английского языка [10]. Изучение фразеологизмов показало, что 

наиболее частотными являются фразеологизмы, обозначающие человеческие 

качества или отражающие жизнедеятельность человека. Данный тип 

фразеологизмов помогает в яркой форме передать сложившееся впечатление 

о человеке, с особой экспрессивностью подчеркнуть его достоинства и 

недостатки. Рассмотрим следующие примеры: asbraveas a lion (храбрый как 

лев), asboldasbrass (смелый, бесстрашный), asbusyas a beaver (очень 

трудолюбивый), — данные фразеологизмы передают положительные 

качества человека, такие как храбрость, трудолюбие, честность, опыт и 

знание человеком своего дела. Отражение отрицательных качеств человека в 

английских фразеологизмах представлено обширно, наравне с 

положительными. Среди негативных характеристик очень ярко передаются 

такие качества как лицемерие, хитрость, гордыня, чрезмерная 

подозрительность и неискренность: asnakedas a jaybird (гол как щегол), 

asslyas a fox (хитрый как лиса), asstubbornasamule (упрямый как осел). 

Различные черты характера человека и его настроения и состояния находят 

отражение в следующих фразеологизмах: asgentleas a lamb (кроткая как 

овечка), ashappyas a dogwithtwotails (на седьмом небе от счастья), ashappyas a 

lark (невероятно счастлив). В ходе работы было установлено, что в 

английском языке фразеологизмы с компонентом сравнения могут 

обозначать: а) человеческие качества, б) описание частей тела и внешности, 

в) имена собственные, г) свойства предмета и человека. Также были 

выявлены современные идиомы — это бытовые фразы, которые мы 

произносим ежедневно. В процессе изучения идиом выделили несколько 

способов их запоминания. Это тематический, алфавитный, словарный, 

карточный способ, способ двойного или обратного перевода. Раскрыв 

содержание темы «Идиомы в современном английском языке», был получен 

навык научного исследования и решены следующие задачи: 1) изучена 

имеющаяся литература по теме; 2) собраны и проанализированы фактические 

данные по проблематике работы, с помощью литературы, словарей, картинок 

и фото; 3) на основании фактического материала английские идиомы были 

классифицированы по группам и выпущено несколько брошюр; выявлены 

современные английские идиомы и представлена качественная и 

количественная статистика английских идиом. Идиомы имеют большое 
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разнообразие структур и сочетаний, в основном неизменяемых и часто 

нелогичных, и могут не подчиняться основным правилам грамматики. 

Различают внутриязыковые и межъязыковые идиомы. Идиомы имеют такую 

необычную структуру или подбор слов, они не следуют базовым правилам 

грамматики. Также мы установили, что идиомы — трудная особенность 

английского языка. Существует несколько теорий происхождения идиом. 

Они произошли из сленговых выражений, из литературы, а отдельные 

идиомы были связаны с английскими обычаями и традициями. 15 

тематических групп английских идиом содержат такие темы как: мифология 

и древняя история, человек и его части тела, дом, еда, работа, магазин, спорт, 

животные, транспорт, путешествия, названия месяцев и дней, название стран, 

городов, улиц и национальностей, а также идиомы об успехах и неудачах, так 

называемые цветные идиомы, идиомы времени. Было установлено, что в 15 

группах содержится около 200 идиом. Нужно отметить, что как в 

английском, так и в русском языке насчитывается несколько тысяч идиом. 

Безусловно, изучать английские идиомы очень полезно. Они имеют для 

людей большую практическую ценность. Многие другие идиомы, хотя они 

часто интересные и яркие, не очень нужны в вашем разговорном английском. 

Человек, владеющий большим количеством устойчивых выражений — 

гораздо более интересный собеседник. Это и называется живым общением.  
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Хализева Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ « СОШ №24 с углубленным изучением 

 отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЖИВОПИСИ 

 

Мы живем в век знаний. Можно сказать, что нас окружает океан 

информации. Но всё чаще и чаще мы говорим о кризисе чтения, о падении 
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интереса детей к книге, к классике. Это сказывается и на уровне общей 

грамотности учащихся. Причем дело тут не только в компьютерных играх, 

которые отрывают детей от книги, сколько в потере интереса к чтению, в 

отсутствии привычки к сосредоточенности внимания, умению 

интеллектуально трудиться. Поэтому задача учителя - найти такие методы 

обучения, которые стимулировали бы познавательный интерес к чтению, 

позволяли бы проявиться творческим способностям учащихся.                       

Важным при общении с детьми  на уроке я считаю формирование 

духовного мира, возможность помочь реализовать творческие способности, 

заложенные в каждой личности, выработать стремление к 

самосовершенствованию. Содружество искусств на уроках литературы, на 

мой взгляд, помогает обучающимся ярче представить художественный образ, 

понять специфику литературы, развить чувство прекрасного, усилить 

нравственное, эстетическое и эмоциональное воздействие литературного 

произведения.   

 Различным аспектам углубления восприятия образов 

художественного произведения в условиях взаимодействия литературы и 

живописи: роли других видов искусства для восприятия художественного 

образа,  межпредметным связям, взаимодействию литературы и 

изобразительного искусства, интегрированному уроку литературы  — 

посвящены работы методистов - В.В. Голубкова, М.А. Рыбниковой, Т.Г. 

Браже, Г.Г. Розенблата, Г.И. Беленького, Н.А Демидовой., С.А. Леонова, Е.Н. 

Колокольцева, Е.А. Кобелевой, С.А. Гуревича, М.Г. Качурина, Н.И. 

Кудряшева, A.M. Левидова, В.Г. Маранцмана, Н.Д. Молдавской, Л.А. 

Мосуновой, Т.К.Молчановой, В.В. Неверова, З.А. Митяевой, С.А. Смирнова, 

З.Я. Рез, Л.Н. Рожиной. 

Учитывая накопленный психологией и методикой преподавания 

литературы опыт изучения проблемы восприятия художественного образа, я 

обратилась к наименее исследованному вопросу:  восприятия образов 

художественного произведения в условиях взаимодействия литературы и 

живописи.  

Художественный образ – выражение образной мысли, ему свойственны 

чувственная конкретность, органическая связь с личностью автора, 

целостность, ассоциативность и многозначность. Благодаря этому создается 

“эффект присутствия”, иллюзия живого, непосредственного восприятия. Это 

вызывает у читателя чувства сопереживания, собственного участия в 

событиях. В этом – сила воздействия искусства на человеческую личность, 

его мысль и фантазию. 

          Целью каждого урока литературы является открытие 

художественного образа, созданного писателем, поэтом. Эта цель главная, а 

все остальные – ей сопутствующие. Поэтому вне зависимости от изучаемого 

литературного материала вопрос об открытии художественного образа 

является главным на уроке. 

       Посредством создания образа художник высказывает свою идею, 

точку зрения, позицию, обнаруживает свой взгляд на мир. Посредством 
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восприятия этого образа ребенок открывает для себя его смысл, обдумывает 

авторскую точку зрения, сопоставляет её со своим чувственным опытом и 

приобретает опыт ассоциативный, который, в свою очередь, развивает 

мышление образное и аналитическое. 

        Детское восприятие художественного высказывания необычайно 

продуктивно. Ведь дети  мыслят образами, их мировосприятие  сопоставимо  

с художественной фантазией. В связи с этим на уроке литературы  нужно 

предоставить возможность осуществиться детскому восприятию, 

максимально раскрепостить его. Чем свободнее будет рассуждение по поводу 

художественного образа, тем более глубоким, ценностным станет отношение 

ребёнка к нему. Все детские предположения, несмотря на их чувственный, 

эмоциональный характер, должны быть проверены, аргументированы самим 

текстом. Это обязательное условие открытия  художественного образа, 

который зрительно представить помогает живопись. С помощью 

изобразительного искусства ученики постигают идейно-художественное 

своеобразие литературного произведения, усваивают теоретические понятия. 

     Прежде чем ученик оценит эстетическую ценность произведения 

живописи, он должен сам создавать и понимать смысл иллюстраций. Рисунок 

– не только основа изобразительного искусства, но и пополнение жизненного 

опыта и впечатлений школьника, это первая ступень в восприятии красоты 

окружающего мира. Анализ детского рисунка, на мой взгляд, неизбежно 

должен дополняться рассмотрением его связи с текстом литературного 

произведения. Ученик переводит словесные образы писателя в зримые 

образы рисунка, которые подчеркивают композицию, раскрывают сюжет 

произведения, оттеняют особенности стиля писателя. 

         Приведу пример интегрированного урока литературы и 

изобразительного искусства. Изучая  сведения по теории литературы «Как 

научиться определять художественную роль интерьера», обращаемся к 

рассказу М.Булгакова «Красная корона». В нем находим описание комнаты 

из сна героя, отмечаем те детали, по которым мы можем узнать о мирной 

жизни, о ее ценностях, радостях.  

 «Старенькая мебель», «Кресло с треснувшей ножкой» - знак долгой 

жизни этого дома, «портрет на стене» - свидетельство памяти о близких и т. 

д. Так каждая вещь интерьера в нашем объяснении становится символом 

счастливой человеческой жизни. 
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   «Рис.1»                                                          Рис. 2» 

 Затем учащиеся сравнивают художественное пространство сна героя  

с художественным пространством его яви, реальности. Городской пейзаж 

тоже создается на основе художественных деталей: цвета и образа стены 

«глухой и безоконной». Отмечаем цвет: желтый и «ржавый» цвет пейзажа 

дан как антитеза золотому в интерьере, тем более что это одна цветовая 

гамма. 

     
      «Рис.3»                         «Рис.4» 

Учащиеся по представлению изображают интерьер. А затем мы 

переходим к характеристике психологического состояния героя, которое в 

рассказе выражено одним словом «безумие», а деталь интерьера – комната в 

самом конце коридора осознается как характеристика состояния души героя 

– тупик.  

  
«Рис.5» 

      Учитель рисования руководствуется задачами изобразительными: 

он показывает мастерство художника в передаче внешности и внутреннего 
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мира героя. Словесник не должен ограничиваться лишь изобразительным 

комментарием: он должен дополнить его историко-литературным 

материалом, который послужит совершенствованию литературных знаний и 

навыков учащихся. Таким образом, используя на уроке рисунок ребенка, 

учитель не должен забывать чисто литературные задачи.  

Развитию творческого воображения, фантазии способствует 

выполнение ассоциативных рисунков, создание цветовых композиций, 

словесных ассоциативных цепочек, которые основаны на восприятии 

взаимосвязи понятий и явлений, в том числе посредством их цветовой 

окрашенности. 

 При изучении лирики Б.Пастернака учащиеся строили 

ассоциативный ряд. 

  Я клавишей стаю кормил с руки 

  Под хлопанье крыльев, плеск и клёкот. 

Ассоциативный ряд: музыкант у рояля – черные и белые клавиши – 

черный пруд – белые и черные лебеди – «Лебединое озеро» Чайковского – 

свет и тьма – добро и зло – жизнь и смерть.(Рис. 5)                             

                
 

                  
 

                  
Безусловно, у каждого свой ассоциативный резонатор, и поэтому 

можно сказать, что Б. Пастернака читатель пишет сам. 

  Таким образом, слово в художественном тексте выступает условным 

знаком предметов и понятий, в то время как в изобразительном искусстве 

художник передает зримые подобия изображаемых предметов при помощи 
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красок, линий, тонов, цвета.             

Я считаю, что интеграция дисциплин художественно-гуманитарного 

цикла не только развивает творческие способности детей, будит фантазию, 

позволяет увидеть необычное в обычном, но и помогает овладеть обширным 

и глубоким материалом литературоведения, основами художественной 

критики, умением понимать и ценить эстетическую ценность искусства в 

целом. Свободный совместный поиск учителя и ученика, личностно 

ориентированный подход к каждому воспитаннику дарят детям радость 

собственного открытия, а учителю – удовлетворение результатами своего 

труда. 
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ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Мотивация – это самая сложная проблема, с которой приходится 

работать всем педагогам. Высшей учебной мотивацией ученика является 

интерес к предмету. Обратимся к понятию – понятию «мотивация». 

Мотивация – совокупность мотивов, побуждающих человека к основной 

деятельности, процесс действия мотива. Учебная мотивация школьников по 

мере пребывания их в школе снижается. Что делать учителю, чтобы 

заинтересовать, формировать положительную мотивацию к предмету? 

Снижение положительной мотивации школьников - проблема, которая 

остается актуальной до сих пор. Снижение мотивации чаще всего 

наблюдается у детей подросткового возраста. Важнейшая задача учителя 

состоит в том, чтобы обучить детей способам овладения разными видами 

деятельности, не дать угаснуть интересу к ним. На сегодня государство 

требует от школы выпускника, соответствующего критериям творческой, 

социально-ориентированной личности, которая имеет способности к 

самопознанию, самооценке, непрерывному личностному и 

профессиональному совершенствованию. 
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 А для этого необходимо решать следующие задачи: 

 1. Формирование положительной мотивации к учебно-познавательной 

деятельности при изучении предметов гуманитарного цикла. 

2. Формирование толерантности в учебных взаимодействиях.  

3. Развитие коммуникативной компетенции у обучающихся. 

4. Создание благоприятного психологического климата в учебном 

коллективе. 

 Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия 

для развития мотивации школьников на каждом уроке, в том числе и на 

уроках русского языка и литературы.  

 Этому способствует использование:  

 Разнообразных форм и методов работы на уроках; 

 Дифференцированного и индивидуального подходов в обучении 

детей;  

  Приемов развития коммуникабельных навыков, умения работать 

в сотрудничестве со сверстниками и самостоятельно. 

  Привить интерес к изучаемому предмету, повысить учебную 

мотивацию  – значит добиться в дальнейшем высокого уровня обученности 

учащихся и хороших показателей качества знаний, то есть достичь основной 

цели обучения. Существует множество методов, посредством которых можно 

заинтересовать детей, повысить их учебную мотивацию. 

В настоящее время сложно представить подготовку к занятиям, их 

проведение без использования современных информационно-

коммуникативных технологий. Большой популярностью у учителя стали 

пользоваться следующие виды работы: 

 работа с электронными учебниками; 

 работа с демонстрационными материалами; 

 компьютерные тесты; 

 использование ресурсов Internet для подбора справочных 

материалов. 

 использование слайд – презентаций. 

    Заметно повышает мотивацию учащихся благоприятный и 

продуктивный микроклимат на уроке. Его поддержанию на уроке 

способствует вовлечение в деятельность всех учащихся класса; демонстрация 

достижений каждого учащегося на каждом уроке; умение хвалить любого 

ученика на каждом уроке, даже за малые достижения и успехи. 

   При этом учитель в своей работе не должен забывать о таком 

понятии, как активная мотивация. Активная мотивация предполагает, что 

 никакие результаты нельзя признать хорошими, как бы высоки 

они ни были, если ученик мог бы достигнуть более высоких результатов; 

 никакие результаты, как бы они не были малы, нельзя признать 

плохими, если они соответствуют максимальным возможностям ученика. 

Упражнения и педагогические приёмы, 



217 

позволяющие формировать и развивать мотивацию учения. 

Интересное начало урока: 

1. Прием метафоры – притчи.  Например. Однажды шёл по лесу 

мудрец. И увидел он лесоруба, пилившего огромное дерево старой тупой 

пилой. Было ясно, что работает тот уже давно, сильно устал, а результат был 

очень невелик. «Что ты делаешь?» - спросил мудрец. «Не видишь – я 

работаю!» - сердито ответил лесоруб. «Если ты заточишь свой инструмент, 

дело пойдёт гораздо быстрее», - посоветовал мудрец. «Не мешай мне, мне 

некогда, мне работать надо!» - ответил упрямый. Я желаю вам на уроке не 

быть упрямыми, а приобрести новые знания, которые вам пригодятся на 

последующих уроках. 

2. Афоризмы. Сегодняшний урок я начну словами французского 

философа Жан Жака Руссо: "Вы талантливые дети! Когда-нибудь вы сами 

приятно поразитесь, какие вы умные, как много и хорошо вы умеете, если 

будете постоянно работать над собой, ставить новые цели и стремиться к их 

достижению". 

3. Девизы: Говори меньше, делай больше. 

4. Очень важно не только записать на доске тему урока, но и вызвать у 

детей эмоциональный отклик, отношение к этой теме. Делать это через 

признание личности подростка, опираясь на его жизненный опыт. 

- Что вы уже знаете по этой теме? 

- Подберите слова на эту тему. 

- Вот видите! В вашей памяти это хранится! Значит, это нужно! 

5.Домысливание 

Предлагается тема урока и слова "помощники":  

Повторим. Изучим. Узнаем. Проверим .                                        

  С помощью слов "помощников" дети формулируют цели урока.         

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Я – УЧИТЕЛЬ» 

         Использование такой формы урока, как деловая игра можно 

рассматривать как развитие ролевого подхода. В деловой игре у каждого 

ученика вполне определенная роль. Подготовка и организация деловой игры 

требует многосторонней и тщательной подготовки. 

На этапе освоения знаний: 

1. Освобождение от домашнего задания, зачёта и других форм 

контроля – сильное мотивирующее действие. Заблаговременно сообщить о 

критериях оценивания результатов изучения темы и оговарить, что нужно 

сделать, чтобы освободить себя от «тяжкого испытания». Например, от 

домашнего задания учащийся освобождается, если получил три «пятёрки» 

подряд по предыдущим домашним работам, а от зачёта, если получил 

«зачтено» по 90% изученного материала данной темы. 

2. Оратор. За одну минуту убедите своего собеседника в том, что 

изучение этой темы просто необходимо. 

3. Автор. - Если бы вы были автором учебника, как бы вы изложили 

ученикам эту тему? 
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4. Фантазёр. На доске записана тема урока. Назвать 5 способов 

применения знаний, умений, навыков по этой теме в жизни. 

5. Лингвистическая визитка - " визитная карточка" изучаемой части 

речи, например, деепричастия . ФИО: Деепричастие = глагол + наречие, 

место работы: предложение, должность: обстоятельство, место жительства: 

морфология. 

6. «Кластер» - прием графической систематизации материала. Автор 

приема – Гудлат. Он предполагает выделение смысловых единиц текста и 

графическое оформление в определенном порядке в виде грозди. Например, 

по теме: «Типы предложений» или «Части речи». 

На этапе применения знаний на практике: 

1. Технология шестиугольного обучения (автор Рассел Тарр). Есть 

несколько вариантов использования данной технологии. 

 Вы можете вписать учебный материал в шестиугольники, 

разрезать их, и предложить ученикам собрать мозаику. Например, с 

помощью данного варианта можно организовать повторение на уроках 

литературы в старших классах. Форма работы может быть индивидуальной, в 

паре, в группе. Например, по теме : «Серебряный век русской поэзии». 

Учащиеся работают в группах. Соты были заполнены терминами, 

определениями, основными особенностями лит.течений, именами поэтов 

данного периода, а также названиями их произведений. Ученики надо  не 

только логично соединить шестиугольники, но и рассказать данный 

материал, опираясь на получившуюся цепочку. Этот метод можно включить 

в работу  с выразительными средствами. На шестиугольниках записаны 

примеры предложений с использованием выразительных средств. Учащимся 

необходимо объединить примеры и соединить с названием выразительного 

средства. Данная работа помогает в подготовке к ОГЭ, отработке задания 3 

по русскому языку. Можно использовать по теме «Знаки препинания в БСП». 

Урок обобщения знаний и умений. На шестиугольниках записаны примеры 

БСП без знаков препинания. Учащимся необходимо выбрать предложения с 

определенным знаком препинания и соединить их вместе. 

  Вы можете оставить шестиугольники пустыми для заполнения, 

чтобы ученики могли выразить своё мнение по заданной проблеме. 

Это тот случай, когда вы можете дать ученикам время для углубленного 

изучения текста, для погружения в учебную проблему. Например, по теме: 

«Виды синтаксической связи слов в словосочетаниях, учащиеся могут 

самостоятельно подобрать примеры на каждый вид связи и вписать в 

шестиугольники. Можно использовать по теме: «Однородные и 

неоднородные определения». При изучении нового материала учащиеся, 

читая теоретический материал, выстраивали связи, соединяли 

шестиугольники и сделали вывод. В итоге получились «ромашки».  

  Работа в группах. Каждая из групп заполняет свои 

шестиугольники. Затем группы обмениваются и стараются собрать мозаику 

своих товарищей. Данный вариант, на мой взгляд, целесообразнее 

использовать при повторении объемного материала. Например, при 
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обобщении материала по морфологии можно предложить учащимся 

соединить соты таким образом, чтобы систематизировать материал по 

морфологии. 1 группа собирает соты «Части речи», 2 группа «Имя 

Существительное», 3 группа «Имя прилагательное». И т.д. После соединения 

сот, можно не только, выполнить задание другой группы, но и соединить 

шестиугольники всех групп.  Эту работу можно предложить учащимся при 

систематизации материала по теме «Второстепенные члены предложения». 

Учащиеся изучали теоретический материал и выстраивали свои логические 

цепочки. После всей работы разрешалось сходить к соседям, задать вопросы, 

что-то посоветовать или изменить свои «соты».  

 Маркированные шестиугольники. В данном случае цвет 

определяет определённую квалификацию. То есть учебный материал 

распределяется по видовым признакам.Задача учеников соединить 

шестиугольники, причём может возникнуть много способов, различных 

связей. При изучении малых жанров устного народного творчества в 5 классе 

можно использовать данный вариант с маркировкой. Можно предложить 

учащимся посоревноваться на знание пословиц. Кто быстрее соберет 

мозаику. Выделить другим цветом следует ключевое слово в пословице. К 

этому слову ученики подбирают соты, чтобы получилась пословица. Эту 

форму работы можно использовать на уроке закрепления синтаксической 

связи в словосочетаниях. 

2. Взаимопроверка 

3.Лингвистические физкультминутки способствуют не только снятию 

напряжения, переключению внимания, отдыху во время урока, но и 

повторению изученного материала. 

Рефлексия способствует не только развитию самооценки, но и 

формированию учебной  мотивации. Ее можно осуществлять на любом этапе 

урока. 

В начале урока (способствует развитию самооценки): 

- Сядьте те, кто доволен своей домашней работой. 

Рефлексия в течение урока:  

Лестница успеха 

Рефлексия в конце урока: 

1. Отсроченная загадка: на следующем уроке мы узнаем, почему 

Гоголь расположил помещиков в произведении именно в таком порядке или 

почему возникло выражение «филькина грамота». 

2. Выберите фразеологизм, отражающий вашу работу на уроке: работал 

засучив рукава, летал в облаках, не успел глазом моргнуть, каша в голове, 

зарубил себе на носу, бил баклуши и др. 

3. Прием «Плюс-минус-интересно» (автор Эдвард де Боно). 

4.   Прием «Рефлексивные вопросы». 

1. Что показалось вам сегодня трудным? 

2. Что в изученном сегодня для вас самое главное? 

3. Что показалось неубедительным, с чем вы не согласны? 

4. Какие новые мысли, чувства у вас появились? 
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5. Были ли у вас моменты радости, удовлетворения от своих 

удачных ответов? 

6. Были ли моменты недовольства собой? 

7. Какую пользу вы извлекли из этого урока, изученного текста 

8. Заметили ли вы свои успехи ?... 

Такимобразом, учение только тогда станет для детей успешным, когда 

будет сформирована положительная учебная мотивация. Учитель должен 

сделать все, чтобы сформировать положительную мотивацию учения. 
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ПРИЕМЫ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ 

 С  УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ В ЗАПОМИНАНИИ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему 

словам - он будет долго и напрасно мучиться, 

но свяжите двадцать таких слов с картинками, 

и он их усвоит на лету». 

К. Д. Ушинский 

Нередко в обучении младших школьников возникает проблема: 

трудности запоминания материала. На помощь в таком случае могут прийти 

различные приемы мнемотехники. В статье проведен подробный анализ 

особенностей,  методов и приемов мнемотехники. Рассмотрены формы 
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работы с родителями таких детей. Приведены приемы  конструирования и 

запоминания мнемотаблиц. 

Мнемотехника – это определенная система способов, развивающих 

речь,  помогающих эффективно запомнить и воспроизвести необходимую 

информацию. Использование мнемотехники на уроках повышает  

заинтересованность детей. Методы этой техники позволяют расширить 

способы работы с информацией, разнообразить виды деятельности, поднять  

эмоциональный  фон урока. Слово происходит от имени  древнегреческой 

богини памяти Мнемозины – матери девяти муз. 

Мы, учителя начальных классов,  зачастую видим  проблемы в 

развитии детей, связанные с  трудностями в обучении. К ним относятся: 

 небогатый словарный запас; 

 неумение устанавливать связь между  словами в предложении; 

 сложности в построении высказывание; 

 бедная диалогическая речь; 

 плохое развитие связной речи; 

 недостаточная сформированность психических процессов; 

 замедление темпов деятельности; 

 высокая степень  истощаемости при напряженной умственной деятельности; 

 вероятное  нарушение формирования учебных навыков: дислексия, 

дисграфия, дискалькулия; 

 несформированность  характерных для возраста младшего школьника видов 

мышления. 

Использование  приёмов и методов  мнемотехники способствует 

преодолению этих трудностей  и лучшему  усвоению  учебного  материала.  

Использование системы мнемотехники на уроках в начальной школе 

помогает решить следующие задачи: 

 развитие  процесса запоминания; 

 развитие умение анализировать, вычленять необходимое, группировать в 

пары, группы, целое; а в дальнейшем и  систематизировать; 

 развитие логического мышления; 

 развитие образного мышления; 

 развитие умения связно мыслить, составлять рассказ, преобразовывать 

информацию; 

 развитие умения решать  дидактические общеобразовательные задачи; 

 тренировка внимания; 

Направленность на ассоциации и образные связи ведет к более 

глубокому погружению в материал урока и длительному запоминанию. Это 

происходит посредством  преобразования  учебного материала в форму 

наглядного зрительного, слухового или кинестетического  образа, сравнения 

его с уже имеющимися знаниями по принципу ассоциаций. Технология  

мнемотехники обеспечивает   системность, сознательность усвоения новых 

знаний у всех учащихся. Задействованы все три канала восприятия 

информации: слуховой, зрительной, кинестетической. Абстрактные объекты, 
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факты заменяются образами: визуальными, аудиальными или 

кинестетическими. Многим людям сложно запомнить слова с неизвестным, 

абстрактным значением. Информация, которую буквально зазубрили,   

исчезнет из памяти через несколько дней. Прочность,  лёгкость запоминанию  

произойдет при наполнении слова содержанием (с помощью приёмов 

мнемотехники), связав его с конкретными яркими зрительными, звуковыми 

образами, с сильными ощущениями. 

Приемы мнемотехники выполняют вспомогательную функцию на 

уроке, но для некоторых учащихся ее роль гораздо серьезнее. Использование 

в работе с ними специальных приемов и способов, соответствующих их 

индивидуальным особенностям, является основой природосообразного 

обучения. 

Основные принципы и правила мнемотехники: 

1.Легче и лучше запоминается то, что хорошо представлено. 

2.Легче и лучше запоминается то, с чем приходится действовать, 

производить манипуляции. 

3.Запоминание лучше происходит в перекодированном 

(преобразованном) виде, а не в том, в котором представлено. 

4. Лучше запоминается то, что хорошо осознано. 

5. Лучше запоминается то, что удалось связать, увязать, привязать. 

Операционный состав мнемического действия как единицы 

произвольного запоминания исследовала профессор психологии В. Я. 

Ляудис: 

1 этап -   ориентировка в материале и соотнесение его элементов к 

категориям собственного опыта. 

2  этап - выделение групп на основе сходства элементов по каким-либо 

признакам. 

3 этап - установление внутригрупповых отношений элементов и 

комплектование групп на этой основе. 

4 этап - установка межгрупповых отношений, этот этап завершает 

систематизацию материала.  

Методы мнемотехники: 

1.Метод «крокирования» (от франц. - чертеж, схема, набросок) - метод 

символизации или метод рисуночного письма. 

Когда дети рисуют кроки-схемы любых предметов, явлений, они легко 

запоминают, а затем и восстанавливают в памяти всё нарисованное. 

Одновременно с  крокированием   включаются несколько сложных процессов 

мышления. Это  один из популярных методов мнемотехники. Его 

используют почти все.  

2.Метод, использующий образное мышление (эйдетизм или 

эйдотехника). 

Это особый вид образной памяти, при котором проявляется  

возможность воспроизвести яркий  образ предмета (без воздействия в этот 

момент его на органы чувств). Эйдетизм является одним из главных «китов» 

формирования интеллекта. При восстановлении в памяти какого-либо образа 
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мысль успевает пройти несколько ступеней развития (от общих признаков до 

вычленения отдельных, индивидуальных и процесса  «вхождения» в 

воссозданный образ). 

3.Метод ассоциативных цепочек (или прием «чепуха»). 

Его суть  в том, что слова последовательно  связываются одно с другим 

в небольшой смешной рассказ или сказку. Причём связываются слова: первое 

со вторым, второе  с следующим  и т. д., не пропуская и не меняя местами 

слова. В такой игре-цепочке  быстро происходит процесс  запоминания. 

Такой способ хорош для заучивания слов-исключений. 

4.Метод трансформации (превращения). 

Развивается   память, логическое мышление. Метод  основывается на 

умении устанавливать причинно-следственные связи. Слова, как бы 

вытекают одно из другого, между ними существует что-то общее, то, что их 

связывает. 

5.Метод Цицерона (увязка информации в пространстве). 

Метод Цицерона заключается  в воображаемом представлении  образов 

в определенном месте или комнате. Например, в воображении представить 

комнату и разложить в ней предметы.  А название этих предметов может  

относиться к словарным словам: пирог, картофель, горох, диван и т. д. Таким 

же способом рекомендуем  заучивать стихи или  тексты.  Части этих текстов 

как бы «раскладывать» в той последовательности, в которой стоит мебель в 

вашем классе/квартире. Это стихотворение или текст  в последующем с  

легкостью восстанавливается в памяти. 

6.Метод опор (численно-буквенный метод). 

Один из самых эффективных  приемов для запоминания 

последовательности чисел, дат, номеров телефонов. Нужно  закрепить за 

каждой цифрой букву, запомнить их. И тогда при запоминании нужно просто 

придумать слова, которые начинаются с нужных букв. Далее  составляете 

предложение. В нем  каждое слово начинается с нужной буквы. Возможен 

вариант этого  метода – подбор слов, в которых  количество букв совпадает с 

цифрой, которую надо запомнить. Данный метод требует временных затрат  

Вариантом метода  «крокирования» является мнемотаблица. 

Мнемотаблица - определенная информация закладывается в схему. На 

каждое слово или  словосочетание составляется картинка (изображение). Вся 

информация как бы кодируется в рисунок. Ребенок легко запоминает 

информацию.  

Мнемотаблица должна соответствовать ряду требований: отчетливо  

выражать основные понятия и свойства,  которые должны быть заучены с её 

помощью. Должна быть несложной  для восприятия и понятной  для 

воспроизведения ребенком. 

Работа с мнемотаблицей проходит в несколько этапов: 

I этап. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

II этап. Осуществление перекодирования информации (преобразование 

из абстрактных символов в образы). 

III этап. Пересказ с опорой на символы (образы, т. е. происходит 



224 

отработка методов запоминания. 

IV этап. Графическая зарисовка мнемотаблицы. 

V этап. Каждая таблица может быть воспроизведена ребёнком при её 

показе. 

Мнемотехника помогает развивать: 

- ассоциативное мышление; 

- зрительную и слуховую память; 

- зрительное и слуховое внимание; 

- воображение. 

Приёмы мнемотехники, использование которых эффективны   на 

уроках русского языка:  

 Ассоциативные рисунки. 

 Звуковые ассоциации (или метод ключевых слов). 

 Комбинированный метод  (буквы-образы). 

 Метод списка. 

 Рифмовки. 

 Сказки – ассоциации. 

 Схематично – рисуночная мнемоника. 

 «Материальная», «пальчиковая» мнемотехника. 

Важна мнемотехника и для уроков окружающего мира. Основные 

приёмы: 

 Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой 

информации 

 Рифмизация 

 Запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью 

созвучных. 

 Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые 

соединяются с запоминаемой информацией. 

 Метод Цицерона на основе пространственного воображения. 

 Метод Айвазовского(основан на тренировке зрительной памяти).  

 Рифмованные строки для запоминания порядка цветов в спектре.  

 Порядок планет Солнечной системы. 

 Составление собственных примеров цепи питания и «невидимых 

нитей» в природных сообществах. 

 Опыты для лучшей визуализации примеров состояний воды, развития 

растений.  

Работа с педагогами и родителями: 

1. Консультация для педагогов и родителей «Использование 

мнемотаблицы при заучивании стихотворений и пересказе текста». 

2. Рекомендации педагогов родителей «Как заучивать наизусть 

стихотворения с детьми?» 3. Семинар «Мнемотехника – эффективный приём 

развития связной речи» 

4. Консультация для педагогов «Использование приёмов мнемотехники 

на уроках русского языка» 
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5. Мастер – класс «Использование мнемотехники в работе по развитию 

связной речи». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Понимание новых целей обучения и преподавание основ информатики 

непосредственно связаны с углубленным образовательным и 

мировоззренческим потенциалом данного предмета. 

Научные исследования о качестве содержания и методике 

преподавания информатики на пропедевтическом уровне ведутся с 2004 г. 

Разработаны и внедрены в процесс обучения различные подходы. 

Большинство исследователей сходятся в том, что информатика для 

школьников начальной школы – важный предмет, его основной целью 

является интеграция всех общеобразовательных предметов для 

формирования основных метапредметных умений каждого ученика. 

Под влиянием изменений, которые происходят в современном 

российском обществе, происходит пересмотр не только форм, но и 

содержания школьного образования. Это связано с увеличением потока 

информации, являющейся неотъемлемой частью деятельности любого 

человека. 
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 В формировании целостного мировоззрения, учебных и 

коммуникативных навыков, всестороннем развитии личности информатика, 

вместе с другими учебными предметами играет значительную роль. Одним 

из приоритетных направлений начального образования является 

формирование информационного компонента общеучебных умений и 

навыков, в которое курс информатики вносит значительный вклад. 

Первые ступени обучения являются фундаментом для дальнейшего 

образования. На данном этапе начинается формирование навыков будущего, 

необходимых для жизни и работы в современном технологичном обществе. 

В связи с этим курс для начальной школы по информатике в Белгородской 

области, предложенный «Алгоритмикой», во многом нацелен на развитие 

базовых навыков программирования, критического мышления в рамках 

решения проблем цифровой грамотности учащихся.  

Целью данной статьи является раскрытие особенностей преподавания 

информатики в начальных классах в образовательных организациях 

Белгородской области. 

Ученики реализуют совместные проекты (разработка игр, участие в 

соревнованиях), в рамках которых они учатся навыкам командного 

взаимодействия. Кроме того, создание таких проектов и решение 

нестандартных творческих задач, презентация своих работ перед 

одноклассниками формируют навыки коммуникации и креативного 

мышления. Всё это готовит ребёнка не только к настоящему, но и к будущей 

успешной адаптации в обществе цифровой экономики. 

Курс реализуется на уроках внеурочной деятельности в 1-4 классах в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения. 

Во всех курсах ученики решают задачи, закрепляющие пройденный 

материал, а также создают проекты. В рамках задач и проектов перед ними 

ставятся определённые проблемы для решения, которые требуют 

нестандартных подходов и применения полученных ранее знаний. Учащийся 

осваивает способы решения задачи, а также процесс подхода к их решению 

при помощи учителя и вспомогательного материала. 

Практически каждый образовательный модуль курсов включает 

создание проекта (индивидуального или группового). В рамках проекта дети 

учатся планировать его создание от момента идеи и постановки цели до 

конечной реализации как вместе с учителем, так и индивидуально. После 

сдачи проекта ученики оценивают полученный результат.  

В рамках каждого урока курса ученики заполняют блок «Рефлексия», 

где делятся своими ощущениями и мнением об уроке. Кроме того, по итогу 

создания финальных проектов в рамках курса ученики как получают, так и 

дают обратную связь другим участникам курса. 

Все уроки имеет понятную повторяющуюся структуру, преподаватель 

рассказывает цель урока и краткую повестку занятия. Ученик понимает 

смысл поставленной цели и требуемых от него задач. На основе 

структурированного материала в тетради и на платформе ученик старается 
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планировать свою учебную работу, развивает самоконтроль.  

Ученики выполняют письменные задания в рабочих тетрадях, а также 

интерактивные задания на платформе. Часть заданий подразумевает знаковое 

(цифры, буквы) или схематическое описание процессов (геометрические 

фигуры, схемы). Например, в рамках модулей, связанных с алгоритмами, 

ученики осваивают новый вид представления процессов в виде блок-схем и в 

дальнейшем закрепляют данный вид представления информации в задачах. 

На уроках информатики ведётся активная устная работа ученика и 

взаимодействие с учащимися и учителем, а также использование компьютера 

и платформы для решения познавательных задач. 

В рамках модулей, посвящённых информации и информационным 

процессам, ученик изучает и реализует в дальнейшем способы работы с 

информацией: сбор, хранение, передача, анализ, обработка. Он учится 

использовать Интернет (Google Chrome) для входа на платформу, в модулях 

по созданию презентаций ученик обучается использовать Интернет для 

поиска графических объектов, а также дополнительной информации. Ученик 

обучается использовать мышь, набирать текст при помощи клавиатуры. В 

модулях, связанных с графическим, текстовым представлением информации 

и презентациями, ученик реализует проекты с использованием следующих 

программ: Paint, «Блокнот», PowerPoint. В модуле по работе с 

мультипликацией Scratch ученик работает с записью звука и изучает 

анимацию. 

Весь принцип работы с информацией тщательно объясняется и 

регулируется учителем. 

Практически все модули курсов начальной школы подразумевают 

создание собственных проектов. В их основе лежит составление текстов для 

проекта и для самого выступления, а также умение устно презентовать и 

давать обратную связь. 

Ученик выполняет логические операции: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, установление аналогий на уроке устно, в 

рабочих тетрадях и в рамках заданий на платформе. Тексты задач 

анализируются учеником с точки зрения формальной логики. 

На уроках создаются благоприятные условия для участия в диалоге, в 

коллективном обсуждении. Строится продуктивное взаимопонимание со 

сверстниками и взрослыми в процессе коллективной деятельности. Дети 

учатся конструктивно давать обратную связь другим учащимся и 

конструктивно реагировать на неё. 

Для закрепления и проверки тем предусмотрены групповые проекты, в 

которых дети учатся работать совместно в рамках достижения общей цели: 

распределяют функции и роли, регулируют своё поведение, осуществляют 

контроль над созданием проекта. В рамках обучения выстроена система 

коммуникации, при которой учащийся не боится просить помощь или 

оказывать её товарищам. При необходимости корректирует своё поведение. 

Курсы начальных классов подробно разбирают информацию и 

информационные процессы, их роль в современном обществе. Уделяют 



228 

внимание особенностям информационных процессов, их классификации, 

видам и способам восприятия. Ученики узнают о базовых понятиях 

информатики (например, «алгоритм», «информационные процессы», «сети» 

и др.), которые отражают взаимосвязь различных объектов и процессов друг 

с другом. 

Курсы «Алгоритмики» подразумевают их освоение как в классе, так и 

при помощи компьютера. Следовательно, ученики приобретают навык 

работы в условиях материальной среды (в классе), а также информационной 

(онлайн-работа с платформой). 

Курс для 1 класса — подготовительный. Его задача — пробудить у 

первоклассников интерес к программированию, помочь им добиться первых 

успехов в написании кода и заложить базу для изучения основ 

программирования во 2–6 классах.  

Выполнение заданий в курсе напоминает по своей форме прохождение 

компьютерной игры, усвоение новых понятий интуитивно. Это не требует от 

учеников вербализации, а среда программирования максимально визуальна и 

позволяет успешно работать ученикам со слабым навыком чтения. Кроме 

того, ученики получают первые навыки печати, выполняя задания на 

клавиатурном тренажёре, разработанном в игровом формате.  

Задачи курса для 2 и 3 классов — сформировать у учеников базовые 

навыки работы на компьютере, дать представление об устройстве 

компьютера, заложить основы алгоритмического мышления, развивать 

формирующееся у учеников 8–9 лет логическое мышление.  Научить 

школьников работать с файловой системой компьютера, работать с меню 

программ и операционной системы. Ученики освоят программы с простым 

интерфейсом: текстовый редактор «Блокнот» и графический редактор Paint. 

Отдельный модуль в середине курса посвящён основам логики и алгоритмов. 

Ученики выделяют различные признаки предметов и сравнивают их между 

собой, классифицируют предметы по заданным правилам, определяют 

истинность простых высказываний, составляют простые программы для 

исполнителя. 

На протяжении второй половины курса ученики наряду с освоением 

новых тем выполняют задания на закрепление этих навыков. В результате 

работы по курсу учащимися должны быть достигнуты следующие 

предметные результаты:  

Курс 4 класса также начинается с вводного модуля, задача которого — 

дать ученикам знания и умения, необходимые для успешной работы в 

течение года: представление об информации и информационных процессах, 

базовые навыки работы с файловой системой и компьютерными 

программами.  

 В отличие от курса 2–3 класса, в этом курсе вводный материал даётся 

в более сжатой форме и с небольшими дополнениями. При переходе 

учеников из 3 в 4 класс данный модуль выполняет роль вводного повторения.  

 Освоение темы «Алгоритмы» происходит на более сложном уровне: 

ученики составляют и анализируют блок-схемы, составляют и анализируют 
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циклические алгоритмы. Дети знакомятся со средой программирования 

Scratch, составляют в ней простые программы. Объём изученных команд 

позволяет создать несложную анимированную открытку. 

 В этом курсе, в отличие от курса 2–3 класса, предпочтение отдаётся не 

графическому редактору, а редактору презентаций. Редактор презентаций 

позволяет ученикам работать одновременно и с графической, и с текстовой 

информацией; позволяет получить практический навык создания 

презентаций, который будет применён и на других школьных предметах при 

выполнении подготовки докладов и выступлений. Ученики будут работать с 

редактором презентаций с 4 по 6 класс. Освоение этого инструмента 

основано на принципе спирального обучения, при котором ученики 

возвращаются к изученной теме через определённый промежуток времени, 

чтобы освоить её на более продвинутом уровне.  

 В 4-м классе ученики знакомятся с базовым функционалом редактора 

презентаций: создание и оформление слайдов по заданным правилам, 

добавление и обработка изображений. В курсе 5–6 класса ученики будут 

решать более сложные задачи по работе с информацией в редакторе 

презентаций.  

Информационные технологии развиваются стремительно. Это развитие 

так или иначе отражается на образовательном процессе, затрагивая и 

учащихся младших классов, поэтому педагогу необходимо активно работать 

над развитием всех учащихся, в том числе слабоуспевающих. 

Постепенно затихают дискуссии о том, стоит ли вводить в начальную 

школу курс информатики, и все чаще дискутируют, как и чему учить 

младших школьников, изучающих предмет «Информатика». 

Очень важно уже в начальной школе заложить мысль, что компьютер – 

это вовсе не игровой автомат и попутчик в путешествии по виртуальным 

мирам, а инструмент решения задач. 

Важно помнить, что преподавание информатики в начальной школе 

накладывает на учителя-предметника большую ответственность, каждый 

урок требует большой подготовки, четкого планирования всех этапов урока. 

Список использованных источников:   

1. Пузанкова Л.В. Методика преподавания содержательной линии 

представления информации на примере обучения системам счисления. 

Рязань, 2014. 68 с. 

2.  Рабочая программа по информатике для 1–4 классов, разработанная 

международной школой математики и программирования «Алгоритмика» 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО СИСТЕМЕ Л. В. ЗАНКОВА 

 

Главной задачей личностно ориентированного обучения в условиях 

модернизации школьного образования является создание в процессе 

обучения условий для полноценного проявления и развития личностных 

свойств ученика как субъекта учебно-воспитательного процесса. Личностно 

ориентированный подход в обучении по системе Л.В. Занкова присущ 

изначально. Обучение, направленное на общее развитие, создаёт условия, 

при которых усвоение знаний, формирование умений и навыков выступает 

как процесс активной, самостоятельной творческой деятельности ученика, 

захватывающий ум, волю, чувства, дающий простор индивидуальности 

личности и её саморазвитию. Большой вес в системе Занкова имеет создание 

условий для возникновения духовных потребностей школьников. Особенно 

потребности в познании, проявляющейся во внутреннем пробуждении к 

учению, умственной деятельности. Духовные потребности являются основой 

эмоций и стремлений личности учащихся. Система в целом представляет 

собой на современном этапе личностно ориентированную развивающую 

модель начальной школы, включающую педагогические образовательные 

технологии. 

Педагогические технологии можно рассматривать в качестве 

посредников в разрешении противоречия между задачей развития личности и 

задачей достижения всеми учениками образовательных стандартов. 

Образовательные технологии потому важны в личностно ориентированном 

обучении, что они обычно связаны со спецификой познавательной 

деятельности отдельного ученика. При применении личностно 

ориентированных технологий возрастает уровень качества обучения. Что и 

является главной задачей, поставленной в Концепции модернизации 

образования. 

Обеспечение качества обучения по системе Л.В. Занкова   

детерминируется дидактическими основами обучения: целями, принципами, 

содержанием образования, методической системой, получившими 

воплощение в программах и учебниках по учебным дисциплинам. 

Технологические аспекты обучения реализуются как в учебном процессе на 

уроках, так и в учебниках. 
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Системообразующим фактором построения и его влияния на общее 

развитие школьников является особое содержание начального обучения. Это 

содержание не рассматривается как пропедевтическая ступень в отношении 

содержания в основной школе. Начальное образование  должно  дать общую 

картину мира на основе науки, литературы, искусства. Это первый цикл 

определённым образом систематизированного познания мира. Обновление 

содержания начального образования в системе Л.В. Занкова на современном 

этапе включает разработку новых его аспектов, в том числе и 

технологических, с учётом требований современного образовательного 

стандарта. 

В Стандарте начального образования выделяется федеральный 

(инвариантный) компонент содержания (образовательный минимум) с целью 

обеспечения единства культурного развития в условиях многообразия школы 

и вариативный компонент. За счёт вариативного компонента может 

происходить дифференциация образования в связи с национальными. 

Региональными и местными социально-культурными особенностями и 

традициями, а также личностными интересами и склонностями детей. 

В системе Л.В. Занкова содержание обучения соответствует 

требованиям минимума, не ограничивается минимумом. С позиции задачи 

эффективной реализации развивающего обучения содержание может 

превышать уровень минимальных стандартов, так как целей развития 

личности нельзя достигнуть на любом учебном материале. Например, для 

развития особое значение имеют общепознавательные способы деятельности 

как компоненты содержания, как его «надпредметные компоненты». 

Исходя из сказанного представим содержание начального образования: 

традиционные компоненты (обучение чтению, письму, счёту) + обогащение 

содержания (теоретические знания, изменение соотношения между 

учебными предметами в пользу тех, которые специально направлены на 

развитие разносторонней личности, таких как музыка, изобразительное 

искусство, физкультура, трудовое обучение) + общепознавательные 

(«надпредметные») умения + умения, связанные с осознанием своего 

процесса учения. Это представление будет отражать специфику задач 

начального образования как первой ступени основной школы. 

Образование в представленном виде должны получать все дети, если 

мы действительно хотим создать условия для развития каждого школьника. 

Можно предположить, что освоение содержания в основном звене будет 

гораздо продуктивнее благодаря начальной подготовке. 

Осмысливая направления разработки содержания как обязательного 

для системы Л.В. Занкова, сформулируем несколько положений, 

отвечающих, на наш взгляд, специфике задач личностно ориентированного 

обучения на этапе модернизации общего начального образования. Изменение 

приоритета целей в начальной школе затрагивает сущность всего учебно-

воспитательного процесса, все его составляющие. 

- Содержание включает все известные четыре компонента социального 

опыта (совокупность знаний; опыт репродуктивной и творческой 
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деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к миру), 

систематизированного под задачу общего развития. 

- Содержание отличается богатством, в которые входят ценности 

науки, культу- 

ры, искусства. Такое содержание и обеспечивает непосредственное 

познание окружающей действительности, и требует разносторонней 

деятельности учащихся. Богатство содержания отражено не только в 

традиционно изучаемых дисциплинах, но и в предметах художественного 

цикла, а также в интегрированных предметах по окружающему миру, 

трудовому обучению. 

- Благодаря теоретическим обобщённым знаниям, введению на ранних 

этапах научных терминов и понятий, содержание образования представляет 

широкие возможности для формирования на материале конкретных учебных 

предметов общеучебных и общепознавательных умений: наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обобщать, доказывать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, пользоваться аналогией и др. 

- Богатство содержания, его разносторонность и глубина, эстетическая 

направленность обеспечивают эмоционально насыщенный процесс познания. 

Создающий у школьников ярко выраженное положительное отношение к 

учению, формирующий познавательную потребность. 

- Содержание образования ориентировано на организацию 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся на всех этапах учебно-

воспитательного процесса с включением личного опыта детей, на 

формирование волевых качеств личности, умений контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки как компонентов содержания образования. 

реализуемых в дидактическом принципе осознания школьниками своего 

процесса учения, иначе называемого рефлексией. Систематическое 

изменение степени трудности на последовательно сменяющих друг друга 

этапах начального обучения, несомненно, вызывает изменения в характере 

умственной деятельности учащихся, поскольку сама трудность заключается в 

познании существенных связей и закономерностей, доступных школьникам. 

Но каким бы ни было содержание, личностно ориентированное 

обучение невозможно без его индивидуализации. Индивидуализация – одна 

из ведущих педагогических образовательных технологий в рамках системы 

Л.В. Занкова. Это то направление, которое на современном этапе 

представляет собой обновление, модернизацию системы на основе 

дифференцированного подхода к учащимся с целью индивидуализации 

обучения. Авторы разработали технологию индивидуализации через учебные 

задания в учебниках. Учебник – это учебное пособие для учащихся. Но в то 

же время сценарий учебного процесса для учителя, ориентирующий на 

применение педагогических технологий в учебном процессе. 

Под педагогической технологией мы понимаем технологию, которая 

является составной процессуальной частью дидактической системы, 

обеспечивающей организационно-методический инструментарий учебного 

процесса. Собственно технология – это упорядоченная система действий 
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учителя и учащихся, направленная на достижение чётко сформулированной 

учебной цели. 

   В основу подхода к индивидуализации обучения положена идея о 

развивающей функции вариативных заданий с применением дозированной 

помощи. В качестве заданий используются задания классификационного 

типа – задания на группировку учебного материала. Как известно, умение 

решать классификационные задачи считается в психологии единым 

критерием обучаемости и умственного развития, а самостоятельная 

группировка учебного материала рассматривается как боле тесно связанная с 

уровнем усвоения понятий, чем выполнение других заданий. В учебниках 

задания на группировку обозначены как задания повышенной трудности («со 

звёздочкой»). 

Критерием трудности учебного задания как компонента учебника, 

тесно связанного с характером содержания, является усложнение 

мыслительной деятельности, которую оно вызывает у школьников, по 

степени её самостоятельности. 

При систематическом включении заданий на группировку в учебники 

необходимо обеспечить каждому ученику возможность решать 

классификационные задачи в соответствии с его учебными возможностями. 

Одним из путей организации выполнения заданий является их вариативность 

по степени трудности, которая была бы отражена в самой формулировке 

заданий и отвечала цели индивидуализации хода выполнения. 

Дифференцированная методика предполагает оказание дозированной 

помощи учащимся путём предъявления одного и того же по содержанию 

задания по двум-трём разновидностям инструкции и переход от более 

трудной формулировки заданий к более лёгкой. Такой переход от более 

трудных к более лёгким условиям группировки является основным 

дидактическим условием эффективного влияния группировки на развитие 

мыслительной деятельности учащихся. Именно при этом условии 

обеспечивается соединение обучающей, развивающей и контролирующей 

функции заданий. 

Варианты снижения уровня трудности вступают в действие. В случае 

когда ученик не может выполнить задание по предыдущей инструкции. 

Сначала требуется самостоятельное выполнение, самостоятельным выбором 

основания группировки, затем ученик отсылается к подсказывающим 

указаниям, организующим его деятельность в определённом направлении. В 

этом заключается контролирующая функция заданий, которая нащупывает 

актуальную и ближайшую зону развития, по Л.С. Выготскому. Три 

разновидности инструкции позволяют всем учащимся достигнуть успешного 

результата в выполнении заданий на группировку и постепенно продвигаться 

на более высокие ступени в развитии мышления. Учитель может проследить 

за тем, что ученик выполняет самостоятельно. И за тем, что он выполняет 

пока ещё с помощью: принятие помощи учеником является одним из 

показателей его обучаемости. 

При соблюдении перечисленных требований применения заданий на 
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группировку предъявление задания (инструкция) на самом высоком уровне 

трудности обеспечивает индивидуальный подход к каждому ученику, причём 

не только к слабым, но и к сильным. Активизируя их познавательную 

деятельность. Известно, что самые сильные ученики в обычных условиях 

обучения справляются с заданиями без особого интеллектуального 

напряжения. 

Наличие в учебнике разных вариантов заданий по их трудности может 

служить предметом самоконтроля учащихся, если учебник предлагает 

ученику проверить своё решение, осуществленное на предыдущем уровне 

трудности. Путём сличения его с последующей инструкцией, в которой 

содержатся подсказывающие элементы. Такой способ самоконтроля 

углубляет интерес учащихся к выполняемой работе и формирует его 

внимание. 

Опыт использования заданий на группировку при обучении русскому 

языку и математике показал. Что более успешно на первых порах дети 

решают задачи рассмотрения грамматических или математических объектов 

по одному общему признаку. 

Придавая большое значение заданиям на классификацию. Мы 

полагаем, что из двух вышеназванных моделей педагогической технологии в 

учебнике могут иметь место оба вида технологий. 

Разработанные технологические компоненты учебников служат 

организации личностно ориентированного   обучения, способствуют 

развитию самостоятельности мышления младших школьников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 

 

 XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный 

ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 

информационной культуре — он должен стать координатором 

информационного потока. 

Не утонуть в этом информационном море, а, точно ориентируясь, 

решать свои практические задачи должен помочь человеку компьютер. 

Учиться обращаться с компьютером, пополнять, систематизировать и 

извлекать нужную информацию необходимо. Начальная школа - фундамент, 
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от качества которого зависит дальнейшее обучение ребёнка. И это налагает 

особую ответственность на учителя начальных классов. 

Перед учителями начальных классов ФГОС ставит задачу 

использования в своей работе материально-технического являясь и 

информационного распределение оснащения образовательного спроса 

процесса. 

Грамотное элемент использование возможностей прибыли 

современных информационных элементы технологий внутреннейв начальной 

деятельности школе способствует: 

1. Активизации представлено познавательной поставка деятельности, 

повышению внешней качественной успеваемости разделение школьников. 

2.Достижению целей элемент обучения с системе помощью современных 

удобством электронных спроса учебных материалов, этапом 

предназначенных для установление использования воздействие на уроках 

установление в начальной услуг школе. 

3.Развитию навыков уходящие самообразования и заключение самоконтроля 

у связаны младших более школьников; повышению относятся уровня 

комфортности связаны обучения. 

4. Снижению заключение дидактических затруднений коммерческая у 

учащихся. 

5. Повышению торговых активности системы и инициативности воздействие 

младших школьников этом на коммерческая уроке; развитию управление 

информационного мышления являясь школьников, экономическая 

формирование информационно-коммуникационной элементов компетенции. 

6. Приобретение навыков целом работы этом на компьютере этапом 

учащимися начальной распределением школы конечному с соблюдением 

торгового правил безопасности. 

В развивающейся реализации продвижении всех этих связанные задач 

учителям спроса начальных сопровождаются классов должно воздействуют 

помочь учебно-методическое конечному и этапом информационное 

обеспечение, розничной а также системы доступ услуг к печатным 

воздействуют и электронным также образовательным факторов ресурсам 

(ЭОР) 

 В настоящее системе время предоставление в обществе широкого 

продолжаются дискуссия распределением по мероприятий поводу 

рациональности торговых использования электронных распределением 

образовательных товаров ресурсов в степени современном образовательном 

предоставление процессе. Одна воздействуют половина общества 

коммерческая говорит о экономическая том, этом что школа, факторов 

учителя, ученики, только как целом и весь прибыли мир, должны системы 

идти широкого в ногу прибыли со временем отличительным и связаны 

максимально использовать торгового все, имеющиеся этапом на системе 

сегодняшний день, удобством технологии и экономическая гаджеты. Вторая 

предприятия половина считает, товаров что нельзя системе полностью 

управление «оцифровывать» общество продвижении и нужно системы 
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оставить закупочной классические методы конечный обучения в степени 

этой элемент области. Поэтому тема зависимости данной статьи спроса 

является разделение очень актуальной изыскание на данный торговых 

момент. Но изыскание для начала этом необходимо разобраться, особенности 

что торгового мы понимаем особенности под электронными предоставление 

образовательными конечному ресурсами, когда развивающейся они 

используются установление и распределение в чем изыскание же состоят 

изыскание их представляют преимущества? 

Электронный образовательный зависимости ресурс – воздействие это 

степени образовательный ресурс, системы представленный в представляют 

электронно-цифровой поставка форме и системы включающий в 

производитель себя процесс структуру, предметное связанные содержание и 

экономическая метаданные только о них процесс [1]. 

Еще в процесс начале отличительным века, когда воздействуют 

начиналось использование закупочной ЭОР только в образовательном 

обеспечивающие процессе, говорилось поставка об производитель их 

инновационных производитель качествах [2], системе таких связанные как: 

1.  Обеспечение предприятия всех компонентов более образовательных 

также процессов, начиная отличительным от получения предоставление 

информации изыскание и возможности коммерческая проведения 

практических продвижении занятий, разделение заканчивая возможностью 

факторов осуществления аттестации. 

2.  Интерактивность увязать – мероприятий данное преимущество 

отличительным обеспечивает широкие также возможности процесс 

самостоятельной учебной товаров работы за более счет обеспечивающие 

использования активно-деятельностной увязать формы обучения первой 

(например, элемент сравним, где зависимости ученик получит удобством 

больший относятся положительный опыт разделение – когда этом он 

распределение прочитает в особенности книге описание уходящие 

путешествия конечному героя по представлено старинному городу 

предприятия или разделение же сам связаны посетит его розничной и 

продвижении увидит сам процесс все то, деятельности что мероприятий 

автор описывал установление в литературном распределение произведении). 

3.  Возможность этапом получать обучение системе и вне 

производитель аудитории деятельности школы. 

Процесс внедрения первой ЭОР в изыскание образовательный 

удобством процесс начался мероприятий еще в услуг первом экономическая 

десятилетии XX только века, и установление сейчас представляют просто 

невозможно производитель представить проведение первой уроков более без 

использования элементы различных электронных торговых технологий. 

Существует деятельности различные виды сопровождаются 

электронных образовательных целом ресурсов. Например, воздействуют 

электронный учебный деятельности курс – отличительным это элемент 

электронное учебное управление задание, которое удобством может 

развивающейся включать в процесс себя несколько коммерческая различных 
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также образовательных модулей; уходящие учебная компьютерная 

зависимости игра, более которая направлена элементов на развитие прибыли 

навыков представляют и умений производитель детей. Различные учебные 

воздействие пособия, элемент видеолекции – особенности этот список 

торгового можно изыскание продолжать до заключение бесконечности. 

В чем экономическая же мероприятий преимущества использования 

элементы ЭОР в факторов современном этапом образовательном процессе? 

 Во-первых, конечному это возможность воздействие использования 

представляют опыта своих услуг коллег, которые факторов создают 

представляют данные ресурсы. Существует закупочной большое количество 

широкого образовательных отличительным порталов, на торговых которых 

можно целом обмениваться изыскание опытом.  

Во-вторых, красочность, поставка яркость, наглядность внешней 

образовательных места технологий. Все эти изыскание качества направлены 

широкого на уходящие то, что внешней дети будут производитель с 

конечному радостью вовлекаться увязать в учебный спроса процесс, 

экономическая когда одним производитель из его первой элементов поставка 

будет учебная этапом игра. 

В-третьих, возможность системе использования развивающейся ЭОР 

вне разделении стен образовательных также учреждений. Здесь конечному 

речь идет коммерческая о трех услуг ситуациях. Первая установление – когда 

широкого ребенок  болеет, более и также он имеет внешней возможность 

восполнить также пробелы целом в знаниях, увязать образовавшиеся за 

этапом это сопровождаются время, находясь воздействуют дома. Вторая – 

также применение элементов электронных технологий предоставление в 

периоды представляют дистанционного продвижении обучения, что 

активную стало очень обеспечивающие актуальным первой за последние 

зависимости годы. Третья – установление возможность воздействие 

заниматься дополнительно, разделение повторять те системы или розничной 

иные учебные обеспечивающие модули дома, торгового чтобы разделении 

освежить знания, торговых подготовиться к внутренней контрольным целом 

работам или разделение экзаменам. 

Также необходимо целом отметить мероприятий тот факт, связаны что 

электронные связанные образовательные ресурсы удобством помогают 

системы детям развивать предоставление навыки самостоятельной факторов 

поисковой связаны деятельности. Существует возможность экономическая 

проведения самоаттестации, услуг в уходящие данном случае заключение 

ученик может поставка проверить места свои знания широкого еще до 

производитель официального элементов проведения контрольных 

представлено работ, выявить только свои изыскание пробелы и связаны 

восполнить их. 

         Развитие внешней способностей элементы ученика в закупочной 

начальной школе степени зависит услуг от множества деятельности 

факторов, в воздействие том управление числе и внешней от того, элементы 

насколько производитель наглядным и конечный удобным для мероприятий 
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его внешней восприятия является управление учебный материал. Урок 

уходящие должен места быть ярким, установление эффектным, 

эмоциональным, товаров а отличительным главное – первой продуктивным. 

Только тогда факторов знания, информационное переданные детям, 

предоставление надолго запомнятся, разделении станут разделение прочной 

основой мероприятий того фундамента, спроса на увязать который будет 

первой опираться все обеспечивающие его первой дальнейшее образование. 

Помочь товаров учителю в этом решении отличительным этой непростой 

деятельности задачи может представляют сочетание увязать традиционных 

методов изыскание обучения и увязать ЭОР.  Внедрение производитель в 

процесс внешней обучения младших удобством школьников распределение 

ЭОР обеспечивает мероприятий доступ к торговых различным розничной 

информационным ресурсам воздействуют и способствует деятельности 

обогащению элемент содержания обучения, обеспечивающие придает ему 

предоставление логический мероприятий и поисковый этом характер, а 

связанные также относятся решает проблемы прибыли поиска путей увязать 

и связанные средств активизации особенности познавательного интереса 

конечному учащихся, элемент развития их закупочной творческих 

способностей, торгового стимуляции факторов умственной деятельности. 

Использование поставка  электронных образовательных продвижении 

ресурсов факторов – это товаров не влияние развивающейся моды, внешней а 

необходимость, развивающейся диктуемая сегодняшним распределение 

уровнем услуг развития образования[3]. 

С более помощью ЭОР процесс  можно также решить следующие 

спроса задачи: 

повысить информационное эффективность мероприятий 

образовательного процесса; 

усилить интенсивность изыскание урока; 

осуществить дифференцированный процесс подход; 

развивать разделение наглядно-образное представлено мышление. 

      Уроки с представлено использованием ЭОР товаров – разделении 

это один связанные из самых торгового важных элемент результатов 

инновационной также работы в представлено школе. Практически 

воздействуют на любом разделении школьном предмете внутренней можно 

услуг применить компьютерные торгового технологии. Педагогу необходимо 

коммерческая найти только ту грань, разделении которая позволит широкого 

сделать продвижении урок по-настоящему розничной развивающим и 

закупочной познавательным. Использование разделении ЭОР позволяет 

продвижении  осуществить задуманное, этапом сделать розничной урок 

более розничной результативным, чем места при представляют 

использовании традиционных также методов. Использование компьютерных 

воздействуют технологий относятся в процессе изыскание обучения влияет 

также на конечный рост профессиональной этапом компетентности учителя, 

являясь это установление способствует значительному экономическая 

повышению качества отличительным образования. 
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Эффективность только использования электронных системе 

образовательных ресурсов широкого в системы учебном процессе системе 

обеспечивается наличием развивающейся 

следующих поставка возможностей: 

 Мультимедийность 

 Моделирование 

 Интерактивность 

Электронные факторов образовательные ресурсы удобством для места 

начальной школы торгового — это связанные отличная предоставление 

возможность сформировать также интерес к экономическая предмету, 

элементов обогатить знания воздействие и развить закупочной творческие 

элементы навыки школьников.  Наиболее предоставление увлекательные 

и распределение доступные закупочной ЭОР в представлено помощь 

педагогу производитель 1-4 производитель классов: 

 Раздел управление сайта корпорации предоставление 

«Российский системе учебник» «Начальное образование» — управление это 

настоящий торговых источник установление методической помощи 

относятся по предметам элементов для степени учителей начальной 

конечный школы. Здесь можно элементы найти изыскание актуальные 

вебинары, также дидактические материалы, распределение иллюстрации 

удобством и фотографии особенности для создания системы наглядных 

представлено и раздаточных установление материалов, статьи, зависимости 

рабочие широкого программы по отличительным предметам, презентации 

отличительным к конечный урокам, ссылки производитель на различные 

относятся источники воздействуют и множество только другой полезной 

факторов информации. 

 Ресурс связанные «Открытый урок. Первое сентября» содержит 

обширную более базу педагогических отличительным идей: спроса более 

26 связанные 000 конспектов связанные уроков, предоставление разработок 

мероприятий изыскание по внеурочной предоставление деятельности 

конечный и различных информационное вспомогательных материалов 

воздействие для прибыли педагога начальной коммерческая школы. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — это 

торгового удобная процесс онлайн-платформа с разделении продуманной 

навигацией, производитель где распределение педагог начальных спроса 

классов может воздействие легко торговых найти нужный широкого 

материал. Ресурс содержит производитель обширную деятельности 

коллекцию иллюстраций, продвижении фотографий 

и элементов видеоматериалов увязать для оформления процесс презентаций, 

наглядных деятельности материалов внутренней или слайд-шоу. 

 Учи.ру — коммерческая образовательная онлайн-платформа 

продвижении с отличительным интерактивными уроками элементов 

по основным установление школьным относятся предметам. Здесь учитель 

степени может зарегистрироваться внутренней и установление отслеживать 

в предприятия личном кабинете системе статистику системы по каждому 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/?utm_source=zen&utm_medium=cpc&utm_campaign=zen-spisok-eor-nachalnaya-shkola
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/?utm_source=zen&utm_medium=cpc&utm_campaign=zen-spisok-eor-nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
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поставка ученику. Задания на этапом платформе торговых увлекательные 

и только красочные, интерфейс этапом интуитивно элементы понятен 

каждому только педагогу и представляют школьнику. 

 В производитель Учительском портале содержится множество 

деятельности материалов для торговых учителя особенности начальных 

классов: степени разработки уроков, заключение готовые установление 

презентации, тесты более и задания деятельности для этом самостоятельной 

работы, розничной поурочное планирование производитель 

и широкого программы по зависимости основным предметам степени 

с процесс 1 по удобством 4 класс. 

 Ресурс целом «Начальная школа» рассчитан продвижении 

на детей, уходящие родителей и связаны учителей. Детям разделение будут 

интересны более игры, проекты, первой конкурсы этапом и общение первой 

со сверстниками. Родители заключение смогут торговых узнать 

об особенности интересующих их этом вопросах услуг и почитать 

разделении о проблемах разделении воспитания, только 

а учителя развивающейся — пообщаться отличительным 

с распределение коллегами и продвижении обсудить насущные также дела. 

 «Страна мастеров» — особенности кладезь идей более для 

креативных связаны учителей, особенности детей 

и представлено их родителей. На разделение этом представляют ресурсе 

можно информационное найти различные элементов техники 

сопровождаются рисования, лепки и конструирования. А ещё здесь 

содержится информация о различных выставках, конкурсах, мастер-классах 

и онлайн-мероприятиях для всех, кто хочет раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Конечно, никакой электронный образовательный ресурс не сможет 

хорошо применяться в школе, если рядом не будет учителя, который сможет 

качественно объяснить детям материал. Ничто не заменит настоящего 

учителя, который любит свою профессию всей душой и сердцем и может 

дать учащимся знания и привить детям любовь к предмету, к саморазвитию, 

к поиску новых знаний, к их грамотному применению. Но использование 

электронных образовательных ресурсов может помочь сделать современный 

образовательный процесс еще интереснее и занимательнее, как для детей, так 

и для учителя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Коллективный характер урочных занятий, порождая состязательность 

учащихся, стимулирует их познавательную активность, содействует 

развитию их творческих способностей, формированию 

дисциплинированности, прилежания, товарищества и других нравственных 

качеств. Однако, хотя урочные занятия проводятся коллективно, учебно-

познавательная деятельность и усвоение знаний учащимися несут на себе 

отпечаток индивидуальных особенностей их мышления, памяти, 

сообразительности, способностей, а также мотивов и установок учения [1].  

Индивидуальный подход к учащимся осуществляется более успешно, 

если на уроках широко практикуется самостоятельная учебная работа. 

Самостоятельное выполнение заданий позволяет учителю видеть те 

трудности, с которыми сталкиваются отдельные учащиеся, и своевременно 

оказывать им необходимую помощь в учебной работе. Что же касается 

сильных школьников, то им обычно даются несколько усложненные или 

дополнительные задания, отвечающие более высокому уровню их 

подготовки и стимулирующие развитие их способностей. Такой же характер 

имеет индивидуальная работа с учащимися, когда организуются занятия с 

учебником, а также лабораторные занятия по осмыслению нового материала 

и его закреплению.  

Важным элементом индивидуальной работы на уроке является сам 

подход к более слабым и сильным по успеваемости учащимся. Общее 

требование о необходимости чуткого и заботливого отношения учителя к 

улучшению успеваемости по-разному осуществляется применительно к 

различным категориям учащихся. Если слабый ученик проявляет леность и 

недостаточную усидчивость в учении, учитель обязан тактично усилить 

контроль за его работой и соответствующим образом ориентировать его 

родителей. Ученик с недостаточным развитием и пробелами в знаниях 

нуждается не столько в контроле, сколько в оказании действенной 

индивидуальной помощи со стороны учителя. Школьникам же, которые 

учатся успешно, нужно давать больше материала для размышлений, 

рекомендовать для самостоятельного изучения дополнительную литературу с 

тем, чтобы и их учение проходило на высоком уровне трудности, и 

развивались их способности [2].  

Индивидуальная работа с учащимися на уроке осуществляется в 
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процессе проверки и оценки знаний. Она выражается, прежде всего, в том, 

что слабоуспевающие школьники подвергаются более частой проверке 

усвоения изучаемого материала. Это делается с целью побуждения их к 

регулярным занятиям и повышения эффективности учебной работы. 

Некоторая дифференциация свойственна также самому характеру проверки 

знаний и степени ее трудности. Более сильным ученикам, как правило, 

ставятся вопросы посложнее, проверка их знаний чаще всего проводится по 

сравнительно трудному материалу.  

Очень важной, хотя и весьма сложной, является проблема 

индивидуализации воспитательной работы с учащимися в процессе урочных 

занятий. Школьников, проявляющих индивидуалистические наклонности, 

нужно чаще вовлекать в коллективные формы работы, давать им задания, 

связанные с оказанием помощи в учебе своим товарищам. Не меньшее 

значение имеет индивидуальная воспитательная работа по формированию 

здоровых мотивов учения у тех учащихся, которые не проявляют 

старательности в овладении знаниями или же игнорируют производственные 

профессии и т.д. Следует хорошо уяснить себе, что только умелое сочетание 

коллективной (фронтальной) и индивидуальной работы с учащимися на 

уроке обеспечивает надлежащую педагогическую действенность учебно-

воспитательного процесса [3].  

Индивидуализированная форма обучения представляет большие 

возможности, для самостоятельной деятельности учащихся. Эта форма 

предполагает такую организацию работы, при которой каждый учащихся 

выполняет специфическое задание с учетом учебных возможностей, и 

практикуется чаще всего с целью проверки качества усвоения учащимися 

материала и выявления умения работать самостоятельно. Многие учителя с 

этой целью применяют специально разработанные карточки-задания разного 

уровня трудности, работая с которыми ученики проявляют полную 

самостоятельность.  

Работу по карточкам-заданиям целесообразно проводить на уроке 

контроля знаний, а также на отдельных этапах других уроков.     

Индивидуализированные задания учащиеся могут выполнять и при 

работе с учебником, дополнительной литературой. Они могут составлять 

планы статей, готовить ответы на вопросы отыскивая их в книгах. Можно 

поручить, отдельным ученикам поработать над справочными пособиями, 

составить различные диаграммы, таблицы, графики, давая им возможность 

проявить свою самостоятельность в анализе материала. Оправдывает себя 

такой вид работы с учебником, как составление вопросов для взаимной 

проверки учащихся. Эта работа рассчитывается на то, чтобы учащийся, 

формулируя вопросы, целенаправленно читал определенный раздел 

учебника, учился вычленять основное. 

Чтобы учащиеся становились субъектами учебной деятельности, они 

должны принять цели обучения, которые ставит перед ними учитель, как 

личностно и общественно значимые, уметь планировать свою учебную 

работу, оценивать ее, корректировать способы деятельности. Для этого 
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учителю необходимо разработать по каждой теме учебный минимум 

перечень знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся, подобрать 

контрольные вопросы для проверки и взаимопроверки.  

На вводном занятии по теме учитель технологии объясняет цели и 

задачи предстоящей работы, ее место и роль в общем образовании, развитии 

человека, ее практическое и теоретическое значение. Если нужно, учитель 

рассказывает историю возникновения и развития тех технологических 

понятий и категорий, которые учащиеся будут изучать в этой теме, 

указывает, какие знания и умения пройденного материала понадобятся при 

изучении новой темы [5]. Коллективно обсуждается, что и как следует 

повторить, чтобы лучше подготовиться к работе над темой. Затем учитель 

технологии сообщает сколько уроков отведено по плану на ее изучение, 

каковы примерные сроки завершения темы, перечисляет основные элементы. 

 Задания для коллективной и индивидуальной работы даются на 

вводном занятии на весь период изучения темы.  

Чтобы у учащихся было больше свободы для творческой инициативы и 

делового общения, учитель технологии разбивает группу на подгруппы 

(бригады). Их может быть от трех до шести. Избираются ответственные за те 

участки учебной и общественной работы, которые ребята могут выполнять 

самостоятельно при минимальной помощи учителя. В результате у каждого 

учащегося будет своя учебная или общественная роль. Периодически, не 

реже раза в год, учитель проводит перераспределение по бригадам и по 

ролевым обязанностям.  

Изучение учебного материала учитель технологии ведет с 

использованием коллективных форм работы. Какую-то часть учащиеся 

изучают сначала самостоятельно (индивидуально) парами или по бригадам, а 

затем проводится фронтальное обсуждение результатов их работы [3].  

Для некоторых форм коллективной самостоятельной деятельности 

хорошо дать дифференцированные задания на заранее подготовленных 

карточках.  

Вся учебная работа организуется так, чтобы учащиеся осознавали, 

чувствовали что они сами учатся, а учитель лишь помогает им в этом. 

Учитель технологии выступает в роли организатора «руководителя учебной 

деятельности, взаимоотношений каждого ученика с коллективом класса. Тем 

самым он способствует формированию сплоченного общими целями и 

ценностями коллектива класса, в котором отношения складываются в 

совместной учебной и общественной деятельности.  

Учителю технологии необходимо продумать, как создать климат 

уважительного отношения к каждому ученику, как воспитать 

ответственность за свои действия перед коллективом класса, перед органами 

самоуправления. Учитель технологии при этом выступает лишь в роли 

конечной инстанции, когда полномочия ученического самоуправления 

исчерпаны. Успеху дела во многом будет способствовать такой климат в 

классе, в котором каждый учащийся чувствует себя комфортно, а 

деятельность приносит эмоциональное удовлетворение. Но в то же время 
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учеба потребует от учащихся точного напряжения сил и способностей [4].  

Все содержание обучения структурируется как система иерархически 

взаимосвязанных задач. Учеба заключается в их решении. Учитель 

технологии лишь ставит, обосновывает необходимость, разъясняет сущность 

задач, а ученики индивидуально или коллективно их решают, обсуждают 

возможные пути и способы решения, выявляют задачи, которые вытекают из 

решения ранее поставленных, подготавливая тем самым условия для 

постановки новых вопросов. Очень важно при этом выделять общие методы 

поиска решения, нравственные проблемы учебного материала.  

Всю текущую проверку, оценку, учет учебной работы проводят 

бригадиры. Организовать это можно по-разному. Например, так. Когда 

изучение темы завершено, контролер проверяет бригадиров, а те, в свою 

очередь, - членов бригады. Вместо контролера проверить знания бригадиров 

может ассистент учителя. Результаты проверки учащиеся сообщают 

учетчику, который отмечает это условными знаками в листе учета. Если при 

проверке установлено, что какой-то ученик недостаточно или вовсе не 

овладел учебным минимумом, то соответствующая ему клеточка в листе 

учете остается пустой, а командир класса принимает необходимые меры, 

например, прикрепляет к этому ученику консультанта для помощи в 

ликвидации пробела.  

Аналогично ведется проверка, оценка и учет домашней работы. 

Учитель по ходу изучения темы может провести и фронтальную проверку 

знаний в форме письменной контрольной работы, теста и т. д. Результаты 

коллективно обсуждаются, но не оцениваются и в листе не отмечаются.  

Устный опрос, широко применяемый при традиционной организации 

обучения, здесь практически не используется, ведь, как правило, при устном 

опросе один отвечает, остальные слушают. Делается это обычно для 

"накопления оценок" и при повторении. Накапливать оценки в данной 

модели проста не нужно, вторая же цель, как показали многочисленные 

исследования, не достигается. Большинство учеников не слушают ответы 

товарищей. Учитель заменяет устный опрос фронтальным коллективным 

обсуждением материала без выставления каких-либо оценок. 

 В конце изучения темы проводится коллективное обсуждение 

результатов работы школьников. Бригадиры отчитываются за работу бригад, 

дают характеристику каждому ученику. Эти данные сопоставляются с 

результатами внешнего контроля, который ведет учитель, коллективно класс 

принимает решение: кто из учащихся полностью выполнил план изучения 

темы, а у кого есть какие-то пробелы.  

Особое внимание следует обратить на тех учащихся, кто досрочно 

выполняет план работы, овладевает учебным минимумом. Этим учащимся 

надо оказывать всяческую помощь в освоении по выбору тех вопросов темы, 

которые не вошли в ученый минимум и даже тех, что не входят в программу. 

Учителю технологии необходимо порекомендовать им литературу, дать 

консультации. Эти учащиеся могут по желанию писать рефераты, доклады, 

работать над творческими проектами [5].  



245 

По этому, индивидуальная работа учащихся является начальным 

этапом в организации групповых занятий по технологии. Она заключается в 

следующем. На занятиях по технологии отдельные ученики проявляют 

повышенный интерес к технике, к моделированию и конструированию 

технических устройств, к занятиям декоративно-прикладным искусством. 

Для удовлетворения этого интереса они начинают самостоятельно выполнять 

привлекательную для них работу. Учитель технологии, поддерживая 

склонности учеников к занятиям техническим, декоративно-прикладным 

творчеством, проектной деятельности и др., консультирует их, оказывает 

необходимую помощь. Вокруг наиболее увлечённых тем или иным видом 

занятий и авторитетных учеников начинают объединяться другие ученики, 

которых также интересуют эти занятия.  

Таким образом, создаются благоприятные условия для организации 

систематических групповых занятий учащихся под руководством учителя в 

образовательной области «Технология» [4].  
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ПРАВОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ  СТАРШЕКЛАССНИКОВ  ЧЕРЕЗ 

ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ И ВНЕУРОЧНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ   

Сегодня в нашей стране идет активная работа по формированию 

правового государства. Правовое государство – это не только цель, но и 
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средство решения по существу всех задач, стоящих перед нашим обществом, 

а главное - создание условий правовой защищенности каждого гражданина 

России. Правовое воспитание не всегда реализуется на практике, если оно не 

имеет соответствующей социально-психологической основы в сознании 

индивидов. Правовое воспитание – один из важнейших факторов, 

определяющих перспективы политического развития общества, и 

формирования правового государства и уверенной в защищенности и своих 

гражданских прав личности. 

       В настоящее время наша страна нуждается в формировании нового 

подхода к правовому воспитанию, как одному из краеугольных камней 

законности и правопорядка в обществе. Результатом несовершенства 

правового воспитания в России являются рост преступности, увеличение 

процента тяжких преступлений, правовой нигилизм, увеличение количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это является серьезной 

помехой созданию правового государства, уменьшающей реальную силу 

права, его активную роль в обществе, не позволяющей гражданам в полной 

мере осуществлять предоставленные законом возможности. Общество в 

настоящее время; как никогда ранее, нуждается в новом ценностном 

сознании, отвечающем современным реальностям.  

       Проблемы, связанные с правовым воспитанием старшеклассников, 

являются актуальными, так как их теоретическое, правовое и практическое 

разрешение позволит поднять престиж права и воспитать уважение к закону 

у граждан; создать условия для развития гражданской и правовой активности 

в обществе; организовать изучение права на всех уровнях воспитательно-

образовательных учреждений; расширить информирование населения о 

законодательстве Российской Федерации и обеспечить доступ всех слоев 

населения к юридической информации; привлечь все государственные 

институты и общественные организации к решению проблем правового 

воспитания, сформировать основы правовой культуры российского 

общества. 

       Огромное значение на сегодняшний день имеет правовое 

воспитание старшеклассников. Праву принадлежит особое место во 

внеурочной деятельности, поскольку оно позволяет не только приобрести 

правовые знания, но и развить особые способности, связанные с развитием 

мышления и речи, практические навыки действия в социальной сфере. 

Занятия во  внеурочной деятельности, направленные на правовое воспитание 

личности,  оказывают огромное влияние на формирование мировоззрения 

ребенка.  

          Каждый возраст в человеческой жизни имеет определенные 

нормативы, с их помощью можно оценить адекватность развития индивида и 

касаются они развития психофизического, интеллектуального, 

эмоционального и личностного. Старший школьный возраст, или, как его 

называют, ранняя юность, охватывает период развития детей от 15 до 18 лет 

включительно, что соответствует возрасту учеников 9-11 классов школы. К 

концу этого периода школьник достигает физической зрелости, он должен 
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приобрести ту степень идейной и духовной зрелости, которая достаточна для 

самостоятельной жизни, производственной работы после окончания школы и 

обучения в вузе.  

       Основной психологической характеристикой старшего школьного 

возраста можно считать направленность в будущее. Это касается различных 

сторон психической жизни. Старший школьник стоит на пороге социальной 

взрослости. У него появляются конкретные жизненные планы, 

соответствующие им мотивы. Более реальным становятся представления о 

требованиях общества к личности. Для школьника становится более весомым 

мнение взрослых, в том числе и учителей, но растут и требования к личности, 

профессиональным знаниям и умениям учителя. Поведение старшего 

школьника все больше становится целенаправленно-организованным, 

сознательным, волевым.  

        Все большую роль играют сознательно выработанные или 

усвоенные критерии, нормы и своего рода жизненные принципы. 

Появляются элементы мировоззрения, возникает устойчивая система 

ценностей. Рождается интерес к внутреннему миру – своему, других людей, 

появляется умение ставить себя на место другого человека и сопереживать 

ему. 

         Прежде всего, особое значение приобретает готовность 

школьников к общественному труду, способность владеть развитой трудовой 

деятельностью. К 17-18 годам человек должен сформироваться настолько, 

чтобы он мог сознательно подключиться к любой социально необходимой 

деятельности. Интеллектуальное развитие имеет большое значение в 

успешном развитии старших школьников. Особенности теоретического 

рефлексивного мышления позволяют старшеклассникам анализировать 

абстрактные идеи, искать ошибки и логические противоречия в суждениях. 

Ребенок умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Он 

способен на системный поиск решений. Сталкиваясь с новой задачей, он 

старается отыскать разные возможные подходы к её решению, проверяя 

логическую эффективность каждого из них. Находит способы применения 

абстрактных правил для решения целого класса задач. Развиваются такие 

операции, как классификация, аналогия, обобщение. Без высокого уровня 

развития интеллекта был бы невозможен характерный для этого возраста 

интерес к абстрактным философским, религиозным, политическим и прочим 

проблемам. Старшеклассники  рассуждают об идеалах, о будущем, иногда 

создают собственные теории, приобретают новый, более глубокий и 

обобщённый взгляд на мир. Становление основ мировоззрения, 

начинающееся в этот период, тесно связано с интеллектуальным развитием. 

Благодаря интенсивному интеллектуальному развитию появляется 

склонность к самоанализу. Юноши, ведущую деятельность которых обычно 

называют учебно-профессиональной, начинают рассматривать учёбу, как 

необходимую базу, предпосылку будущей профессиональной деятельности. 

Их интересуют, главным образом, те предметы, которые им будут нужны в 

дальнейшем, их снова начинает волновать успеваемость. Отсюда и 
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недостаточное внимание к "ненужным" учебным дисциплинам, часто 

гуманитарным, и отказ от того подчёркнуто пренебрежительного отношения 

к отметкам, которое было принято среди подростков. Именно в старшем 

школьном возрасте появляется сознательное отношение к учению. Юноши и 

девушки начинают отдавать себе отчет в том, что они смогут применить 

школьные знания на практике, в своей будущей деятельности.             

        У старшеклассников через занятия внеурочной деятельности  

самооценка служит двум целям: самовоспитанию; прогнозированию 

будущей профессии. Выбирая профессию, старшие школьники в 

большинстве случаев ориентируются на уровень выраженности у себя в 

первую очередь нравственно-волевых, затем интеллектуальных и только 

потом организаторских качеств. Самооценка как феномен самопознания не 

дается человеку от природы. Она формируется в процессе развития личности 

и имеет разную степень объективности и полноты. Формирование 

самооценки, ее полноты и адекватности - одна из задач профессиональной 

ориентации. 

      Правовое воспитание означает создание таких условий, при 

которых у старшеклассников появляется положительное отношение к праву. 

Правильное воспитание каждого отдельного старшеклассника ведет к 

созданию культурного, социально активного и законопослушного общества. 

Правовое воспитание старшеклассников — целенаправленное постоянное 

воздействие на старшеклассников с целью формирования у них правовой 

культуры и активного правомерного поведения. Основная цель правового 

воспитания старшеклассников – дать старшекласснику необходимые в жизни 

юридические знания и научить его уважать и соблюдать законы и 

подзаконные акты, т.е. сформировать достаточно высокий уровень правовой 

культуры, способный значительно уменьшить число правонарушений.         

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность государственных 

органов и общественности, которая представляет собой воздействие на 

правосознание, правовую культуру и поведение людей с целью выработки у 

них устойчивых ориентаций на послушание закону и соблюдение  норм 

права.  

      Правовое воспитание старшеклассников есть формирование 

уважительного отношения старших школьников к закону, видение закона 

большой социальной ценностью, развитие чувства ответственности, 

непримиримости к произволу, коррупции и т.д. По нашему мнению, 

правовое воспитание – это обязательный элемент деятельности государства и 

общества. Благодаря правовому воспитанию у старшеклассников 

формируется высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

Правовое воспитание внедряет в сознание человека демократическо-

правовые и моральные ценности, принципы права и стойкие убеждения в его 

эффективности. Правовое воспитание – это непосредственное получение 

знаний. Воспитание не может происходить без обучения, а обучение, так или 

иначе, оказывает воспитательный эффект. Главной задачей правового 

воспитания является выработка уважительного отношения старшеклассников 
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к праву, к закону, к общечеловеческим ценностям, а также формирования 

чувства убежденности в эффективности правовых норм. Задачи правового 

воспитания старшеклассников:  

        1) усвоение учащимися системы знаний по вопросам Государства 

и права; 

       2) воспитать уважительное отношение старшеклассников к законам 

своего государства и убеждать в необходимости их выполнения; 

       3) прививать навыки правомерного поведения, потребность 

активно защищать в установленном порядке интересы и права личные, 

государственные и общественные;  

      4) вырабатывать активную гражданскую позицию у 

старшеклассников нетерпимость к нарушениям правопорядка.   

      С помощью правового воспитания решаются многие задачи. 

Главной задачей правового воспитания старшеклассников является 

выработка уважительного отношения гражданина к праву, к закону, к 

общечеловеческим ценностям, а также формирования чувства убежденности 

в эффективности правовых норм. Не следует смешивать правовое воспитание 

и правовое регулирование, хотя они и взаимосвязаны. Объектом правового 

регулирования являются отношения – волевые акты поведения 

старшеклассников, а объектом правового воспитания, воспитательной 

функцией права – их сознание: мысли, чувства, представления. Это не 

означает, что правосознание старшеклассников не испытывает влияния 

правового.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОКАХ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Для реализации познавательной и творческой активности ученика в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

позволяющие повысить качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снизить долю репродуктивной активности 

студентов за счет сокращения времени, выделяемого на выполнение 

домашних заданий. Школа предлагает широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые используются в учебном процессе. 
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В контексте реализации требований ООО "ФГОС" наиболее 

актуальными становятся технологии: 

-информационно - коммуникационные технологии 

-критическое мышление 

-технология развития проектная технология развивающая 

-технология обучения здоровьесберегающие технологии 

-игровые 

Использование ИКТ. Занятия с использованием компьютерных 

технологий позволяют сделать их более интересными, продуманными и 

мобильными. Используется практически любой материал, нет 

необходимости готовить много энциклопедий, репродукций, звукового 

сопровождения к уроку — все это уже заранее готово и содержится на 

небольшом компакт-диске. Уроки с использованием ИКТ особенно 

актуальны в начальных школах. Учащиеся 1-4 классов обладают зрительным 

и образным мышлением, поэтому очень важно строить свое обучение, 

используя как можно больше качественного иллюстративного материала, 

вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение. Здесь, как нельзя лучше, можно увидеть яркость и зрелищность 

компьютерных слайдов, анимацию. Мультимедийное сопровождение на 

различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к активному, при котором ребенок 

становится активным субъектом учебной деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии. Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни является одной из основных задач, 

обозначенных в нормах Федерального государственного образовательного 

стандарта. Если раньше, говоря о здоровьесберегающих технологиях, 

основное внимание уделялось физическому состоянию здоровья ребенка, то 

сейчас основное внимание уделяется общему здоровью: физическому, 

психическому, эмоциональному, нравственному, социальному. И теперь 

задача учителя -не просто проводить уроки в чистом кабинете, следить за 

своей осанкой и проводить занятия физкультурой. Гораздо важнее создать в 

школе психологически и эмоционально благоприятную атмосферу, которая 

формирует Личность. То есть, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту, подход к сохранению здоровья ребенка и 

обеспечению его безопасности стал комплексным, многогранным, 

затрагивающим многие аспекты. На практике к таким технологиям относятся 

те, которые отвечают следующим требованиям: создать нормальные условия 

для обучения в школе (отсутствие стресса у ребенка, создание дружеской 

атмосферы, адекватность предъявляемых к ребенку требований). 

В ходе образовательного процесса перед учителем начальных классов 

стоит задача развития и поддержания здоровья младших школьников. В 

рамках традиционного урока используются различные методы 

психофизической нагрузки для снятия зрительного напряжения, умственной 

работоспособности, создания благоприятного психологического климата. 

Игровые технологии. Игра-это естественная и гуманная форма 
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обучения для ребенка. Обучая через игру, мы учим детей не тому, как нам 

удобно давать учебный материал, а тому, как детям удобно и естественно его 

брать. Для того чтобы творческий потенциал личности раскрывался и 

совершенствовался в процессе игры, используются разнообразные 

творческие задания. В ходе игр осуществляется уровневая дифференциация 

знаний учащихся, а, следовательно, и реальный контроль базового уровня 

знаний на основе образовательных стандартов. Работая в команде, группе, 

дети учатся обсуждать проблемы, формировать коллективное мышление. 

Работа в команде создает у слабых учащихся чувство защищенности, так как 

они уверены, что друзья поддержат их, помогут с ответом. 

Такие занятия способствуют развитию речи учащихся, учат их 

доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ. Детей привлекает 

нетрадиционная форма урока, необычное оформление кабинета, работа с 

дополнительными источниками знаний. 

Игровые задания следует подбирать так, чтобы их выполнение было 

связано с определенными трудностями. С другой стороны, задания должны 

быть доступны каждому, поэтому необходимо учитывать уровень участников 

игры и выбирать задания от простых (для отработки навыка обучения) до 

тех, которые требуют значительных усилий (формирование новых знаний и 

умений). 

Технология критического мышления. Технология критического 

мышления развивает коммуникативные навыки, умение находить и 

анализировать информацию, учит мыслить объективно и всесторонне. Одна 

из главных целей этой технологии - научить ребенка самостоятельно 

мыслить и передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что нового 

они открыли. Некоторые приемы развития критического мышления: 

 -прием «Чтение с остановками»; 

 -прием «Взаимный запрос»; 

 -прием «Корзина идей»; 

- прием «Сборник синквейнов»; 

 -интеллектуальная разминка; 

 -прием " Я знаю, я хочу знать, я узнал»; 

-написание творческих работ; 

 -кластер; 

Проектная деятельность 

выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-этюдов, 

предусматривающих обязательное представление полученных результатов, – 

это далеко неполный перечень примеров проектной деятельности в 

начальной школе. 

Внедрение современных технологий позволяет решать задачи 

оптимизации образовательного процесса, повышения активной роли 

обучающегося путем включения его в различные виды деятельности, в том 

числе самостоятельные, развития у него мотивации к учебной деятельности 

при условии сохранения физического и психологического здоровья ребенка, 

что, в свою очередь, влияет на качество образовательного процесса. 
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Таким образом, внедрение различных технологий в образовательный 

процесс начальной школы позволяет использовать познавательные и игровые 

потребности учащихся в доступной форме для развития познавательных 

процессов и индивидуальных качеств. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОДУЛЯ ШКОЛЬНЫЙ 

УРОК НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС). Перед  школой  

поставлена задача, которая предполагает воспитание гражданина 

современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь. Для 

достижения этой задачи в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» в части вопросов воспитания обучающихся внесены 

поправки. Согласно документу, воспитание обучающихся будет 

осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную 

программу рабочей программы воспитания, которая разрабатывается на 

основе примерной программы воспитания.  Назначение примерной 

программы воспитания – помочь образовательным организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования создать 

и реализовать собственные работающие программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  
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Одним из результатов реализации программы воспитания станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Широкие воспитательные возможности открываются через реализацию 

инвариативного модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок».  

Любой урок воспитывает. Решение задач уже играет воспитательную роль, 

поскольку дисциплинирует ум, формирует логичность мышления, 

вырабатывает усидчивость, развивает волевую сферу учеников. Знания, 

усваиваемые на уроке, не только расширяют кругозор учащихся, но и 

содействуют их личностному становлению, формированию определенных 

ценностей и ценностных отношений, мировоззренческих установок и 

жизненных позиций, жизненных планов. Для того чтобы урок воспитывал, 

необходимо специально проектировать воспитательные цели и реализовать 

их  через различные компоненты урока.  

Воспитательный потенциал урока можно реализовывать через 

следующие составляющие: 

1.Воспитательное воздействие через содержание урока – 

осуществляется согласно индивидуальному плану учителя. 

2.Использование специальных форм и методов обучения: урок-лекция, 

урок-путешествие, урок-экспедиция, урок-исследование, урок – 

инсценировка, учебная конференция. 

3. Использование случайно возникающих и специальное создание 

воспитывающих ситуаций: успеха, авансирования доверием, свободного 

выбора, творчества. 

4. Воздействие личным примером самого учителя. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Воспитательный 

потенциал урока включает следующие группы возможностей:  

1.Использование воспитательных возможностей организации урока. 

2.Использование воспитательных возможностей, обусловленных 

спецификой учебного предмета.  

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

 - установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями;  

 - организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);   

-использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

География – наука особая, ее однозначно нельзя относит к 
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естественным или общественным наукам. География - наука 

пространственная. Этим она отличается от других предметов, в этом ее 

уникальность. Школьная география - учебный предмет,  который развивает и 

расширяет кругозор учащихся, воспитывает их ответственными гражданами, 

знающими географические закономерности, умеющими экономически 

мыслить, экологически грамотно действовать, лучше понимать людей, 

населяющие разные страны. География готовит к выбору профессии и 

социальной роли, помогает изучить свою страну и свой край. Это наука все 

больше поворачивается лицом к человеку, помогает сохранить традиции и 

определить перспективы. Одним словом, география вносит большой вклад в 

формирование общей культуры учащихся. 

Большое значение имеет ознакомление с духовным миром русских 

ученых-географов и путешественников, с их благородством, самоотдачей, 

энтузиазмом, другими личностными качествами, с их достижениями и 

открытиями, что может помочь обратить чувства ребят к пониманию 

Родины, научить гордиться принадлежностью к нации, дать почувствовать 

единение с родной страной.  В курсе «География России» (8 класс) урок по 

теме «Географическое изучение территории»  проводится в форме урока-

портрета, на котором учащиеся рассказывают о путешественниках, 

исследователях, внесших огромный вклад в изучение нашей страны.  

Не менее важным является школьное географическое краеведение. 

Здесь важна эстетическая направленность краеведения и воспитания 

патриотизма. Элемент эстетического воспитания реализуется в раскрытии 

перед учащимися величия и красоты родной природы. В душе каждого 

русского человека находится миниатюрный портрет его  родного края. 

Учащиеся изучают свой край и во внеклассной работе: на занятиях по 

внеурочной деятельности, во время экскурсий, посещение краеведческого 

музея. Здесь можно  использовать и возможности школьного музея, где есть 

материалы об истории поселка и школы, выдающихся земляках. Очень 

широко образ родного края прослеживается и через исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

Важность экологического образования и воспитания  школьников в 

современном мире переоценить невозможно. Практически на каждом уроке 

географии затрагиваются  вопросы экологической тематики. Главная цель  – 

показать учащимся единство природы и человека, формировать 

экологическое мышление и экологическую культуру. Так, на уроках  

«Распространение жизни в океане» (6 класс), «Природные зоны 

материков» (7 класс), «Растительный и животный мир России» (8 класс), 

«Водные ресурсы и человек» (8 класс), Практическая работа «Оценка и пути 

решения экологических проблем Волги» (9 класс) вопрос экологии 

становится в ряд вопросов первой важности. На уроках идет работа с 

фактами, дополнительной информацией, проводятся исследования, 

практические работы, экскурсии, работа с картами, создаются творческие 

проекты. Например, на уроке «Водные ресурсы и человек» учащиеся  

работают над проектом  «Охрана вод России». Обучающиеся ежегодно 
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участвуют в конкурсах экологических плакатов и проектов. 

Уроки географии позволяют учащимся многое узнать о своей стране, 

увидеть красоту природы, богатство ресурсов. Уроки географии несут и 

эстетическую направленность. Они учат школьников понимать прекрасное в 

природе, музыке,  литературе, изобразительном искусстве. Чтобы развивать 

чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение 

понимать и ценить произведения искусства, памятники архитектуры, красоту 

родной природы, на уроках необходимо использовать произведения 

изобразительного искусства, музыкальные произведения, поэзию и прозу. 

Одним из средств достижения цели по проведению яркого, содержательного 

и интересного, патриотичного урока может стать использование  

дополнительной литературы. Это могут быть не только статьи различных 

газет и журналов, но и использование отрывков из художественной 

литературы. При этом, конечно, отбираемое описание должно открывать 

географическую специфику объекта, подчеркивать привлекательность и 

развивать интерес. Учащиеся с большим интересом относятся к описанию 

природы, которое надолго остаются в памяти. В художественной литературе 

много описаний отдельных растений, животных, природных явлений, в 

которых показано их приспособление к реальным условиям жизни, их 

практическая красота. 

Для многих учеников проблема - правильно выразить свои мысли, 

сформулировать  правильно и красиво предложение, дать развернутый ответ 

на вопрос. Для развития речи, формирования яркого образа природы, читаем  

отрывки из художественных произведений М. Пришвина, А.Пушкина, М. 

Лермонтова. Использование текстов из произведений и стихов оживляет 

уроки, придает им красочность, образность,  помогает слушать и слышать, 

понимать живую речь, усиливают эмоциональное восприятие материала, 

помогают формировать общую культуру слушания. 

Эти строки как эпиграф звучат на уроке в 6 классе по теме «Ветер». 

«Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

     Ты волнуешь сине море, 

                                         Всюду веешь на просторе…» (А.С. Пушкин) 

А строки из стихотворения А.С. Пушкина «Утро» очень хорошо 

подходят к уроку в 8 классе при характеристике  антициклона в зимнее время 

года: «Мороз и солнце, день чудесный» 

Урок по теме «Природа Европейского Юга» (9 класс) невозможно 

провести без стихов М.Ю. Лермонтова: 

«Кавказ подо мною, один в вышине 

Стою над снегами у края стремнины…» 

С. Щипачев как будто специально к уроку по теме «Урал. Факторы 

формирования района» (9 класс) написал: 

«Урал. Он лег в мою строку размашисто и строго. 

Он азиатскому материку пришелся каменным порогом». 

Литературные произведения не только придают уроку неповторимость, 
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но и пробуждают творческие способности. Учащиеся сам и пробуют 

сочинять стихи, пишут сочинения. При изучении  природных зон России  (8 

класс) обучающиеся пишут сочинение «Путешествие по природной зоне». 

Это пробуждает воображение, заставляет соотносить научность и творчество, 

использовать дополнительные источники информации – СМИ, 

художественную литературу, Интернет-ресурсы. На уроках используются 

репродукции картин И.С. Репина, И.И. Левитана, И.К. Айвазовского, а также 

пейзажи, фотографии, видеофрагменты.   

Ученики сами рисуют на уроках или к урокам географии и вместе мы 

оформляем выставки рисунков на  темы «Жизнь в Мировом океане» и  «У 

природы нет плохой погоды»  (6 класс), «Символ Антарктиды» и    

«Океания» (7 класс). Как и другие виды искусства, музыка  помогает более 

эмоционально провести урок. Такие уроки не только повышают интерес к 

предмету, но и помогают всестороннему развитию школьников, 

воспитывают любовь к Родине, к прекрасному.    

Велика роль предмета в формировании навыков здорового образа 

жизни, охране здоровья человека. Эти вопросы изучаются на уроках «Климат 

и человек», темы «География населения  мира», на уроках темы «География 

крупных регионов России». 

Все больше мы говорим сегодня о духовно-нравственном воспитании 

детей и подростков, в том числе и на основе православной культуры. 

Вопросы религии также изучаются в курсе географии. На уроках географии 

можно использовать факты влияния религии на экономическое и социальное 

развитие государства, народа.  

Уроки географии успешно решают задачи профессионального и 

трудового воспитания. Учащиеся знакомятся с профессиями, связанными с 

географической наукой: картографы, почвоведы, экологи, океанологи, 

синоптики, гидрологи, экономисты. Такие уроки уместно проводить в форме 

ролевой или деловой игры, групповой работы. 

На уроках, проведенных в нетрадиционной форме (урок – 

исследование, урок – практикум, урок – репортаж, урок – портрет, 

конференция, деловая игра), в большей степени проявляется творчество, 

развивается любознательность, образное мышление, дети учатся выступать 

перед аудиторией, высказывать свое мнение, общению.  

Проблемное изложение материала, выполнение творческих заданий, 

организация выставок творческих работ – это некоторые из форм работы, 

которые помогают раскрыться учащимся как личности, прививают интерес к 

предмету. 

Содержание уроков географии вносит существенный вклад в 

воспитание эмоционально-нравственной личности ученика. Одна из задач 

учителя на уроке  –  формирование эмоционального настроя. Эмоциональный 

настрой проявляется в форме переживания, связанного с положительными и 

отрицательными ситуациями.  

Таким образом, уроки географии оказывают всестороннее влияние на 

ребенка, имеют большой воспитательный потенциал.  Воспитывающий 
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потенциал урока и внеклассного мероприятия может быть очень высоким, 

если воспитание происходит под комплексным воздействием: стиля 

образовательного общения, дидактической структуры урока, формы 

учебного занятия, методических приемов, используемых учителем. 

Оптимальный выбор всех этих средств – и есть педагогическое мастерство, 

оказывающие влияние на развитие личности школьников. 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Как гласит старая мудрая мысль: древо человеческого бытия вырастает 

из тонкого гибкого ростка детства. И от того, как за ним ухаживать, зависит 

его будущая стать и стройность. То есть, от того, как будет происходить 

формирование жизненных навыков ребенка, зависит, станет ли его 

дальнейшая деятельность интересной, творческой, значимой для него же 

самого.[1] Значительная роль в решении этой задачи принадлежать музейной 

педагогике и школьному краеведению. Они являются важными факторами 

воспитания молодежи, способствующие развитию познавательных 

интересов, приобщению учащихся к творческой деятельности, формирующие 

практические и интеллектуальные знания, умения, навыки. Музейная 

педагогика позволяет интегрировать  возможности музея в школьные 

предметы, активизировать поисковую и исследовательскую деятельность 

обучающихся. [2] 

Основой всей краеведческой работы в школе является школьный 

музей. Он был основан 3 января 1978 года. Профиль музея исторический 

(многотемный). Музей является не только хранилищем экспонатов, но и 

базой для проведения уроков и воспитательных мероприятий. Актив 
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школьного музея, обучающиеся и педагоги школы и прочие, являются  его 

основными «потребителями» и «пользователями». Школьный музей 

интегрирован в учебно-воспитательный процесс. Кроме этого, он  выполняет  

функции — научно-документальную, охранную, исследовательскую, 

образовательную, и являться центром опытно-экспериментальной 

деятельности всего коллектива образовательного учреждения.  

В своей работе использую средства музейной педагогики и школьного 

краеведения, 

С целью вовлечь детей в мир культуры и истории малой родины. 

Использую разнообразные формы и методы  для решения поставленных 

задач на базе школьного музея. В музее ведётся работа по подготовке 

экскурсоводов, проведению музейных уроков, организации самостоятельной 

научно-исследовательской работы учащихся на базе фондов и архива музея. 

Проводятся мероприятия, посвящённые праздничным датам, юбилеям 

знаменитых людей, о которых есть материал в музее. На основе школьного 

музея организована передвижная выставка, рассказывающая о выдающихся 

земляках. Как показывает мой опыт, самым интересным являются летние 

краеведческие экспедиции. В них сплачивается школьный коллектив, 

развивается чувство товарищества, взаимопомощи, патриотическое 

воспитание тесно переплетается с экологическим, эстетическим, 

нравственным, эстетическим и трудовым. Ученики  учатся вести поисковую 

работу, общаться с местными жителями. В экспедициях происходит 

знакомство с историей родного края, его природой и культурой. Кроме 

экспедиций, организуются однодневные краеведческие рейды по поселку, 

ближайшим деревням с целью сбора краеведческого материала, пополнения 

фондов школьного музея. Собранный в экспедициях и рейдах краеведческий 

материал широко использую на уроках истории. Некоторые уроки проходят 

на базе школьного музея. С началом учебного года первый урок истории в 

каждом классе проходит в музее. Я думаю, что уроки в залах музея просто 

необходимы, потому, что сама атмосфера музейного пространства 

способствует формированию образного и эстетического восприятия, 

художественного вкуса ребенка, стимулирует богатое детское воображение, 

закрепляет эмоциональную отзывчивость, нравственность. Здесь, на примере 

музейных экспонатов ребята знакомятся с историческими источниками, 

учатся их классифицировать и приобретают навыки извлечения 

исторической информации из источника. Экспонаты - источники для этого 

урока подбираю в зависимости от класса. Если младшие классы знакомятся 

более подробно с вещественными источниками, то старшие учатся работать с 

документами. На базе музея проводились, например, уроки «Источники 

знаний о прошлом»,  «Тетрадь из сундука», «Древнейшие люди», «Народные 

промыслы родного края» и др. Через такие уроки школьники учатся любить 

свою малую родину – своё село, свою школу, гордиться не только её 

традициями и прошлым, но и обыкновенными людьми –  односельчанами и 

выпускниками школы.  
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В настоящее время в школе ведется серьезная работа по созданию 

Интернет-сайта  с рубриками: музей Боевой Славы и музей истории поселка 

Уразово. 

Средствами компьютерной техники созданы презентации музейных 

экскурсий «Освобождение поселка Уразово в годы ВОВ», «Великая 

Отечественная война в истории страны и Родного края»; «Замечательные 

земляки-герои» и др. Работа в этом направлении продолжается. 

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что 

школьное краеведение и музей представляет собой огромную лабораторию, 

где можно организовать самостоятельную работу учеников, обучить их 

элементам исследования, помогая понять общие закономерности 

исторического развития через историю родного края. Сегодня, когда 

национально-региональный компонент стал обязательной составляющей 

школьной истории и других учебных дисциплин, каждый учитель истории 

должен быть краеведом. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

      В условиях модернизации российского образования проблема 

эффективного использования ИКТ в преподавании школьных дисциплин 

представляется весьма актуальной и выделяется в качестве одного из 

приоритетов. Именно информационные технологии, являясь 

универсальными средствами обучения, позволяют не только формировать у 

учащихся знания, умения и навыки, но и развивать личность ребёнка, 

удовлетворять его познавательные интересы. В психологических 

исследованиях отмечается, что ИКТ влияют на формирование 

теоретического, творческого и рефлексивного мышления обучающихся. 

Образность отображения тех или иных явлений и процессов в памяти 

обучаемого обогащает восприятие учебного материала, способствует его 

научному пониманию. 
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        Главной целью внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс должно стать появление новых видов 

учебной деятельности, характерных именно для современной 

информационной среды.  Естественен вопрос: «Что нового даёт применение 

новых информационных технологий в управлении качеством образования?» 

       Содержание образования мы постоянно стремимся улучшить, а об 

ученике стараемся узнать больше и глубже. Как показывает практика, 

возможности наши для решения этих задач нередко бывают недостаточны, 

хотя усилия предпринимаются немалые. Вот тут новые информационные 

технологии и компьютеры могут существенно помочь педагогам, обеспечив 

достоверность, оперативность, объективность информации о качестве 

получаемого образования. Более того, новые информационные технологии 

позволяют сделать прогноз, каким может быть качество образования, и 

определить достигли ли мы того уровня, который предварительно 

спрогнозирован. 

       Формирование творческой личности - одна из главных задач, 

провозглашённых в концепции модернизации российского образования. Её 

реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, 

способностей и возможностей ребёнка. 

      Работая учителями, мы пришла к выводу, что наиболее 

эффективными средствами включения учащегося в процесс творчества на 

уроке являются: 

- игровая деятельность; 

- создание положительных эмоциональных ситуаций; 

- работа в парах; 

- проблемное обучение. 

         Подготовка нетрадиционных уроков требует много времени и 

усилий. 

 Где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? 

- На помощь пришёл компьютер. Информационные технологии 

помогают нам отправиться хоть на край света, и ученики с удовольствием 

принимают участие в этом процессе.          

        Таким образом, без использования ИКТ в учебном процессе 

трудно представить современные уроки и возникает необходимость 

применения в практике работы учителя разных стратегий обучения 

школьников и, в первую очередь, использование информационно-

коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 

процессе.                                   

         Информационные технологии все глубже проникают в жизнь 

человека, а информационная компетентность все более определяет уровень 

его образованности.  Поэтому развивать информационную культуру 

необходимо с начальной школы, ведь начальная школа -  это фундамент 

образования, от того каким будет этот фундамент зависит дальнейшая 

успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, который 

будет жить и трудиться в нынешнем  тысячелетии в постиндустриальном  
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(информационном) обществе.  Он должен уметь самостоятельно, активно 

действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни. Совершенно очевидно, что,  используя только 

традиционные методы обучения, решить эту проблему невозможно. 

Следовательно, необходимо искать  эффективные методики и технологии. 

Одной из наиболее действенных технологий является  ИКТ. 

      • Во-первых, применение ИКТ на уроках усиливает положительную 

мотивацию обучения,  активизирует  познавательную деятельность 

учащихся. 

       • Во-вторых, использование ИКТ  позволяет проводить уроки на 

высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечивает наглядность, 

привлечение большого количества дидактического материала. 

       • В-третьих,  повышается  объем выполняемой работы на уроке в 

1,5-2 раза; обеспечивается высокая степень дифференциации обучения 

(почти индивидуализация). 

      • В-четвёртых, расширяется возможность самостоятельной 

деятельности; формируются навыки подлинно исследовательской 

деятельности. 

      • В-пятых, обеспечивается  доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

А всё вместе, конечно же, способствует повышению качества 

образования. 

       И хотя практически в каждой школе уже есть компьютеры, однако 

они еще не вполне превратились в хорошо освоенный инструмент учителя. 

Поэтому  педагогу в настоящее время необходимо    научиться пользоваться 

компьютерной техникой, так же, как он использует сегодня авторучку или 

мел для работы на уроке,  владеть информационными технологиями и умело 

применять полученные знания и навыки для совершенствования методики 

урока.  Для учителя компьютер -  это уже не роскошь – это необходимость.  

      ИКТ постепенно, но неуклонно переходит из вспомогательных 

средств обучения в разряд ведущих. Использование ИКТ на  уроках помогает 

учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими способами работы с информацией, развивать 

умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств 

       Благодаря  использованию ИКТ на  уроках в школе учитель 

переходит от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ученик становится активным субъектом 

учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний 

учащимися. 

      Использование ИКТ на уроках существенно повышает его 

эффективность, ускоряет процесс подготовки к уроку, позволяет учителю в 

полной мере проявить свое творчество, обеспечивает наглядность, 

привлекает большое количество дидактического материала, повышает объём 

выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза. В своей работе учителя нашей 
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школы широко используют ИКТ. Можно выделить основные направления 

использования компьютерных технологий на уроках: 

   - визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал); 

   - демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, 

таблицы, понятия); 

    - тренажёр; 

   - контроль за умениями, навыками обучающихся. 

       При подготовке к уроку с использованием ИКТ учителя не 

забывают, что это урок , а значит, и план урока составляют исходя из его 

целей. При отборе учебного материала они соблюдают основные 

дидактические принципы: систематичности и последовательности, 

доступности, дифференцированного подхода, научности и др. При этом 

компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. Учителя используют 

электронные ресурсы учебного назначения: презентации к урокам, 

логические игры, тестовые оболочки, ресурсы Интернет. Используют 

информационные технологии на всех этапах урока: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, обобщении, контроле, внеклассных 

занятий и др.  Использование Интернет- ресурсов позволяет совершать 

виртуальные путешествия по музеям писателей, художников.  Они могут  

ещё больше узнавать об их биографии и творчестве, получить возможность 

познакомиться с произведениями, которые не всегда можно найти среди 

печатных наглядных пособий. Интегрирование обычного урока с 

компьютером позволяет учителю переложить часть своей работы на ПК, 

делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, 

интенсивным.  

       Использование ИКТ в образовании открывает огромные 

возможности для создания качественно новых форм и методов подготовки 

учащихся к дальнейшему обучению. Большую помощь при подготовке и 

проведении уроков оказывает учителю пакет Microsoft Office, который 

включает в себя кроме известного всем текстового процессора Word еще и 

электронные презентации Microsoft Power Point. Электронные презентации 

дают возможность учителю при минимальной подготовке и незначительных 

затратах времени подготовить наглядность к уроку. Уроки, составленные при 

помощи Power Point зрелищны и эффективны в работе над информацией. 

      На уроках истории и литературы, применение ИКТ позволяет 

использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал. 

Причем материал находят сами обучающиеся в Интернете, составляют 

презентации. Таким образом, ИКТ развивает самостоятельность 

обучающихся, умение находить, отбирать и оформлять материал к уроку. С 

помощью мультимедийного проекта демонстрируют слайды, созданные в 

программе Microsoft Power Point. Использование ИКТ на уроках позволяет 

разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать 

внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение схем, 

таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить 

материал. Задания с последующей проверкой активизируют внимание 
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учащихся, формируют орфографическую зоркость. Использование 

кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, 

тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным. 

        При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля 

знаний обучающихся. Использование нестандартных форм контроля знаний 

– один из способов формирования положительной мотивации к процессу 

учения и повышения качества обучения.  

       Использование компьютерного тестирования повышает 

эффективность учебного процесса, активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, дает возможность быстрой обратной связи 

преподавателя с обучаемым. Немаловажным преимуществом является 

немедленное после выполнения теста получение оценки каждым учеником, 

что, с одной стороны, исключает сомнения в объективности результатов у 

самих обучающихся, а, с другой стороны, существенно экономит время 

преподавателя на проверке контрольных работ. 

Список использованных источников:  
1. Матрос Д.Ш., Полев Д.М. «Управление качеством образования 

на основе новых информационных технологий и образовательного 

мониторинга» М.,Педагогическое общество России, 2001 г.с. 11, 30-32 

2. Полат Е.С. « Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования» - М.: ,Академия, 2017 г. 

 

 

Локтионова Нина Александровна, 

учитель математики  

МОУ «Уразовская СОШ №2»(п. Уразово, Россия)  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК 

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования указаны требования к освоению предметной области 

«Математика». Среди них отводится важная роль  «…сформированности 

представлений о компьютерно-математических моделях…», 

«…сформированности основ логического, алгоритмического и 

математического мышления…», «…владению компьютерными средствами 

представления и анализа данных…» и другие требования, подчёркивающие 

необходимость использования ИКТ в организации образовательного 

процесса как средства формирования и развития информационно-

коммуникативной компетенции, средства повышения качества обучения и 

мотивации. 

Современные информационные технологии имеют большой диапазон 

возможностей для повышения качества обучения. Как показывают 

исследования С.В. Панюковой, информационные технологии «…позволяют 
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по-новому использовать на уроках математики текстовую, звуковую, 

графическую и видеоинформацию, пользоваться самыми различными 

источниками информации. Это ведёт к повышению интереса школьников к 

учебному материалу, активизирует их работу» [7]. Следовательно, одним из 

условий повышения мотивации и познавательной активности является 

применение презентаций, видеоматериала, работа на интерактивной доске. 

 Современная психология и педагогика рассматривают различные 

виды познавательной деятельности человека, в процессе которой 

приобретается система знаний. Особое внимание в работах ведущих 

педагогов уделено методам активизации познавательной деятельности как 

процесса и как результата образовательной деятельности. Интерес выступает 

как движущая сила познания. 

 Познавательная активность  понимается как качество личности, 

которое включает стремление личности к познанию, выражает 

интеллектуальный отклик на процесс познания [4]. 

    Коротаева Е.В. раскрывая вопрос об уровнях познавательной 

активности школьников, указывает: «Познавательная активность  это 

инициативное, действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а также 

проявление интереса, самостоятельности и волевых усилий в обучении» [6]. 

  Применение ИКТ на уроках способствует повышению интереса, 

мотивации к учебе. Это подтверждено психолого-дидактическими 

исследованиями Полат Е.С., И.В. Роберт и др. Исследования подтверждают, 

что посредством мультимедийного предоставления информации можно 

проектировать учебную деятельность таким образом, чтобы обучающиеся 

мог самостоятельно  приобретать новые знания, развивать инициативу, 

трудиться и находить ответы на возникающие вопросы. Реализуя 

межпредметные связи в сочетании с современными мультимедийными 

возможностями можно найти много методов, приёмов и средств активизации 

познавательной деятельности обучающихся. Педагог И.В. Роберт определяет 

учебную деятельность, реализуемую в информационно-коммуникационной 

среде, как динамическую систему, обеспечивающую условия взаимодействия 

между обучающимся, обучаемым и средствами ИКТ [3].  

Идея применения ИКТ на уроках построена  на реализации основных 

педагогических принципов: 

 развивающего обучения; 

 научности и посильной доступности; 

 целеполагания и мотивации; 

 сознательности и прочности усвоения знаний; 

 самостоятельности и творческой активности; 

 наглядности. 

Появилась возможность привлекать информационно-образовательные 

технологии и различные приемы представления и извлечения знаний на 

уроках и внеурочной деятельности: 

 метод блочной подачи материала; 
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 частично – поисковый метод; 

 методы проблемного обучения; 

 интерактивный диалог; 

 управление моделями, представляющими учебные ситуации; 

 автоматизация процессами контроля (самоконтроля) усвоения 

знаний и умений; 

 методы самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

 метод проектов [10]. 

Под информатизацией образования понимается «…включение в 

образовательный процесс информационных и коммуникационных 

технологий в качестве средства обучения, воспитания и развития младших 

школьников, а также средства управления образовательным процессом 

обеспечения профессиональной деятельности учителя» [2, 34]. 

Выделяется два направления процесса информатизации образования: 

инструментально-технологическое, связанное с использованием новых 

возможностей информационных технологий для повышения эффективности 

системы; и содержательное, связанное с формированием нового содержания 

самого образовательного процесса [2, 42]. 

Мультимедиа (от анг. multi - много, media - среда) определяется  как:  

1) «система современных технических средств, позволяющих работать 

с текстовой информацией, графическим изображением, звуком, 

анимационной компьютерной графикой (рисованные фильмы, трёхмерная 

графика) в едином комплексе» [4, 176]; 

2) «область компьютерной технологии, связанная с использованием ин-

формации, имеющей различное физическое представление (текст, графика, 

рисунок, звук, анимация, видео и т. п.) и/или существующей на различных 

носителях (магнитные и оптические диски, аудио- и видеоленты и т. д.)» [7, 

102]; 

3) «совокупность приемов, методов, способов продуцирования, 

обработки, хранения, передачи аудиовизуальной информации, основанных 

на использовании технологии компакт-диска (CD-ROM)» (И.Н.Роберт) [Цит. 

по: 7, 78]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это процессы 

и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с 

применением устройств вычислительной техники, а также средств 

телекоммуникации; технологии, описывающие порядок разработки, 

функционирования и применения средств обработки информации разных 

типов [10, 89]. 

Задача учителя – содействовать формированию информационной 

культуры обучающихся путём введения ИКТ в процесс учебного 

взаимодействия. В системе работы  компьютер используется в различных 

качествах: как средство наглядности; как средство контроля; как  источник 

информации; как  библиотеку. 
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ИКТ применяется  при изучении нового материала. Внедрение и 

использование мультимедиа-технологий в преподавании выявило ряд 

положительных сторон. Применение мультимедийного проектора и 

интерактивной доски позволило в ходе урока наглядно демонстрировать 

возможности изучаемого программного продукта, в том числе, с помощью 

слайд-презентаций. Обучающийся может все видеть на экране, слышать, а 

если урок красочный, наглядный то он, конечно же, вызовет его интерес, а 

ведь именно интерес является средством мотивации обучения, средством 

активизации познавательной деятельности. 

         Компьютер используется для закрепления пройденного 

материала. 

Место компьютера в учебном процессе во многом определяется типом 

обучающей программы. Некоторые предназначены преимущественно для 

закрепления умений и навыков. Место таких программ определить не 

трудно: их можно использовать после усвоения определенного 

теоретического материала в рамках традиционной методики обучения. 

На уроках математики с помощью компьютерных средств можно  

проводить тестирование для проверки качества и степени усвоения 

изученного теоретического материала, так как структура математического 

материала представляет собой взаимосвязанную цепь понятий и овладение 

ими требует множества контрольных мероприятий. Оперативный контроль 

проводится с помощью методов взаимоконтроля, самоконтроля, 

тестирования.    Тестирование обучающихся осуществляется с помощью 

таких программ, как конструктор тестов, генератор тестов, онлайн-тест. 

Эффективности урока, повышению мотивации и активности 

обучающихся способствует  использование слайд-презентаций для 

проведения повторительно-обобщающих уроков. 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ является актуальной для всех 

учителей. Одним из критериев оценки работы учителя являются результаты 

ЕГЭ, полученные выпускниками. Поэтому необходимо наиболее эффективно 

организовать подготовку выпускников к ЕГЭ. Такая подготовка  становится 

возможной при использовании ИКТ.  

Для подготовки к ЕГЭ  на уроке и во внеурочное время можно 

использовать современные электронные учебные пособия. Сейчас стало 

возможным не только использовать электронные учебные пособия, но и 

организовать работу с Интернет - ресурсами, использовать онлайн- 

тестирование по предмету.  

Использование компьютерных технологий в обучении математике  

активизирует познавательный интерес обучающихся, развивает их 

творческие способности, стимулирует умственную деятельность, побуждает 

к исследовательской деятельности. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Не требует доказательства тот факт, что успех педагогического 

процесса обучения иноязычному образованию связан, прежде всего, с 

эффективностью работы педагога, который отвечает за организацию и 

управление педагогическим процессом. По нашему мнению, именно на 

плечах учителя лежит ответственность, в большей степени, за судьбу 

образования, культуры и становление будущего поколения в общем. Поэтому 

в первую очередь важно определить ценностные характеристики личности 

педагога. 

Огромной роли обучающей и воспитательной деятельности педагога 

уделяется всегда особое внимание, а именно, его работе и высокому 

профессионализму в умении научения обучающихся добывать знания, 

формировать умения  и навыки, его педагогическому мастерству воздействия 

на сознание обучающихся, отношению к обучаемым, к их успехам, умению 

заинтересовать и побудить обучающихся к творческой деятельности. 

Настоящие педагоги всегда стремятся не только к передаче и трансляции 

накопленного опыта и знаний, но и к развитию творческого потенциала 

личности обучающегося, создавая тем самым благоприятные условия для его 

дальнейшего успешного развития. А это как раз и обусловливает особую 

социокультурную ценность педагогической деятельности. 

В.А. Сластенин определяет личность преподавателя не просто как 

совокупность свойств и характеристик, но и как «целостное и динамичное 

образование, логическим центром и основанием которого является 

потребностно-мотивационная сфера, составляющая ее социальную и 

профессиональную позицию» (Сластенин, 2012). Педагог оказывает большое 

влияние не только на педагогический процесс, но и на обучающихся, 

поэтому личность педагога имеет прямое отношение к результатам обучения 

и воспитания. Педагог как индивид и личность, в первую очередь, должен 



268 

обладать всеми присущими этому понятию индивидуальными 

особенностями характера, темперамента, обладать определенными знаниями, 

умениями и навыками, иметь определенный опыт, который, в свою очередь, 

откладывают свой отпечаток на его педагогическую деятельность. 

Согласно Зимней И.А., «продуктом образовательной и воспитательной 

деятельности педагога является формируемый им индивидуальный опыт 

обучающегося во всей совокупности его аксиологических, нравственно-

этических, эмоционально-смысловых и оценочных составляющих» (Зимняя, 

2013: 238). Результатом же педагогической деятельности является 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

совершенствование и становление как личности. 

В настоящее время в педагогической литературе выделяют следующие 

основные компоненты обучающей и воспитательной деятельности педагога: 

- «организаторский компонент. Данный компонент включает в себя 

умения преподавателя вовлечь обучающихся в различные виды 

деятельности, организовать свою педагогическую деятельность и 

деятельность обучающихся, а также управлять обучающимися и направлять 

их деятельность во время урока» (Сластёнин, 2012). Таким образом 

организаторский компонент представляет собой практическое воплощение 

педагогических задач;  

- «конструктивный компонент. В процессе подготовки к уроку учитель 

должен умело отбирать материал с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Конструктивный компонент включает в себя 

умения конкретизировать цели мероприятия, проектировать деятельность и 

поведение обучающихся и т.д.;  

- ориентационный компонент педагогической деятельности формирует 

у обучающихся активное отношение к явлениям и процессам окружающей их 

действительности, идеалы, мотивы социального поведения, то есть он 

определяет содержание ценностных ориентации обучающихся в обществе. 

Ориентационный компонент включает в себя такие, например, умения как 

формирование у обучающихся нравственного сознания и эстетического 

вкуса, побуждение обучающихся к познавательной деятельности;  

- информационный компонент педагогической деятельности связан с 

умениями приобретать и использовать знания, а также с умением 

ораторского искусства;  

- коммуникативный компонент означает установление правильных 

взаимоотношений педагога с обучающимися, чему способствуют такие 

умения как умение управлять своим настроением и поведением, 

анализировать межличностные и регулировать внутриколлективные 

отношения, а также умение находить оптимальные формы обучения и 

воспитания;  

- развивающий компонент отражает единство обучения, воспитания и 

развития. Развивающий аспект предполагает наличие у педагога таких 

умений как формирование у обучающихся приемов интеллектуальной 

деятельности, умений анализировать, обобщать, систематизировать факты, 
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дифференцировано проводить и проблемно организовывать процесс 

обучения и воспитания;  

- исследовательский компонент педагогической деятельности 

заключается в научном и в то же время творческом подходе к самому 

процессу обучения и воспитания. Исследовательский компонент 

предполагает наличие у педагога следующих умений: умение изучать и 

анализировать индивидуальные особенности обучающихся и коллектива, 

прогнозировать результаты своей педагогической деятельности по обучению 

и воспитанию и деятельности обучающихся и коллектива, умение выдвинуть 

гипотезу и найти решение проблемы» (Сластенин, 2012). 

Трудно переоценить роль учителя в формировании социокультурной 

компетенции обучающихся на уроках иностранного языка. В учебной 

ситуации мы находимся за пределами естественной среды иностранного 

языка, и у нас нет никакой острой потребности в иностранном языке. Здесь 

побуждающим фактором является мотивация к изучению иностранного 

языка, которой на начальном этапе изучения иностранного языка 

обеспечивает именно учитель. Учитель помогает преодолеть определённые 

языковые и психологические трудности.  Мотивацию, по праву, можно 

назвать главной движущей силой в изучении иностранного языка и ее 

успешном освоении. Положительный результат в изучении иностранного 

языка в большинстве случаев зависит от того, каких целей обучающиеся 

хотят достичь в процессе овладения иностранным языком. А роль учителя – 

постоянно стимулировать эту мотивацию. 

Согласно С.В. Сомовой, «грамматическая правильность речи имеет 

большое значение при обучении иностранному языку и выбор метода 

коррекции ошибок  может повлиять на мотивацию. Не осуждение, наказание 

за ошибку и даже обычное исправление учителем ошибки обучающегося 

имеет место быть, а указание области ошибки, чтобы дать возможность 

учащемуся исправить ошибку самостоятельно. 

Роли ошибок в спонтанной речи большое внимание уделяют 

специалисты Cambridge. Изучив краткую историю подходов к исправлению 

ошибок, мы пришли к выводу о важности освещения этой темы в области 

мотивации к изучению иностранного языка, так как исправление ошибки 

зачастую приводит к снижению мотивации и даже ее исчезновению. В 

практике преподавания пришлось столкнуться с боязнью и волнением 

обучающихся перед спонтанной речью, особенно велик страх сделать 

ошибку в речи, когда у обучающихся нет возможности опереться на 

справочный материал или «подсмотреть». В этом случае постоянное и 

настойчивое исправление ошибок учителем только усугубит ситуацию и 

может вызвать у обучающихся заниженную оценку своих способностей, 

снизить мотивацию к изучению английского языка.  

Однако, в современной системе образовании, когда в качестве контроля 

предлагаются письменные тесты, эссе и другие виды письменного контроля, 

без исправления ошибок результата не достичь. Игнорирование ошибок 

ведёт к регрессу изучения иностранного языка. Но отвечая на вопрос «Все ли 
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ошибки необходимо исправлять?», каждый учитель должен учитывать цели и 

задачи урока, формы деятельности на уроке. Так, например, при 

прохождении грамматического материала (времена, степени сравнения 

прилагательных и т.д.) будет уместным исправить ошибку и сразу же 

закрепить в памяти верное использование грамматической формы. Однако, 

во время спонтанной речь, где основная цель – коммуникация, целесообразно 

будет зафиксировать и провести анализ и исправление после завершения 

речи обучающихся или после того, как выступят все спикеры, указать на 

типичные ошибки, допущенные во время речи.  

Проанализировав литературу отечественных и зарубежных авторов, 

личный опыт и опыт коллег, мы сделали вывод об основных дидактических 

моментах в исправлении ошибок (key concepts and the language teaching 

classroom): 

1) для учителя важно задуматься о том, нужно ли исправлять 

учеников, если да, то когда и как; 

2) мы не можем ожидать мгновенного или немедленного освоения 

учениками иностранного языка. Обучение происходит постепенно, и ошибки 

тоже  будут возникать; 

3) полезно подумать о том, какую ошибку совершает учащийся – 

оговорку или ошибку (a slip or an error). Если это ошибка, учащийся может 

исправить себя, возможно, с небольшим указанием учителя или другого 

ученика. Если же это оговорка – нет никакой необходимости в исправлении; 

4) иногда, особенно в беглых упражнениях, лучше не обращать 

внимания на ошибки учащихся (т.е. игнорировать их), чтобы у учащихся 

была возможность развить уверенность в себе и беглость речи, а также 

экспериментировать и совершать ошибки с помощью языка; 

5) ошибки могут быть более и менее значимые. Например,  ошибки, 

которые мешают общению, важнее, чем те, которые этого не делают. К 

примеру, пропущенное окончание –s у глагола 3 л. ед.ч. не мешает 

основному пониманию содержания высказывания, а вот использование 

Present Simple вместо Past Simple иногда – да; 

6) некоторым учащимся в одном и том же классе может 

потребоваться исправление, а другим – нет, в зависимости от стадии 

обучения, стиля обучения и уровня уверенности. Они также могут быть 

исправлены по-разному.   

В соответствии с вышесказанным, мы выявили основные стратегии 

исправления ошибок в устной речи: 

1. Если ученик допустил ошибку в использовании временного 

глагола, то будет уместным не перебивать выступление ученика, а по 

окончании устного ответа с помощью доски и схемы времен объяснить 

использование данного временного глагола. Данная стратегия эффективна, 

поскольку не только выступающий ученик, но и все участники будут иметь 

возможность повторить ту или иную грамматическую структуру и 

постараются избежать ошибок в своих дальнейших ответах. 
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2. Когда не хочется перебивать ученика, но все-таки необходимо 

сделать замечание и указать на ошибку, учитель может использовать 

мимику, т.е. обеспокоенный либо вопросительный взгляд учителя даст 

понять ученику, что допущена несерьезная ошибка в речи. Так же может 

помочь определенный жест, к которому привыкли ученики, например, 

указательный палец, поднятый вверх. Конечно, подобные исправления без 

комментариев могут быть проигнорированы учеником, однако, важно, что 

учитель обратил внимание на ошибку.  Затем, после ответа, учитель сможет в 

индивидуальном порядке или, как указано в пункте 1, объяснить, какая 

ошибка была допущена учеником. 

3. Стратегия исправления ошибок по типу ЭХО, помогают ученику 

быстро исправить незначительную ошибку в речи. При этой стратегии 

учитель повторяет ошибочное слово с вопросительной интонацией, а 

учащийся может сам быстро исправить ошибку. Такая тактика возможна, 

если учитель уверен, что ученик быстро среагирует на это ЭХО. 

4. Тактика уточнения сказанного, например, «ARE YOU SURE?» 

(«Ты уверен?) дает возможность ученику остановиться, понять, что он сделал 

ошибку, затем правильно повторить свое высказывание и продолжить 

выступление. 

5. Стратегия исправления ошибок товарищами по группе является 

способом вовлечения в работу всех присутствующих. Учитель может 

остановить выступающего ученика и спросить присутствующих о том, как 

лучше можно составить предложение и т.п. Такая корректировка позволяет 

ученикам чувствовать свою независимость от учителя. 

6. Есть способ перефразирования ошибочного слова или 

предложения, т.е. повторение высказывания, но уже с исправленным словом, 

с правильной временной формой глагола. Например, если ученик сказал: «I 

and my classmates went to the theatre tomorrow», то   учитель может ответить: 

«Yes, you’re right! We’ll go to the theatre tomorrow!». Такая стратегия 

позволяет ученику чувствовать поддержку со стороны учителя, и он 

чувствует себя более уверенным. 

7. На некоторых этапах работы можно проигнорировать ошибки. 

Это возможно, если ученик при составлении предложения не учитывает 

правила того материала, которое еще не рассматривалось на занятиях. 

Предложенные  способы корректировки ошибок не являются 

обязательными. Учитель может применять различные приемы  исправления 

ошибок по своему усмотрению. Не следует лишь забывать, что делая 

замечания, надо стараться, чтобы исправление было разумным, 

своевременным,  не ущемляло достоинств ученика. 

На основе вышеперечисленного, хотелось бы подчеркнуть, что ошибки 

– это важный и неотъемлемый момент процесса познания. Вмешательство 

преподавателя в исправление ошибок должно быть разумным, тактичным и 

способствующим формированию положительной мотивации и повышению 

уровня уверенности обучающихся. насколько понят и усвоен материал 

каждым обучающимся. 



272 

Список использованных источников: 

1. Сластенин В.А Педагогика: Учебник для студентов учреждений 

высш. проф. образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. М.: ИЦ 

Академия, 2012. 608 с. 

2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / 

И.А. Зимняя. Просвещение, 1991. 212 с. 

3. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим 

к диалогу культур / Е.И. Пассов. Лексис, 2003. 184 с. 

 

 

Маркова Елена Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

Муниципальное образовательное учреждение «Уразовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
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«Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, если вы мне напишите, 

я прочитаю, но тоже забуду, а если вы вовлечёте меня в дело, я буду это 

знать и запомню» 

Жан Жак Руссо 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают 

совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень 

исследовательской культуры ученика и учителя, а также «мышление 

оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а 

отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое 

базируется на личном опыте и проверенных фактах.  

Технология «Развитие критического мышления» разработана 

Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и 

колледжей Хобарда и Уильяма Смита.[1]  Эта технология является системой 

стратегий и методических приемов, предназначенных для использования в 

различных предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет 

добиваться таких образовательных результатов как умение работать с 

увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в 

разных областях знаний; умение выражать свои мысли ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений; 

умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим 

обучением (академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в 

группе; способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми. Поскольку в настоящее время школа призвана воспитать 

свободную, развитую и образованную личность, владеющую определенным 

субъективным опытом, способную ориентироваться в условиях постоянно 
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меняющегося мира.  Формирование критического мышления в период 

расширения информационного пространства приобретает особую 

актуальность.  

В основе технологии формирования критического мышления через 

чтение и письмо лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского: 

«…всякое размышление есть результат внутреннего спора, так, как если бы 

человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, 

которые он применял раньше к другим»[2], а также идеи американских 

учёных о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости 

развития в учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу. 

Выполняя групповое задание, общаясь между собой, ученики участвуют в 

активном построении знаний, в добывании необходимой информации для 

решения проблемы. Школьники приобретают новое качество, 

характеризующее развитие интеллекта на новом этапе, способность 

критически мыслить.  

Ученые-педагоги выделяют следующие признаки критического 

мышления:  

- мышление продуктивное, в ходе которого формируется позитивный 

опыт из всего, что происходит с человеком;  

- самостоятельное, ответственное;  

- аргументированное, поскольку убедительные доводы позволяют 

принимать - продуманные решения;  

- многогранное, так как оно проявляется в умении рассматривать 

явление с разных сторон;  

- индивидуальное, ибо оно формирует личностную культуру работы с 

информацией;  

- социальное, поскольку работа осуществляется в парах, группах; 

основной прием взаимодействия - дискуссия.[3]  

Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с 

ответов на вопросы педагога. Человек нуждается в критическом мышлении, 

которое помогает ему жить среди людей, социализироваться. 

Технологию развития критического мышления можно отнести к 

инновационным технологиям, так как она соответствует основным 

параметрам инновационного обучения и способствует развитию творческих 

и интеллектуальных возможностей обучающихся.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

В настоящее время проблема диагностики речевых нарушений 

чрезвычайно актуальна. Это связано с тем, что в последние годы 

стремительно возрастает количество дошкольников с общим недоразвитием 

речи, они составляют самую многочисленную группу детей с нарушениями 

развития. 

Неполноценная речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

все сферы личности ребенка: затрудняется развитие его познавательной 

деятельности, снижается продуктивность запоминания, нарушается 

логическая и смысловая память, дети с трудом овладевают мыслительными 

операциями, нарушаются все формы общения и межличностного 

взаимодействия, существенно тормозится развитие игровой деятельности, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития. Имя прилагательное наиболее абстрактная часть речи, её 

становление в онтогенезе происходит позднее остальных.  

Словарь - один из компонентов речевого развития ребенка. Овладение 

словарем является важным условием умственного развития, поскольку 

содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, 

обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов.  

Имя прилагательное выражает не только качества разной сложности, 

но и отношения. В исследованиях, проведенных Н.В. Серебряковой, О.Б. 

Иншаковой [3], И.А. Смирновой [5] отмечается ограниченность объема 

словаря прилагательных как пассивного, так и активного, у дошкольников с 

общим недоразвитием речи, что делает речь детей аграмматичной, 

несвязной, бедной и стереотипной. Дети заменяют прилагательные другими 

частями речи по семантическому признаку, это свидетельствуют о том, что 

дошкольники не выделяют существенных признаков, не дифференцируют 

качества предметов, признаков величины, высоты, ширины, толщины. В 

связной речи дети мало используют прилагательные, не употребляют 

метафоры и эпитеты. Несформированность словаря прилагательных 

обусловливает ошибки в словоизменении и словообразовании, нарушении 

синтаксической структуры предложений.  

Следовательно, формирование лексической системы языка является 

одной из важных задач коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи, так как именно дошкольный возраст 
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является периодом быстрого развития словаря. Чем раньше произойдёт 

коррекционное воздействие на неполноценную речь ребёнка, тем успешнее 

будет его дальнейшее развитие и обучение в школе. 

Отправной точкой для организации логопедической работы по 

обогащению словаря дошкольников с общим недоразвитием речи 

прилагательными является выявление его состояния.  

Методика организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, предложенная Н.В. Серебряковой, строится с учетом особенностей 

усвоения словаря прилагательных детьми со стертой дизартрией. Автор 

предлагает несколько направлений, по которым должна осуществляться 

логопедическая работа. А именно: расширение объема словаря; 

формирование структуры значения слова; формирование лексической 

системности; формирование синтагматических связей слова; развитие 

словообразования; уточнение грамматического значения слов. При этом Н.В. 

Серебрякова подчеркивает, что выделение этих направлений условно, 

поскольку в едином процессе формирования лексики они часто идут 

параллельно, пересекаются и взаимодействуют. Однако определение этих 

направлений важно для осознания тех языковых процессов, которые 

необходимо развивать у детей [3].  

В работе по обогащению словаря дошкольников с ОНР 

прилагательными могут быть использованы рекомендации Н.Е. Ильяковой. 

Автор предлагает использовать в коррекционной деятельности логопедов 

подготовительные речевые упражнения и тренинги, которые позволяют: 

− уточнить и закрепить у ребенка правильное представление о восьми 

основных понятиях-признаках предметов: цвете, форме, размере, толщине, 

высоте, длине, ширине и пространственном расположении; 

− научить ребенка анализировать предъявляемые предметы и давать точное 

описание их основных признаков; 

− на практическом материале позволить ребенку использовать в активной 

речи различные слова-признаки и способы их связей в различных типах 

словосочетаний и предложений [4].  

И.Ю. Петрова считает, что перспективным направлением 

совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения в 

группе детей с общим недоразвитием речи является использование 

наглядного моделирования. Так как дошкольный возраст – это возраст 

образных форм сознания, и основными средствами, которыми овладевает 

ребенок в этом возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, 

различные символы, знаки, наглядные модели. Научные исследования и 

практика подтверждает, что именно наглядные модели являются той формой 

выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного 

возраста. Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет 

логопеду более целенаправленно развивать импрессивную речь детей, 

обогащать их активный лексикон, закреплять навыки словообразования, 

содействует закреплению понимания значений частей речи и грамматических 

категорий, развитию понимания логико-грамматических конструкций [4].  
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Эту же идею поддерживает Т.Н. Ткаченко. Она пишет о важности 

учета того, что у детей с общим недоразвитием речи снижен познавательный 

интерес, поэтому простое, без подготовки, называние предметов, их 

признаков оказывается напрасным трудом. Необходима подготовительная 

работа. Прежде всего, необходимо побудить детей слушать и слышать 

педагога, придавать словесным упражнениям дух соревнования, вызвать 

интерес к ним, например, задавая вопросы: «Кто больше придумает слов?», 

«Кто точнее скажет слово?», «Кто быстрее ответит на вопрос?».   

Данный автор советует использовать для словарной работы не только 

специально организованной обучение, но и режимные моменты. Работая с 

детьми в течение всего дня, воспитатель имеет возможность многократно 

активизировать и закреплять новые слова, без чего не может происходить 

введение их в самостоятельную речь. В умывальной комнате можно 

предложить детям такое соревнование: кто больше скажет слов о том, какое 

мыло. В живом уголке можно попросить детей ответить, какая белка, 

аквариум, во время прогулки - какое небо, снег, листья. Не следует 

стремиться для словесных упражнений собирать всю группу. Достаточно 

объединить для этой цели 4-5 детей [6]. 

Л.Н. Ефименкова дает рекомендации по организации коррекционной 

работы на основе системного подхода. Предлагает распределять всю 

коррекционную работу на три этапа. И на каждом этапе проводится работа  

по расширению словаря, формированию фразовой речи и выходу в связную 

речь. Вместе с тем каждый этап имеет и свои особенности. Так, например, 

работа с детьми, имеющими I уровень речевого развития, начинается с 

воспитания их речевой активности; основной работой первого этапа будет 

формирование пассивного и активного словаря, доступного пониманию и 

воспроизведению. Здесь же необходимо отработать простое 

распространенное предложение. Отработанную фразу можно включать в 

диалог или небольшой рассказ. На втором этапе главное — формирование 

фразовой речи. Логопед учит детей распространять предложение, 

грамматически и интонационно оформлять его, а также ведет работу по 

расширению словаря, охваченного тематическим единством, постепенно 

усложняя структуру слова. Таким образом, дети постепенно учатся 

образовывать новые слова. Так же как и на первом этапе, отработанную 

фразу необходимо включать в диалог и рассказ описательного характера. 

Ведущим в работе третьего этапа является формирование связной речи. 

Таким образом, на каждом этапе логопедической работы формируются все 

стороны речевой деятельности. Объем речевых заданий первого, второго и 

третьего этапов работы дается условно в зависимости от речевой динамики 

этих детей. Логопед может использовать задания из предыдущих и 

последующих этапов работы. В связи с тем, что уровень речевого развития 

ребенка не зависит от возраста (например, I уровень речевого развития может 

иметь ребенок 3, 4, 5 и более лет), то коррекционная работа будет одинакова 

для любого возраста, особенно на первых этапах работы. В дальнейшем 

работа будет усложняться за счет возрастных требований к словарю детей, 
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определяемых «Программой дошкольного воспитания» [1]. 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова рекомендуют использовать в 

практической деятельности новые достижения, как в логопедии, так и 

области смежных дисциплин: психофизиологии речи, медицины. Данные 

исследователи основой эффективности логопедической работы считают: 

раннее начало коррекционной работы, учет конкретных данных системного 

процесса речевого развития ребенка, а также учета закономерностей 

дизонтогенеза речи. Применительно к прилагательным данные авторы 

рекомендуют логопедам принять к сведению следующие факты становления 

детской речи:  

− позднее появление прилагательных по сравнению с 

существительными, глаголами и некоторыми наречиями; 

− какое-то время прилагательные употребляются детьми вопреки 

обычным нормам русского языка, а именно – после существительных; 

− усвоение словоизменения прилагательных происходит на весьма 

ограниченном количестве слов (около 27 названий признаков предметов). 

Они обозначают: 1) величину (большой – маленький); 2) цвет (красный, 

синий, черный, желтый, беленький); 3) вкус (горький – сладкий);  

4) температуру (теплый – холодный); 5) вес (тяжелый – легкий); 6) оценку 

предметов (грязный – чистый, хороший – плохой) и др. 

Первоначально усваивается именительный падеж прилагательных, 

значительно позже косвенные падежи. Очень долго отсутствуют формы 

косвенных падежей множественного числа прилагательных ввиду 

нераспространенности этих форм в русском языке. Усвоение рода 

прилагательных начинается значительно позже, чем усвоение рода глаголов 

прошедшего времени. Одновременно появляются формы мужского и 

женского рода прилагательных, которые вначале смешиваются детьми. 

Согласование прилагательного с существительным устанавливается сначала 

в мужском и женском роде, значительно позже в среднем. 

В соответствии с этими особенностями усвоения прилагательных и 

предлагается строить коррекционно-логопедическую работу с детьми с 

общим недоразвитием речи [2].  

Все коррекционно-развивающие программы, используемые в практике 

логопедических групп, предполагают решение задач, связанных с 

обогащением словаря детей прилагательными.  

Итак, все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что вопросы 

развития словаря детей продолжают разрабатываться учеными и  а поэтому 

остаются актуальными и по сегодняшний день.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ СКАЗОК В ОБОГОЩЕНИИ 

РЕЧЕВОГО СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дошкольный возраст является важным периодом для развития речи 

ребенка. В ходе своего развития речь детей тесно связана с характером их 

деятельности и общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: 

совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими 

людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических 

процессов, орудием мышления. Развитие нашей страны вместе с прогрессом 

наполняет нашу жизнь и жизнь наших детей огромной лавиной терминов, 

заимствованных из иностранных языков. Реклама, телевидение, разговоры 

взрослых – все это наполняет речь детей дошкольного возраста «мусором», 

делает образную речь наших детей «бедной», лишенной индивидуальности. 

Поэтому проблема развития образной речи детей старшего дошкольного 
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возраста на сегодняшний день очень важна. Тут и приходит на помощь 

сказка, которая помогает обогатить образную речь так, чтобы он об этом 

даже и не догадывался. 

Русские народные сказки раскрывают перед детьми меткость и 

выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, 

живыми и образными выражениями. Также богаты русские народные сказки 

синонимами, антонимами, сравнениями, метафорами, эпитетами, 

фразеологизмами и т.п. [1]. 

К сожалению, родители в наше время из-за сложных социальных 

условий, в силу занятости часто забывают об этом и процесс развития речи 

своего ребенка пускают на самотек. Ребенок больше времени проводит за 

телевизором или компьютером, чем в живом окружении. Вследствие этого, 

произведения народного творчества (колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, сказки) практически не используются даже в младшем возрасте. 

И здесь задача воспитателя восполнить этот пробел. Как же начать этот 

волшебный и интересный путь к сказке? 

У детей дошкольного возраста речь достигает высокого уровня, 

накапливается значительный запас слов, возрастает удельный вес простых 

распространенных и сложных предложений; у детей вырабатываются 

критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 

свою речь. Развитие речи тесным образом связано с познанием окружающего 

мира, развитием личности в целом. 

Народная сказка, являясь доступной пониманию ребенка дошкольного 

возраста, является могучим средством формирования образности речи. 

Именно в русской народной сказке имеется наличие всех необходимых 

элементов образности, сказка оказывает большое воспитательное и 

обучающее влияние на ребенка. Народная сказка легко воспринимается 

детьми, на её основе у детей развиваются мышление и воображение. 

Чтение народных сказок раскрывает перед детьми неисчерпаемое 

богатство родного языка. При этом развивается чуткость к выразительным 

средствам художественной речи, умение воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. Чем чаще дети их слышат, тем больше они впитывают 

гармонию слова, потому что сказки оказывают свое влияние на язык ребенка. 

Исчерпывающую оценку сказки дал К.Д. Ушинский: «Народная сказка 

читается детьми легко уже потому, что во всех народных сказках 

беспрестанно повторяются одни и те же слова и обороты, и из этих 

беспрестанных повторений слагается нечто целое, стройное, полное 

движения, жизни и интереса». 

Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их 

внешнего облика с характером и поведением определяют художественную 

ценность русской народной сказки. Внешность положительных героев 

характеризуется краткой традиционной формулой – «герой так красив, что 

«ни в сказке сказать, ни пером описать». В повествовании часто повторяются 

выражения «утро вечера мудренее», «скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается» и другие. Используются одни и те же средства поэтического 
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языка, например постоянные эпитеты – «море синее», «лес дремучий» и так 

далее. Ребенок, постоянно слыша в тексте сказки подобные выражения, 

делает их достоянием собственной речи. 

У ребенка дошкольного возраста к 6-7 годам речь должна быть чистой 

внятной, без нарушений звукопроизношения, ведь в этом возрасте 

заканчивается процесс овладения звуками. Возрастает речевая активность: 

малыш не только задает вопросы сам и отвечает на поставленные вопросы 

взрослого, но и охотно и подолгу рассказывает о своих наблюдениях и 

впечатлениях. Дети даже без специального обучения с самого раннего 

возраста проявляют большой интерес к языковой действительности, создают 

новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую 

сторону языка. При стихийном речевом развитии лишь немногие из них 

достигают высокого уровня, поэтому необходимо целенаправленное 

обучение речи и речевому общению. 

Центральной задачей такого обучения является формирование 

языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи. Оно 

закладывает у ребенка интерес к родному языку и обеспечивает творческий 

характер речи.  [4]. 

Русские народные сказки способствуют развитию речи, дают образцы 

русского литературного языка. В формировании связной речи ярко выступает 

и взаимосвязь речевого и эстетического аспектов. Так, обучение пересказу 

фольклорных и литературных произведений в целях формирования умения 

строить связное монологическое высказывание естественно предусматривает 

ознакомление детей с изобразительно-выразительными средствами 

художественного текста (сравнения, эпитеты, метафоры, синонимы). Связное 

высказывание свидетельствует, насколько ребенок владеет богатством 

родного языка, его грамматическим строем, и одновременно оно отражает 

уровень умственного, эстетического, эмоционального развития малыша. [1]. 

Художественная литература и народный фольклор имеют огромное 

значение в деле воспитания человека и вместе с тем являются одним из 

могучих средств развития и обогащения речи детей. 

Русские народные сказки в воспитательно-образовательной работе с 

детьми использовались мною в интегрированной форме, как на занятиях, так 

и в процессе самостоятельной деятельности (игра, досуг, прогулка, 

отдельные режимные моменты). Свою работу  строила на следующих 

основных принципах: 

- во-первых, на тщательном, обусловленном возрастными 

возможностями детей, отборе материала; 

- во-вторых, интеграции работы с различными направлениями 

воспитательной работы и видами деятельности детей; 

- в-третьих, активного включения детей; 

-в-четвертых, использования развивающего потенциала русской 

народной сказки в создании речевой среды максимально. 

Нет твердой границы, которая отделяет волшебную сказку от бытовой, 

ровно, как и от сказок, в которых действуют животные: все сказки, в 
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сущности, говорят об одном и том же, хотя и по-разному. Сказки являются 

наиболее привлекательными и доступным для детей литературным 

произведением. 

Огромную роль играют сказки в развитии речи. Есть много методов 

работы со сказкой для достижения этой цели. [2]. 

Это: 

• чтение сказок; 

• беседа; 

• перессказывание; 

• рассказывание; 

• умение задавать вопросы (воспитателю по сказке, героям сказки); 

.• конструирование: 

    * слов (придумать несколько однокоренных слов); 

    * словосочетаний (срифмовать 2 слова) 

    * предложений (составить длинное, распространенное предложение 

в игре        «от каждого — по словечку») 

• сочинение сказок; 

• придумывание новых названий известных сказок; 

• придумывание нового персонажа; 

• метод «Введение частицы «не» (цель: повернуть сюжет сказки в новое 

русло). Например: Не репа выросла на грядке, а… 

• драматизация 

Сказка - прекрасный материал для развития речи детей. То есть 

языковой материал сказок можно использовать практически  на любом 

занятии по развитию речи в зависимости от целей и задач этого занятия: это 

и воспитание интереса к художественному слову, и развитие связной речи, и 

обучение диалогической речи, и обогащение словаря  детей через 

использование различных методов и приемов работы со сказкой. 

  Исходя из опыта работы, можно прийти к выводу о том, 

что  народная сказка является неиссякаемым источником народной мудрости 

в воспитании детей дошкольного возраста.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЕГЭ В КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Согласно «Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» особая роль при организации профильного обучения 

отводится элективным курсам, которые связаны с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. Их введение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса, при котором существенно 

расширяются возможности построения учащимися индивидуальных 

образовательных программ, поскольку элективные курсы в наибольшей 

степени связаны с выбором каждым школьником содержания образования в 

зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных 

планов. [6] 

Ориентация исследовательской деятельности на углубленное изучение 

гуманитарных предметов в рамках профильного обучения выводит на 

первый план элективные курсы, выполняющие в общеобразовательном 

учреждении несколько функций: дополнение содержания профильного 

курса, углубление содержания одного из базовых курсов, удовлетворение 

познавательных интересов учащегося, выходящих за рамки выбранного им 

профиля. 

Не исключением стала и тема «Производная функции». Производная 

относится к числу математических понятий, которые носят межпредметный 

характер, и широко применяются в физике, химии, биологии, в технике и 

других отраслях наук. Дифференциальное исчисление – это описание 

окружающего нас мира, выполненное на математическом языке. 

Производная помогает нам успешно решать не только математические 

задачи, но и задачи практического характера в разных областях науки и 

техники. 

Производная функции используется всюду, где есть неравномерное 

протекание процесса: это и неравномерное механическое движение, и 

переменный ток, и химические реакции и радиоактивный распад вещества и 

т.д. [5] 

Было приятно решение разработать элективный курс по теме 

«Производная функции» для классов гуманитарного профиля. 

Пояснительная записка 
Элективный курс «Производная функция» рассчитан для учащихся 11 

классов (гуманитарного профиля). Весь элективный курс рассчитан на 17 
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часов. Система оценивания – зачетная.  Для закрепления полученных знаний 

в конце каждого раздела учащимся будут даны задачи для самостоятельного 

решения, а в конце курса учащимися будут защищены проекты на 

предложенные темы (самостоятельный выбор темы приветствуется). 

Знание и понимание производной функции позволяет более 

продуктивно решать многие задачи, некоторые из которых также 

встречаются и в ЕГЭ. Следует отметить, что знание нестандартных методов и 

приемов решения задач способствует развитию нового, нешаблонного 

мышления. Для многих задач элементарной математики допускается как 

«элементарное», так и «неэлементарное» решение. Применение производной 

дает как правило более эффективно решение. Тем самым у учащихся 

появляется возможность оценить силу, красоту и общность нового 

математического решения. [1] 

Так как наш курс рассчитан для учеников гуманитарных профилей, то в 

нем будут присутствовать лишь основные термины и понятия, необходимые 

им для успешного окончания школы и сдачи итоговых экзаменов (ЕГЭ). Для 

того чтобы курс был максимально интересным для учащихся и в тоже время 

продуктивным в нем будут приняты во внимание психолого-педагогические 

особенности гуманитариев.  

Цели: 

1)Познакомить учащихся с историей возникновения производной 

функции 

2)Дать учащимся основные определения производной функции, 

которые в дальнейшем помогут им при решении задач 

3)Научить применять производную функцию для решения различных 

задач, как школьных, так и тех, которые встретятся учащимися при сдаче 

ЕГЭ. 

4)Обеспечить учащимся условия для успешной поисково-

исследовательской деятельности. 

Задачи курса:  

1) Развивать умение мыслить нетрадиционно. 

2) Углубить и систематизировать знания учащихся. 

3) Показать красоту математических выкладок и рассуждений. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного 

курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов; 
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 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

 распознавать задачи, которые более эффективно решаются с помощью 

производной; 

Общие умения: 

1. Умения анализировать различные задачи и ситуации, выделять 

главное, достоверное в той или иной информации. 

2. Владения логическим, доказательным стилем мышления, умения 

логически обосновывать свои суждения. 

3. Умение конструктивно подходить к предлагаемым задачам. 

4. Умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и 

оценивать её результаты. [2] 

Актуальность данной темы обусловлена обширностью применения 

производной во многих сферах и профессиях. 

При работе над элективным курсом был разработан примерный 

тематический план элективного курса «Производная функции».  

    

Таблица 1  

Производная функции 

Введение в элективный курс. 

Контроль знаний учащихся. 

1 час Самостоятельная работа 

Предел последовательности 1 час Семинар 

Предел функции 1 час Практикум 

Определение производной 1час Семинар 

Вычисление производных 1 час  Практикум 

Физический и геометрический 

смысл производной функции 

2 часа Семинар, практикум 

Применение производной при 

решении уравнений и 

неравенств 

2 часа Практикум, самостоятельная 

работа 

Применение производной для 

исследования функции на 

монотонность и экстремумы 

2 часа Семинар, практикум 

Решение заданий из ЕГЭ 2 час Практикум, самостоятельная 

работа 

Игра «БРЕЙ РИНГ» 1 час Практикум 

Подготовка к защите проекта 2 часа Консультации 

Защита проектов 1 час Защита проекта 
 

Первое занятие начинается с введения учащихся в структуру курса. 

Дается информация о применении производной в жизни человека. 

Раскрывается ее значимость в других науках. На нескольких простых 

примерах показывается связь производной с биологией и химией. И 

уточняются конкретные цели, задачи и итог курса. Как отображено в 

таблице, итогом должен стать проекты учащихся. Разрешается совместная 
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работа, но и индивидуальная приветствуется.  

Следующим этапом становится изучение предела последовательности 

из которого складывается определение производной функции. Учащиеся 

знакомятся с понятием предела последовательности, сходящимися, 

расходящимися, неограниченными, частичными, а также верхними и 

нижними пределами последовательности.  

Весь материал подается последовательно, чтобы в конечном итоге 

привести учащихся к определению производной функции и основным 

понятиям раздела. При объяснении, нами также соблюдаются все 

особенности учеников гуманитарного профиля. Мы знаем, что материал для 

такого склада ума учащихся следует преподносить наглядно-образно. То есть 

используя как можно больше наглядных примеров. Поэтом все 

нововведенные понятия, закрепляются, как минимум, двумя примерами.  

После изучения определения и обозначения производной, учащимся 

вводится таблица производны. Важно, разобрать каждую табличную 

производную через несколько различных примеров.  

Изучив таблицу, непосредственно можно переходить и к самим 

вычислениям. Начиная с простейших функции, мы плавно переходим к 

формулам дифференцирования, а уже после и к сложным функциям. При 

хорошем усвоении материала, можно сразу перейти к производным обратной 

функции.  

Когда учащиеся уже умеют хорошо работать с функциями различной 

сложности, переходим к изучению физического и геометрического смыла 

производной функции. А затем разбираются неравенства и уравнения с 

применением производной. 

После изучения всего материала выше, переходим к занятиям, которые 

могут встретиться в ЕГЭ. Этим занятиям уделяется особое внимание и 

проводится тщательней отбор материала. В первую очередь разбирается 

алгоритм исследования функции с помощью производной. В ЕГЭ 

вариативность использования производной различна. Иногда даются 

уравнения требующие решения, иногда исследование функции с ее 

помощью, в некоторых случаях могут встретиться оба задания. Поэтому 

очень важно уделить внимание разбору каждого из них. 

Отталкиваясь от опыта, в основном в заданиях ЕГЭ присутствуют 

простые функции, но наш курс направлен на всестороннее овладение 

материалом, поэтому по окончанию, каждый учащийся должен владеть 

навыком решения заданий любого уровня. Данные задачи следует подобно 

разбирать на практических занятиях.  

Закрепление материала предлагается провести в игровой форме. И 

итогом курса становиться защита проектов учащимися.  

Каждое из практических заданий предусматривает проверку знаний, по 

изученному материалу и уровня готовности к сдаче ЕГЭ по математике. С 

помощью этих заданий проверяются знание и понимание важных элементов 

содержания, владение основными алгоритмами, умение применить 

изученные сведения из теории к решению задач по математике.  
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Данный элективный курс направлен на расширение кругозора 

учащихся, развитие математического мышления, формирование активного 

познавательного интереса к предмету, умения последовательно рассуждать, 

анализировать факты, обобщать их, представления о возможностях 

математики, и в конечном итоге должен содействовать профессиональной 

ориентации учащихся.  

Таким образом, производная успешно применяется при решении 

различных прикладных задач в науке, технике и жизни. Как видно из 

вышеперечисленного применение производной функции весьма 

многообразно и не только при изучении математики, но и других дисциплин. 

Поэтому можно сделать вывод, что изучение темы: «Производная функции» 

будет иметь своё применение в других темах и предметах. [5] 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В УСЛОВИЯХ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 С 2002 года, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, во всех школах начали работу 

профильные классы. Ранее было предусмотрено разбиение лишь в старших 
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классах, в наши дни профильные классы можно встретить в любом звене.  

 Сама концепция профильного образования направлена на 

дифференциацию и индивидуальное обучение каждого школьника. 

Благодаря измененной структуре обучения, содержания и организации 

учебного процесса, создаются условия для получения в полном объеме 

интересуемого обучающимися материала, который в дальнейшем будет 

нужен им для успешного поступления и продолжения обучения по 

интересующей специальности. Профильное образование направлено на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, расширяющего 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории 

Целями перехода к профильному обучению можно выделить 

следующее:  

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и глубокими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Сама модель в школы в отношении профильного обучения предусматривает 

возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что в 

дальнейшем и позволяет наладить гибкую систему обучения школьников. 

 Сама система курсов разделяется на типы:  

 базовые общеобразовательные,  

 профильные общеобразовательные, 

 элективные курсы. 

Базовые общеобразовательные курсы – курсы федерального и 

регионального компонента, которые носят обязательный характер для 

абсолютно всех обучающихся не зависимо от выбранного ими профиля 

обучения. Проще говоря, это минимум который должен усвоить каждый 

школьник. С точки зрения реализации, данный курс должен быть 

функционально полным, но в тоже время минимальным. 

Профильные общеобразовательные курсы – это углубленные курсы, 

повышенного уровня сложности. Имеющие как правило, более детальное 

содержание предмета, по выбранному профилю обучающегося.  

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

Именно они по существу и являются важнейшим средством построения 
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индивидуальных образовательных программ, так как в наибольшей степени 

связаны с выбором каждым школьником содержания образования в 

зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных 

планов. 

Теперь перейдем непосредственно к содержанию раздела 

комбинаторика в школьном курсе.  

Возможность включения комбинаторики и теории вероятностей в 

школьный курс математики была обоснована в ряде диссертационных 

исследований семидесятых и восьмидесятых годов прошлого столетия. 

Рассматривались различные аспекты этой проблемы: совместное изучение 

элементов комбинаторики и теории вероятностей; выделения в школьном 

курсе математики сквозной комбинаторико-вероятностной линии; изучение 

комбинаторики с помощью графов; разработка методики обучения решению 

комбинаторных задач. Названные исследования ориентировались на 

учеников основной и средней школы, тем не менее, во всех работах 

отмечалась целесообразность решения комбинаторных задач в начальной и 

основной школе как основы сознательного использования учащимися 

средней школы комбинаторных правил и формул. 

Вероятностно-статистический материал обладает огромным 

воспитывающим потенциалом, его изучение влияет на развитие 

интеллектуальных способностей, усиливает прикладной аспект курса 

математики, способствует развитию интереса к предмету. 

Введение элементов статистики и теории вероятностей в содержание 

математического образования является одним из важнейших аспектов 

модернизации содержания образования, так как роль этих знаний в 

современном мире повышается. 

Основными целями изучения курса являются следующие. 

 Способствовать формированию и развитию умений решения 

комбинаторных задач, позволяющих ученикам разумно организовать перебор 

ограниченного числа данных, подсчитать всевозможные комбинации 

элементов, составленных по определённому правилу. 

 Способствовать формированию и развитию вероятностного мышления, 

вероятностной интуиции. 

 Способствовать развитию творческих способностей и дарований. 

 Создать условия для развития умений самостоятельно приобретать и 

применять знания. 

 Создать условия для расцвета личности школьника с учётом его 

возрастных особенностей. 

Современные стандарты и программы математического образования в 

основной школе предполагают пропедевтику основных понятий, знакомство 

на наглядном, интуитивном уровне с вероятностно-статистическими 

закономерностями в 5-6 классах, определение основных понятий, построение 

и изучение базовых вероятностно-статистических моделей – в 7-9 классах. 

Первые учебники, в которых последовательно с 5 по 9 класс 
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проводится вероятностно-статистическая линия, органично связанная с 

другими темами курса - это новый учебный комплект «Математика 5-6» по 

ред. Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина, «Математика 7-9» под ред. Г.В. 

Дорофеева. в этих учебных комплектах принят статистический подход к 

понятию вероятности, который методически и психологически соответствует 

возрастным особенностям учеников основной школы. 

Следует отметить, что наиболее подходит для реализации 

оптимального обучения школьников 10-11 лет математике учебный комплект 

под редакцией Г.В Дорофеева, а также комплект «Арифметика 5-6 класс» под 

редакцией С.М. Никольского. Был проведен сравнительный анализ обучения 

школьников 5-6 классов решению комбинаторных задач, обучающихся с 

помощью учебника С.М. Никольского и с помощью учебника Г.В. 

Дорофеева. 

Опыт проведения занятий подтвердил, как велика роль комбинаторных 

задач как средства развития мышления учащихся, формирования приемов 

умственной деятельности - анализа, синтеза, обобщения через реализацию 

полной схемы эвристических рассуждений: анализ проблемы, выдвижение 

гипотез, их проверка. Кроме этого поддерживается на достаточно высоком 

уровне познавательный интерес учащихся и к математике, и к информатике, 

а также укрепляются межпредметные связи. 

Проанализировав материал по данной проблеме, можно сделать вывод, 

что существенных различий в объяснении материала на разных направлениях 

как таковых выделить нельзя. Различия имеются, но они не столь 

существенны с точки зрения построения занятия.  

Рассмотрим на примере пособия для классов гуманитарной 

направленности Мордкович А.Г. На занятия по теории вероятностей 

представлен материал только для одного или двух тематических занятий, а 

комбинаторика рассматривается без связи с теорией вероятностей. Но в 

книге представлен большой список литературы по комбинаторике и теории 

вероятностей. 

Что касаемо классов математического профиля, выделим основные 

аспекты из пособия Мордкович А. Г. (профильный уровень). Элементы 

комбинаторики излагаются традиционно. Сначала на простых примерах 

демонстрируется решение комбинаторных задач методом перебора 

возможных вариантов. Затем разъясняется и формулируется комбинаторное 

правило умножения (которое чаще называют правилом произведения). 

Далее последовательно вводятся понятия перестановки, размещения из 

n элементов по k и сочетания из n элементов по k. С помощью 

комбинаторного правила умножения выводятся формулы для вычисления 

числа всевозможных перестановок, размещений и сочетаний из данного 

числа п элементов. Изложение материала сопровождается большим числом 

задач для самостоятельного решения. 

Таким образом главным отличием построения занятий можно выделить 

то, что в гуманитарном профиле больше опираются на наглядно образное 

мышление учащихся. И пытаются донести материал путем небольшого 
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количества теоретического материала и конкретных примеров. Путем   

представления ситуации и оперирования образами составляющих её 

предметов, без выполнения реальных практических действий с ними. 

Список  использованных источников: 

1. Виленкин Н. Я. Комбинаторика [Текст] / Н. Я. Виленкин А.Н. 

Виленкин, П.А. Виленкин. – М.: ФИМА, МЦНМО, 2006. – 400 с. 

2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Текст]: учебное пособие / В.Е. Гмурман. – М.: Высшее образование, 2006. – 

479 с. 

3. Сборник нормативных документов. Математика [Текст] / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006. – 80 с. 

4. Афанасьев, В.В. Школьникам о вероятности в играх. Введение в 

теорию вероятностей для учащихся 8-11 классов [Текст] / В.В.Афанасьев, 

М.А.Суворова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 192 с. 

5. Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. 

— перераб. — М.: Мнемозина (новый учебник, года выпуска: 2018-2020). 

Часть 1-я — теоретический материал (учебник). Часть 2-я — практический 

материал (задачник). 

 

 

Сытенко Ольга Анатольевна 

ОГБОУ «СОШ  № 3 с УИОП  

г. Строитель Яковлевского городского округа» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ 

 

 Одна из важнейших задач современной школы – формирование 

функционально грамотных людей.  

Что такое «функциональная грамотность»? Функциональная 

грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и 

чтению, говорению и слушанию. Одним из главных путей формирования 

функционально – грамотной личности, является введение детей через 

литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей.  

 Цель уроков литературного чтения в начальной школе – научить детей 

читать художественную литературу, вызвать интерес к чтению и заложить 

основы формирования грамотного читателя. Для того, чтобы начало 

школьного обучения стало стартовой точкой нового этапа развития детей, 

оно должно быть основано на знании уровня готовности к обучению каждого 

будущего школьника. С этой целью в 1 классе проводится диагностика детей, 
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которая помогает выявить уровень речевой культуры, развитие речевого 

слуха:  

1. Использование в речи элементарных формул речевого этикета.  

Каждому ученику в одинаковой формулировке даются два задания: 

Вежливые слова. Какими словами - приветствиями пользуешься ты?  

Ты виноват. С помощью каких слов можно извиниться?  

2. Раскрытие смысла предложенных слов. Цель: проверить умение, 

готовность ребенка вдумываться в смысл употребляемых слов.  

Задание: Какие ты знаешь грибы? Почему один гриб назвали подберезовик, а 

другой - красноголовик?  

3. Описание предметов. Цель: проверить, как ребенок умеет как можно 

точнее, ярче описать рассматриваемый предмет, раскрыть его признаки.  

Материал: детская мягкая игрушка (белый медвежонок)  

 Проведенная диагностика показывает не только уровень, на котором 

находится ребенок в настоящий момент, но и «зону его ближайшего 

развития». Это позволяет педагогически грамотно организовать процесс 

обучения.  

 На начальном этапе основное внимание необходимо уделить технике 

чтения. По мере ее совершенствования все больше места начинает занимать 

работа с текстом. Литературное произведение - произведение искусства, а не 

только средство формирования навыка чтения. Но ребенок на каждом уроке 

литературного чтения продолжает учиться читать.  

Рассмотрим технологию обучения чтению. Начинаем с медленного 

чтения художественного текста, т.е. продумывания в ходе чтения смысла 

каждого слова, с умения задавать вопросы и находить ответы на них здесь же 

в тексте, умения соразмышлять и сопереживать, анализировать прочитанное.  

Учим ребенка читать не для взрослых, а для себя. Значит, его нужно научить 

умению понимать главную мысль, которая заключена в тексте, извлекать из 

текста тот смысл, который в него вложил автор при создании, почувствовать 

то, что чувствовал другой человек.  

Работа с текстом делится на три этапа:  

1. Подготовительный: необходимо ввести детей в тот мир, который 

описан автором. Традиционно это знакомство с эпохой, с автором, словарная 

работа. Подбираем такие виды работ, которые вызовут интерес к теме 

произведения и желание его прочитать: ключевые слова (дети, используя их, 

уточняют свои предположения о теме произведения, о героях, о том, как 

будет развиваться действие); собери и запиши пословицы, которые 

соответствуют теме, идее и нарисуй к ним иллюстрации, «наращивание 

слов», игра «Внимательный читатель», интересные факты из жизни автора и 

создания произведения. Рассмотрим некоторые виды заданий на примере 

сказки В.Одоевского «Мороз Иванович». Девочки, лень, труд, колодец с 

водой, оборвалась веревка, случилось чудо, работа, награда – ключевые 

слова. Собери и запиши пословицы: «работа, такова, награда, и, какова»; 

«дерево, в, смотри, плодах, делах, человека, в»; «на, зверь, бежит, ловца». 
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«Наращивание слов»: лень (лентяй – лентяйка – ленивый – ленивица); труд 

(трудится, трудолюбие, трудолюбивый). 

2. Во время чтения текста проводится словарная работа, 

способствующая осознанию прочитанного. Она становится мотивированной 

и интересной, так как именно по ходу чтения становится понятно, какие 

слова нуждаются в толковании, и само слово толкуется в контексте, а не вне 

его. Вопросы к автору, а ответы на них нужно искать в самом тексте. 

Учащиеся видят суть процесса «вчитывания» в текст и сами участвуют в нем. 

Выбор слов-эмоций, слов-настроений с объяснением. По традиционной 

методике проверка осмысления текста каждым учеником проводилась в 

форме беседы. Мы отказались от такой формы, хотя не исключаем это 

полностью. Чтобы посмотреть, как продвигается каждый ребенок в плане 

самоанализа литературного произведения, выбран наиболее оптимальный 

вариант – тесты. После второго этапа работы с текстом, проводится тест. 

Цель – проверить понимание текста на уровне содержания. Данный тест 

носит репродуктивный характер (выявление знаний сюжета, имен героев, 

литературоведческих терминов и понятий).  

Третий этап работы с текстом– понимание идеи, продуктивного уровня. 

Такая деятельность интересна и приводит к глубокому осмыслению текста. 

Очень часто дети уверены, что уже после первого знакомства с 

произведением поняли все. И здесь большую роль играют задания, 

заставляющие ребенка снова и снова обратиться к тексту (например: докажи 

словами текста, подчеркни необходимую тебе информацию по данному 

вопросу, определи места основных действий персонажей, сформулируй свою 

точку зрения и подбери отрывок, подтверждающий её). Такой подход к 

художественному тексту изменяет мотивацию читательской деятельности 

ребенка: он читает уже не ради самого процесса чтения, а для того, чтобы 

разобраться в прочитанном, понять авторскую идею. На заключительном 

этапе работы с текстом  проводится тест, содержание заданий теста 

способствуют главной мысли, пониманию смысла текста. В таком тесте 

должны преобладать  задания по  формированию умения оценить поступки 

героев, сделать выводы, а также задуматься над своими поступками, над 

своим поведением. 

 Чтобы увидеть, как воспринято и понято произведение и что для себя 

взял ребёнок, можно предложить такие задания:  

1. если бы вы вдруг оказались в этой сказке, о чем бы вы попросили 

золотую рыбку и почему? (при работе над сказкой А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке»);  

2. разыграть несколько сцен: «Мальвина учит Буратино писать», 

«Буратино и Мальвина завтракают» и т.д.; рассказать историю от имени 

персонажа так, чтобы были видны их характеры.  

После Приведем один из проведенных тестов:  

 Таким образом, Тесты выполняют не только обучающую функцию, но 

с помощью их учитель получает информацию о качестве усвоения детьми 

образовательной программы, о формировании учебной деятельности каждого 
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ребенка, о темпе его продвижения. Продуманные творческо–аналитические 

задания позволяют развивать творческие способности и исследовательские 

умения учащихся, их воображение и речь, формировать эмоциональную и 

эстетическую культуру, способствуют процессу формирования 

функциональной грамотности: умение сформулировать вывод, обосновать 

свои рассуждения, сформулировать свою точку зрения, дать ответ на 

проблемный вопрос. Акцент делается на способах деятельности, и они 

становятся тем средством, без которого невозможно осуществить эту 

деятельность. В классе постоянно действуют правила, которые становятся 

результатом общественного договора, делающего детей ответственными 

участниками совместной жизни, которые знают и понимают свои права и 

обязанности: уважай того, кто отвечает; умей работать в паре, группах; 

индивидуально работая, соблюдай тишину; наш класс – наш дом (бережное 

отношение к тому, кто и что тебя окружает).  

 Именно литературное образование помогает ребенку ощутить «себя в 

мире», создавать условия для переживания, проживания вместе с героями 

произведения, умения выразить свое мнение и доказать его. И здесь большую 

значительную роль играет атмосфера урока, где учитель «видит» ученика, 

его проблемы, и умеет управлять той образовательной средой, в которой 

можно увидеть и поддержать каждый успех ребенка.  

Сегодня, как никогда, обществу нужна личность, способная сделать 

свой выбор и нести за него ответственность. Специально подобранные 

задания, тесты, используемые на уроках литературного образования, 

способствуют формированию функционально-грамотной личности, 

нравственно и духовно богатой, которая способна к самоанализу, к 

самореализации, творчески и правильно подойти к решению задач, которые 

ставит перед каждым жизнь 

 

 

Погорелова Валентина Дмитриевна 

ОГБОУ «СОШ  № 3 с УИОП г. Строитель Яковлевского городского 

округа» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Проблемы образования детей с ОВЗ сегодня являются одними из 

самых актуальных. Это связано, в первую очередь, с тем, что число детей с 

ограниченными возможностями здоровья неуклонно растет. 

Школьники с ОВЗ - это особая и чрезвычайно неоднородная группа 

детей. В нее входят дети с разными нарушениями развития: слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

У большинства обучающихся с ОВЗ отмечается недостаточный 

уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной 
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деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. 

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 

Русский язык и литература – сложные предметы. 

Первая проблема, с которой я столкнулась – плохая моторика. Из-за 

своей болезни (ДЦП) ребёнку с трудом давалось письмо. Он писал медленно, 

с сильным нажимом, буквы имели резкие очертания, без соединений. Что 

делала я. Как и положено, проводила каждый урок минутки чистописания со 

своим участием: «рука в руке» для того, чтобы мальчик мог почувствовать 

лёгкость письма, плавность письма. Хороший результат принесло 

использование трафаретов, на которых как бы вырезаны буквы, надо лишь 

ручкой их обвести, соблюдая направление. Заводила отдельную тетрадь по 

чистописанию, в которой занимались по мере возможности. В ходе урока 

несколько раз проводила пальчиковую гимнастику, и зрительную. Родители 

дома работали с пластилином, крупой, пластиковыми бутылками. В итоге, 

вся эта работа, направленная на улучшение каллиграфии, скорость письма, 

начала приносить свои плоды к концу 2 четверти. Появилась плавность 

письма, руки меньше уставали, стал быстрее писать, соединения писал, но не 

всегда. 

Что касается правил правописания, то здесь пришлось сложнее. 

Ребёнок допускает большое количество ошибок, плохо запоминает правила, 

невнимателен на уроках, быстро утомляется. Поэтому проводила смену 

видов деятельности.  

Благодаря таким упражнениям у ребенка наблюдалось сокращение 

ошибок в письменных заданиях. 

Обязательно к каждому новому изучаемому правилу готовила памятку 

или табличку, алгоритм рассуждения, которые ребёнок подклеивал в тетрадь 

для правил по русскому языку и пользовался ими при необходимости. 

К концу учебного года, по сравнению с началом учебного года, 

количество ошибок в письменных работах уменьшилось. Мы научились 

слышать границы предложения, ставить точку в конце предложения, знаем 

правило правописания буквосочетаний, может объяснить орфограмму и 

подобрать проверочное слово (но самостоятельно орфограмму может и не 

увидеть). Разборы выполняет по образцу-памятке и т.д. 

Для формирования познавательной активности учащихся с ОВЗ 

рекомендую использовать занимательный материал. Одним из эффективных 

средств развития интереса к учебному предмету наряду с другими методами 

и приемами, используемыми мною на уроках, является дидактическая игра.  

Русский язык.4 кл. «Следствие ведут знатоки» 
Тема: Глагол – как часть речи. 

Цель: 
Обучающая: 

-дать понятие о глаголе как части речи; 
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-формировать умение ставить вопрос к глаголам и отличать от других 

частей речи;выяснить роль глагола в речи;способствовать формированию 

коммуникативных, информационных ключевых компетентностей;обучать 

учащихся приёмам самооценивания, взаимооценивания 

Развивающая: 

- развивать речь; орфографическую зоркость, внимание и мышление 

учащихся; активизировать словарный запас. 

Воспитывающая: 

- воспитывать самостоятельность, творческую активность, 

взаимопомощь; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Формирование УУД: 
- личностные действия: уметь создавать благоприятную дружескую 

атмосферу вокруг себя, принимать активное участие на уроке, быть 

вежливым, воспитанным, корректным. 

- регулятивные действия: уметь планировать свою деятельность, 

ставить перед собой задачи, делать выводы, контролировать свои действия, 

быть внимательным; 

- познавательные действия: уметь определять глаголы, изменять их по 

вопросу, согласовать с именами существительными, использовать их в речи 

и письме. 

- коммуникативные действия: уметь работать в паре, принимая равное 

участие; уметь выслушать и помочь товарищу, обогащать связную речь 

посредством глаголов. 

Оборудование: карточки с текстом 

Ход урока. 

1.Организационный этап. 

- Ребята, нам пришла телефонограмма. В ней говорится о том, что 

глагол исчез из своего дома. Нас просят помочь вернуть глагол в свой дом. 

Для этого мы должны вспомнить все, что знаем о глаголе, должны 

выполнить операции, где пронаблюдаем изменения глагола по числам, 

временам, а для этого нужно быть внимательными, быстро ориентироваться 

в любой ситуации. Я предлагаю назвать наш урок «Следствие ведут 

знатоки». 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

-Чтобы приступить к расследованию, давайте посмотрим, что из себя 

представляют соседи глагола. Кроме глагола кто ещё живёт на улице «Частей 

речи»? 

-Что мы заем об имени существительном? 

-Что можете сообщить об имени прилагательном? 

-Что за ценность представляет глагол? 

3. Минутка чистописания. 
- Недалеко от глагола живёт минутка чистописания. Давайте посетим 

её. А вот к какой букве пойдем, догадайтесь сами. 

Дрожу от страха 
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До сих пор! – 

Воскликнуло полено, - 

Похожа буква на топор! 

Расколет непременно! 

Р..р.. радоваться 

- Какое из данных слов является синонимом? (веселиться, печалиться, 

грустить). 

- Назовите антонимы. 

- Хорошо, вы все постарались, и эта операция прошла успешно. Можно 

двигаться дальше. 

4. Словарная работа. 
- Обнаружен конверт. В нем задание: 

1. записать слова в 2 столбика, в 1-ый – слова с непроверяемой 

безударной гласной «а», во 2-ой – с гласной «о»: портрет, восток, квартира, 

лопата, газета, работа, вокзал, багаж (проверка цепочкой). 

1. от слова работа образовать глагол н.ф.; глагол н. вр. , 3л., ед.ч.; 

глагол б.вр., 3л., ед.ч. (взаимопроверка). 

2. со словом газета составить предложения (устно). 

3. комментированное письмо (в школе вывесили новый номер 

газеты.) 

4. разобрать предложение по членам предложения и определить, 

какой частью речи является каждое слово. 

5.Первичное закрепление. Письмо по памяти. 

- В квартире глагола обнаружена шифровка. Ключом к шифру 

являются пропущенные окончания глаголов. Мы должны подобрать ключ к 

шифру и доказать, что дружба – лучший помощник в деле. 

Ночь настала, месяц всход…т, 

Поле все Иван обход…т, 

Звезды на небе счита…т, 

Да краюшку уплета…т. 

- Подготовьтесь к письму по памяти. 

- Напишите отрывок из сказки по памяти, определите время, число, 

лицо и спряжение глаголов. (Проверка.) 

6.Первичная проверка понимания.Работа по учебнику. 
а) – У первой подгруппы на столе лежат пакеты. Проведите экспертизу, 

результаты доложите. (Записать глаголы в 2 столбика: 1столбик – 1 спр., 2 

столбик – 2 спр.) 

б) – 2 подгруппа, откройте «дело» на странице 168, ознакомьтесь с 

протоколом № 392 

в) В кабинет следователя приглашаются 3 свидетеля. (1 ученик 

составляет «портрет» глагола теряешь, 2 ученик составляет «портрет» 

глагола находит, 3 ученик отвечает на вопросы учителя). 

Проверка работы подгрупп. 

7.Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания). Сочинение по опорным словам. 



297 

(Звонит телефон.) – Оперативная служба благодарит нас за оказанную 

помощь и доводит до нашего сведения, что глагол найден. Он находится на 

той стороне реки в лесу (обратить внимание детей на картину). Наша задача 

помочь глаголу правильно найти дорогу к дому. (Глядя на картину, по 

опорным словам: яркий солнечный свет, заснеженная поляна, заливает, 

поросшие лесом, пролегли, по-весеннему, голубые тени, подтаял написать 

текст из 5-6 предложений.) 

Проверка выборочная. 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению (дифференцированно). 

1группа - №298, 2 группа – 301, 3 группа – 300 

- Прочитайте задание и если есть вопросы, я отвечу на них. 

9. Рефлексия (подведение итогов занятия) 

- На какие вопросы отвечает глагол? Что обозначает? Что нужно знать, 

чтобы правильно написать окончание глагола? 

- За эрудицию, за активную работу в данном расследовании 

награждаются медалями «За отличную службу» следующие ученики:… 

Объявляется благодарность с занесением в личное дело… 

- В начале урока мы ставили цель учиться – чему? 

- Мы ее достигли? 

- Оцените, как вы работали в течение урока. 

-Все вы были дружными, активными, проявляли смекалку, ум, 

творчество. И все вы заслуживаете благодарности. Спасибо. 

- Я хочу похлопать Данилу, мне очень понравилось, как он работал. 

Данил, а чья работа тебе понравилась? (Звучит песня «Улыбка», Данил 

подходит и хлопает тому ученику, чья работа ему понравилась и т. д., пока 

весь класс не будет хлопать последнему ученику). 

 

 

Валуйская Елена Александровна   

ОГБОУ «СОШ  № 3 с УИОП г.  

Строитель Яковлевского городского округа» 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В ЦЕЛЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

 

Мир, в котором мы живем, полон опасностей, постоянно угрожающих 

здоровью, жизни нас и наших детей. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио 

и телевидение не принесли сообщения об очередной аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии, повлекшими за собой гибель людей. 

«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 
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должны решать эту проблему «всем миром»: школа, семья, общественность» 

В.А. Сухомлинский 

Пока еще нельзя сказать, что присутствует система работы с 

родителями, которые сами зачастую демонстрируют отсутствие культуры 

поведения в быту и, соответственно, закладывают у детей отрицательные 

стереотипы поведения. Большинство родителей, обеспокоенных за своих 

детей, прибегают к брани, многословным предупреждениям и даже к 

наказаниям. Такой метод не дает эффекта. Только терпение и настойчивость 

являются эффективными средствами, которыми необходимо запастись всем 

взрослым ради спасения жизни и здоровья своего ребёнка. 

Эффективность обучения детей безопасному поведению в быту в 

большей степени зависит от положительного примера взрослых. Важно, 

чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребёнка выполнения 

какого-либо правила поведения, если они сами не всегда этому следуют. 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослого в быту приводит к 

таким же явлениям и у детей. 

Основное внимание в работе с родителями следует уделять содержанию 

и активным методам подачи педагогических знаний по вопросам грамотного 

поведения в быту, выбору демократичных форм общения и учёта 

педагогической активности родителей. Всё это требует от педагога 

определённой гибкости в использовании различных форм взаимодействия с 

семьёй. 

В ФГОС ОУ представлен раздел «Формирование основ безопасности», 

согласно которому взаимодействие образовательного учреждения и семьи по 

вопросам безопасного поведения заключается в необходимости:  

-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них.  

-Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности.  

-Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице  

-Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). 

-Помогать, родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании безопасного поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
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соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Цель: создание условий для повышения образовательного уровня 

родителей по вопросам безопасного поведения детей дошкольного возраста; 

обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в 

семье.  

Задачи: - С помощью разнообразных методов и приемов повысить 

родительскую компетентность в вопросах формирования основ безопасного 

поведения у детей школьного возраста; - Содействовать установлению между 

учителем и родителями доброжелательных отношений с установкой на 

будущее деловое сотрудничество; - Создать условия для обогащения детско-

родительских взаимоотношений и формирования социальных навыков и 

норм поведения на основе совместной деятельности с родителями и 

взаимной помощи. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 1. Подготовительный 

(ознакомительный) Определение содержания, форм и методов процесса 

взаимодействия семьи и школы. Анализ существующей предметно - 

развивающей среды школы и семьи. 2. Просветительский:  Планирование 

работы по взаимодействию с семьями. Сохранение лучших традиций и 

включение инновационных форм и методов в работу по связям с семьей и 

родительской общественностью. 3. Совместная деятельность с семьей 

Совместная деятельность по схеме педагог – ребенок, ребенок – родитель, 

родитель – педагог. Проведение мониторинга, направленного на изучение 

знаний родителей о необходимости, задачах, средствах и методах 

формирования безопасного поведения у детей дошкольного возраста. 

ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

1. Традиционные. Анкетирование, тестирование, опрос. 

Тематические родительские собрания («Безопасность в доме», «Правила 

дорожного движения», «Чтобы не было пожара») 

2. Просветительские. На страницах газет освещаются интересные 

факты из жизни класса, акциях и проектах, предлагается домашнее задание в 

виде ребусов, кроссвордов, викторин.  

3. Выставки рисунков; Мероприятия с привлечением сотрудников 

МЧС и ДПС; Выставки дидактических игр, пособий 

4. Буклеты: «Внимание! Дети на дороге!» «Безопасность при 

пожаре» и другие. Консультации: «Безопасное детство» «Захват в 

заложники» «Безопасность на воде» и др. Папки– передвижки; 

5. Официальный сайт ОУ – одна из форм работы с родителями. 

Наличие у школы официального сайта в сети Интернет предоставляет 

родителям возможность оперативного получения информации о жизни ОУ, 

класса, проводимых мероприятиях, новостях, по ОБЖ в частности. Сайт 

школы является для родителей источником информации учебного, 

методического или воспитательного характера. 

Одной из самой эффективной форм взаимодействия с родителями в 

вопросах безопасности – это совместное участие в акциях: 

Акция «Добрая суббота» прошла впервые 23 января 2021 года и 
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предоставив возможность для самореализации ребят их родителей в среде 

волонтерства и социального проектирования. Акция уже стала традиционной 

и будет проводиться еженедельно. 

Цель акции – познакомить школьников и родителей с волонтерской 

деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе.  

В субботу прошла традиционная акция «Добрая суббота» 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», целью 

которой является знакомство школьников и родителей с волонтерской 

деятельностью, вовлечение их в добровольческое движение своего региона. 

А в воскресенье ребята и их родители в рамках акции «Воскресенье с 

семьей» смогли присоединиться к волонтерам Общероссийской акции 

взаимопомощи #Мы Вместе и доставить продукты своим родственникам и  

пожилым соседям. 

Обучающиеся нашего класса приняли активное участие в акциях. Они 

сочиняли стихи о пользе вакцинации, помогали родителям, навещали своих 

бабушек и дедушек, выходили с семьёй на лыжную прогулку, катались с 

горки, ходили на рыбалку 

Опыт показывает, что взрослые, в первую очередь родители, нуждаются 

в информации о поведении в быту не меньше, чем их дети. Психологи 

утверждают, что усвоение правил должно быть доведено до автоматизма, т.е. 

принятие решения в сиюминутной ситуации должно происходить на 

подсознательном уровне. Значит необходимо постоянное наглядное 

напоминание о правилах поведения. 

 

 

М.Н. Бесхмельницына, 

 Р.Н. Михайлевич,  
учителя русского языка и литературы  

МАОУ «СПШ №33», 

О.Н.Авдеева,  

С.И. Хаустова, 

 учителя истории  МАОУ «СПШ №33» 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Одна из задач преподавания в условиях ФГОС заключается в том, 

чтобы повышать интерес школьников к учебе. Значительный упор в 

стандарте делается на метапредметные и личностные результаты, получить 

которые возможно при системно-деятельностном подходе.  

Под системно-деятельностным подходом понимается такой способ 

организации учебно-познавательной деятельности обучаемых, при котором 

они являются не пассивными "приемниками" информации, а сами активно 

участвуют в учебном процессе. Основным результатом является развитие 

личности ребенка на основе универсальных учебных действий. Основной 
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педагогической задачей – создание и организация условий, инициирующих 

детское действие. Позиция учителя: к классу не с ответом, а с 

вопросом.  Позиция ученика: познание мира в специально организованных 

для этого условиях. Функция учителя заключается не в обучении, а в 

сопровождении учебного процесса. Необходимо организовать учебную 

деятельность таким образом, чтобы у учащихся сформировывались 

потребности и способности в осуществлении творческого преобразования 

учебного материала с целью овладения новыми знаниями в результате 

собственного поиска. 

Данный подход к преподаванию учебных предметов хорош тем, что 

учащиеся систематически получают навыки общения, сотрудничества, 

саморегуляции поведения в коллективе. Происходит это в привычной 

обстановке микрогруппы, в которую объединяются учащиеся. Работа в 

микрогруппах постепенно раскрепощает ребят, создает условия 

психологического комфорта, учит свободно излагать свои мысли, доказывать 

собственные выводы, слушать других, уважать чужую точку зрения, спорить, 

анализировать свои действия, давать им оценку. При этом происходит 

формирование личности, способной оценить ситуацию, увидеть проблему, 

принять решение, реализовать его и нести ответственность за свой выбор.  

Современные формы, методы и приёмы работы позволяют:  

-  формировать умения и навыки работы с информацией;  

-  находить, осмысливать, использовать нужную информацию;  

- анализировать, систематизировать, представлять информацию в виде 

схем, таблиц, графиков;  

-  сравнивать явления и объекты, выявлять их признаки;  

- выявлять проблемы и определять пути их решения, используя 

различные источники информации и многое другое.  

Так, например, на уроках русского языка и литературы при работе над 

чтением текста проблемного содержания очень эффективен приём «чтение с 

остановками». Данный прием - неоценимый помощник в определении 

проблем текста для написания эссе на ЕГЭ, сочинений на ОГЭ, нахождения 

микротем в изложении, для составления рецензий к художественным 

произведениям, написания научных работ.  

Одним из видов работы по развитию речи является изложение-

миниатюра. Проводя комплексный анализ текста, ребята определяют его тип, 

вид связи предложений,  тему, идею,  выделяют изобразительно-

выразительные средства, используемые автором.  

Большое значение для раскрытия творческого потенциала учащихся 

имеют и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с 

одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а 

с другой стороны, позволяют ребёнку проявить самостоятельность, самому 

найти решение нестандартного вопроса, задания. Такие домашние задания 

помогают избегать однообразия, рутины в обучении. Ребёнок может 

почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя, 
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а необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать 

и систематизировать материал по теме.  

Приём «Игровая цель» тоже является достаточно эффективным. Он 

направлен на активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке, 

позволяет включить в игровую оболочку большое число однообразных 

примеров или заданий, а также формирует учебные умения, умение работать 

в команде, умение слушать и слышать друг друга. Здесь предлагается в 

игровой форме команде или группе учащихся выполнить ряд однотипных 

заданий на скорость и правильность. Например, попросить ребят 

представить, что они работают редакторами газеты и отвечают за выпуск 

очередного номера, а в тексте присутствуют ошибки, необходимо найти их и 

исправить.  

Приём «Мини – проект» можно использовать на этапе 

самостоятельной работы с самопроверкой. Его разработка наиболее 

продуктивна на уроках рефлексии. К примеру, создавая мини-проект 

«Многозначные слова», дети работают с толковым словарём, со словарной 

статьей, то есть проверяют правильность выбранного примера.  

Деятельностный метод позволяет вести поиск истины в форме 

диалога. Поэтому очень важна работа в группах и парах. Дети включаются в 

активную работу, каждый хочет высказать своё мнение. В процессе диалога 

они сами решают проблему, делают выводы, а педагог только направляет их, 

подводит к открытию новых знаний. После обсуждения следует подвести 

итог, познакомить учащихся с правильной терминологией, а затем составить 

алгоритм действий или кластер.  

На этапе рефлексии можно также применять такой приём, как 

«Суперконтрольная», когда текст контрольной работы разрабатывают 

ученики друг для друга, записывая на одном листе задания, а на другом 

ответы. На уроке они обмениваются заданиями и выполняют их, после чего 

по своим листам ответов проверяют выполнение. На этой контрольной 

ученик получает три оценки: за задания, выполнение и ответы с проверкой. 

Стоит потрудиться, ведь выставляется средняя оценка.  

Таким образом, деятельность учителя на современном этапе 

существенно обновляется. Все нововведения направлены на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний и на развитие его личности, 

познавательных и созидательных способностей.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

По результатам обследования детей, поступающих в дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ), наблюдается снижение показателей 

уровня их здоровья и физического развития. Недостаточная двигательная 

активность – гипокинезия – отмечается у совсем маленьких детей. Конечно, в 

первую очередь от гипокинезии страдает мышечная система, снижается 

тонус мышц. Тем самым происходит нарушение осанки, кровообращения, 

сердечнососудистой системы, функции дыхания, центральной нервной 

системы. В связи с этим в настоящее время остро стоит вопрос организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

Здоровье – великое благо, недаром народная мудрость гласит: 

«Здоровье - всему голова!». Важным аспектом оздоровительной физкультуры 

являются самостоятельные занятия с детьми в домашних условиях, в 

семейной обстановке, направленные на оздоровление и закаливание детей. 

Физическая активность является одним из самых могучих средств 

предупреждения заболеваний, укрепления защитных сил организма. Ни одно 

лекарство не поможет ребенку так, как последовательные и систематические 

занятия физкультурой. 

Физическая культура способствует формированию здорового образа 

жизни, включающего и выполнение правил личной гигиены, и режим дня, и 

организацию рационального питания. Поэтому важно своевременно начинать 

физическое воспитание ребенка. Как считают многие современные авторы, 

начиная занятия физкультурой после 3 лет – родители уже опоздали с 

началом физического воспитания ребенка. Однако физическое развитие 

ребенка в возрасте от 3 до 6 лет позволяет заинтересовать его и научить 

основным навыкам и принципам физической культуры. Занятия 

физкультурой усиливают компенсаторные возможности организма, 

повышают его сопротивляемость. Оздоровительный бег, гимнастические 

упражнения, лыжи, велосипед, плавание – все эти средства обладают 

высокой степенью воздействия на организм, поэтому требуется 

контролировать интенсивность нагрузок на детей при оздоровительных 

занятиях [2]. 

Здоровье – это естественное состояние организма, характеризующееся 

его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. Понятие «здоровье» имеет множество определений. 

Здоровье человека определяется комплексом биологических (наследственных 
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и приобретѐнных) и социальных факторов; последние имеют столь важное 

значение в поддержании состояния здоровья или в возникновении и развитии 

болезни, что в преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения 

записано: «Здоровье - это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов». Однако столь широкое социологическое определение здоровья 

является несколько спорным, так как социальная полноценность человека не 

всегда совпадает с его биологическим состоянием. Вообще понятие здоровье 

является несколько условным и объективно устанавливается по 

совокупности антропометрических, клинических, физиологических и 

биохимических показателей, определяемых с учѐтом полового, возрастного 

факторов, а также климатических и географических условий. 

Здоровье необходимо характеризовать не только качественно, но и 

количественно, так как существует понятие о степени здоровья, 

определяемой широтой адаптационных (приспособительных) возможностей 

организма. Научная организация охраны здоровья отдельных лиц и 

человеческих коллективов должна основываться на повышении защитных 

свойств организма людей, а также на создании условий, предупреждающих 

возможность контакта человека с разными патогенными раздражителями, 

или же на ослаблении их действия на организм [3].  

Важным во многих определениях здоровья является отношение к нему 

как к динамичному процессу, что допускает возможность целенаправленно 

управлять им. Данная проблема волнует врачей, воспитателей и родителей, в 

ДОУ создаются условия для сохранения и укрепления здоровья детей.  

Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия 

приобрела особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией 

ухудшения здоровья всего населения России, в том числе и детей. Причин 

тому много: это социальные, экологические, психологические.  

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой [5]. 

Сферу физической культуры характеризуют разные виды деятельности: 

двигательная, соревновательная, культурно-спортивная, физкультурная и др. 

Центральным системообразующим фактором, объединяющим все 

компоненты физической культуры, выступает физкультурная деятельность. 

Она не ограничивается только развитием и формированием телесных 

характеристик человека, а находится в тесной взаимосвязи с его духовной 

деятельностью. Это и определяет специфику физкультурной деятельности, 

позволяет через нее решать общевоспитательные, общекультурные задачи. В 

процессе этой деятельности и формируется физическая культура личности 
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каждого конкретного человека.  

Физкультурно-оздоровительная работа это комплекс мероприятий, 

проводимых сотрудниками образовательного учреждения, направленных на 

укрепление и сохранение физического и психического здоровья и 

оздоровление организма ребенка [4].  

Целью физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях являются освоение основных двигательных 

действий, подготовка к физическому воспитанию в школе, профилактика 

заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры. 

Основой всестороннего развития ребёнка является правильный уход за 

ним и физическое воспитание. Овладение естественными движениями 

(ходьба, бег, ползание, преодоление препятствий, подвижные игры) 

способствует интеллектуальному и функциональному развитию, усиливает 

процессы роста (анаболические процессы), укрепляет здоровье (иммунную 

резистентность), повышает приспосабливаемость (адаптацию) организма к 

различным факторам внешней и внутренней среды [2].  

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста 

осуществляются оздоровительные, образовательные и воспитательные 

задачи физического воспитания, которые конкретизируются в зависимости от 

контингента занимающихся: их возраста, психологических особенностей, 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности и др.  

Главной оздоровительной задачей физического воспитания 

дошкольников является охрана жизни и укрепления здоровья, закаливание 

организма детей. Также не менее важно решать широкий круг 

воспитательных задач. Необходимо вырабатывать у детей потребность, 

привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями, развивать 

умения самостоятельно заниматься этими упражнениями в детском 

учреждении и дома, проводить наиболее простые со своими сверстниками и 

детьми более младших возрастов. У детей необходимо, воспитывать любовь 

к знаниям спортом, интерес к их результатам, достижениям спортсменов.  

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

- сохранение физического и психического здоровья;  

- освоение основных двигательных действий;  

- подготовка к физическому воспитанию в школе;  

- профилактика заболеваний;  

- укрепление здоровья средствами физической культуры [6].  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ включает в себя 

следующие мероприятия: физкультурное занятие, утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, физкультминутки, игры и упражнения между 

занятиями (динамическая пауза), подвижные игры и упражнения на 

прогулке, закаливающие мероприятия. 

Физкультурное занятие является основной формой организованного 

обучающего физкультурного упражнения ДОУ. Занятия обязательны для 

всех детей. Занятия проводятся круглый год. Летом физкультура не 

отменяется. С детьми дошкольного возраста рекомендуется проводить 
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следующие типы физкультурных занятий:  

Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, 

основная, заключительная части).  

Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, 

игры-эстафеты, игры-аттракционы и т.д.).  

Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, 

спортивные игры, упражнения в лазании, акробатические элементы, 

упражнения с мячом и т.д.).  

Сюжетные занятия – комплексные (объединенные определенным 

сюжетом, спортивное ориентирование, с развитием речи, с викторинами и 

т.д.).  

Ритмическая гимнастика (занятия, состоящие из танцевальных 

движений). 

Самостоятельные занятия (самостоятельная тренировка по выбору, 

затем проверка задания тренером).  

Занятия серии «изучаем свое тело» (беседы о своем теле, обучение 

самомассажу, привитие элементарных навыков по уходу за собой и оказанию 

первой медицинской помощи).  

Тематические занятия (с одним видом физических упражнений). 

Контрольно-проверочные занятия (выполнение отставания в развитии 

моторики ребенка и пути их устранения) [4]. 

При организации оздоровительных мероприятий необходимо 

соблюдение системы обеспечения безопасной жизнедеятельности, которая 

предполагает изучение правил дорожного движения и техники безопасности 

на занятиях и в совместной деятельности.  

В ДОУ ведется целенаправленная работа с родителями воспитанников, 

так как только в тесном контакте педагогов и родителей можно добиться 

хороших результатов, укрепить и сохранить здоровье ребенка.  

Работа по оздоровлению детей в дошкольных образовательных 

учреждениях также может включать работу психолога по развитию 

коммуникативных навыков и коррекции проблем эмоционального развития 

ребенка (страхи, тревожность, агрессивность) [1].  

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

направлена и способствует сохранению физического и психического 

здоровья и укреплению организма ребенка. Выбор конкретных средств и 

методов зависит от контингента детей, задач дошкольного учреждения. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЕ И ПАМЯТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проблеме познавательных процессов дошкольников, вопросам их 

формирования и развития посвящено значительное количество 

исследований. 

Одни из самых важных характеристик, влияющие на способность 

ребенка к обучению -  это уровень развития внимания и памяти.   

Память – запоминание, сохранение и последующее воспроизведение 

человеком его опыта. В начале и середине дошкольного возраста у ребенка 

преобладает непроизвольный вид памяти. Как правило, дети в состоянии 

запомнить лишь то, что вызвало их непосредственный интерес, понравилось 

или расстроило, привлекло яркостью или новизной. 

 С точки зрения известного психолога П.П. Блонского, раньше всего 

дети сохраняют в памяти выполненные ими движения, затем запоминаются 

пережитые чувства и эмоциональные состояния. Далее доступными 

сохранению становятся образы вещей, и лишь на самом высоком, последнем 

уровне ребенок может запомнить и воспроизвести смысловое содержание 

воспринятого, выраженное в словах [1]. 

С раннего детства процесс памяти ребенка идет по нескольким 

направлениям.  

Во-первых, механическая память постепенно заменяется логической.  

Во- вторых, непосредственное запоминание со временем превращается 

в опосредованное, связанное с активным и осознанным использованием для 

запоминания и воспроизведения различных механических приемов и средств. 
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В - третьих, непроизвольное запоминание, доминирующие в детстве, у 

взрослого человека превращается в непроизвольное.  

Память, как особый психический процесс, не дана ребенку в готовом 

виде. Она складывается и изменяется по мере созревания его мозга, в 

процессе его развития под влиянием условий жизни, воспитания и обучения. 

Память теснейшим образом связана с личностью, её внутренним миром, 

интересами, образом жизни, поэтому развитие памяти происходит вместе с 

развитием всего индивидуально-психического обмена человека.  

Память как особая целенаправленная деятельность - как произвольное 

запоминание и припоминание - у детей этого возраста ещё не сложилась. В 

дошкольном возрасте под влиянием воспитания постепенно начинают 

складываться произвольное запоминание и припоминание. Участвуя в 

коллективных играх и в организованных занятиях, ребёнок постепенно 

научается запоминать то, что требуют от него окружающие, на что указывает 

воспитатель. Возрастает роль слова, второй сигнальной системы в процессах 

памяти. Произвольное запоминание и припоминание возникают 

первоначально в особо благоприятных условиях. Для дошкольников очень 

важно, чтобы выполнение задачи запомнить что-либо подкреплялось 

достижением непосредственного результата в его практической 

деятельности. Если просто сказать ребёнку-дошкольнику: «Запомни это!», то 

такая инструкция в большинстве случаев не достигает цели, так как она не 

связана с его деятельностью. Но если задача запомнить связывается с 

выполнением какого-нибудь ответственного задания, даваемого взрослым, 

или же входит в содержание занимательной игры, то задача ребёнком 

принимается и он начинает активно стремиться к её разрешению. На первых 

порах произвольное запоминание у дошкольника носит очень 

несовершенный характер. Ребёнок не владеет приёмами запоминания, он ещё 

не знает, что нужно сделать для того, чтобы лучше запомнить. Постепенно 

при правильной организации воспитательной работы к концу дошкольного 

возраста ребёнок научается сознательно пользоваться простейшими 

приёмами памяти. Для того чтобы запомнить какой-нибудь материал, 

ребёнок внимательно с ним знакомится, повторяет его несколько раз, 

стремится установить соответствующие связи и т. д.   

Развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда 

взрослый побуждает ребенка к сознательному воспроизведению своего 

опыта в игре, продуктивной и речевой деятельности, при пересказе, 

заучивании, рассказывании, сочинении историй и сказок, т.е. ставит цель 

«вспомни». Важно, чтобы требование запомнить было вызвано 

потребностям» той деятельности, в которую включен дошкольник. Ребенок 

должен понимать, зачем нужно запоминать. Использование усвоенных 

знаний должно следовать вскоре за запоминанием [3]. 

Важный момент в развитии произвольной памяти старших 

дошкольников - обучение логическим приемам запоминания. Овладение 

приемами запоминания зависит от следующих условий: 

- степени освоения соответствующих мыслительных операций; 
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- содержания и характера материала; 

- характера обучения. Только при его организации запоминание 

становится логическим; 

- наличия потребности в правильном и точном запоминании и 

припоминании, стремления проверить его результаты. 

Постепенно при правильной организации воспитательной работы к 

концу дошкольного возраста ребёнок научается сознательно пользоваться 

простейшими приёмами памяти. Для того чтобы запомнить какой-нибудь 

материал, ребёнок внимательно с ним знакомится, повторяет его несколько 

раз, стремится установить соответствующие связи и т. д. Мальчик пяти лет 

выслушивает поручение, даваемое ему воспитательницей, и говорит: «Вы 

мне ещё раз скажите, а то я забуду». Он уже знает, какую роль играют 

повторения, и стремится их использовать для лучшего запоминания. 

В развитии произвольной памяти у дошкольника решающую роль 

играет организация воспитательной работы. Ребёнок не сам выдумывает себе 

задачу запоминания и не сам изобретает соответствующие приёмы. Дело 

начинается с того, что взрослый предлагает ребёнку запомнить то или 

другое, организует деятельность, при которой эта задача может быть 

разрешена, указывает некоторые приёмы, способствующие лучшему 

запоминанию, и т. д. Когда ребёнок приобретает известный опыт в этом 

отношении, он и сам начинает ставить перед собой задачу запоминания, по 

собственной инициативе произвольно запоминает или припоминает 

необходимый материал [5]. 

Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Именно оно 

делает наши психические процессы полноценными. Известно, что смотреть и 

видеть, слушать и слышать – далеко не одно и то же. Только внимание дает 

нам возможность видеть, слышать, в полном смысле слова воспринимать 

окружающее. Внимание - психический процесс, который обязательно 

присутствует при познании ребенком мира и проявляется в направленности и 

сосредоточенности психики на определенных объектах. Из огромного потока 

информации, непрерывно идущей из окружающего мира, благодаря работе 

внимания ребенок выбирает ту, которая наиболее интересна, значима и 

важна для него. Природа внимания проявляется в том, что выделенный 

объект, занимая главное, доминирующее положение. Как необходимое 

условие в окружающей действительности, внимание имеет большое значение 

для любой деятельности, особенно для обучения. 

Л. С. Выготский отметил, что «с самых первых дней жизни ребёнка 

развитие его внимания происходит в среде, включающей так называемый 

двойной ряд стимулов, вызывающих внимание. Первый ряд – это сами 

окружающие предметы, которые своим яркими, необычными свойствами 

приковывают внимание ребёнка. С другой стороны, это речь взрослого 

человека, произносимые им слова, которые первоначально выступают в роли 

стимулов – указаний, направляющих непроизвольное внимание» [2]. 

Общая последовательность культурного развития внимания по Л. С. 

Выготскому состоит в следующем: «Сначала люди действуют по 
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отношению к ребёнку, затем он сам вступает во взаимодействие с 

окружающими, наконец, он начинает действовать на себя. Вначале 

взрослый направляет его внимание словами на окружающие его вещи и 

вырабатывает, таким образом, из слов могущественные стимулы – 

указания; затем ребёнок начинает активно участвовать в этом указании и 

сам начинает пользоваться словом и звуком как средством указания, т. е. 

обращая внимание взрослых на интересующий его предмет». 

Развитие внимания непосредственно зависит от позиции взрослого в 

общении с детьми, а также от того, кaк он организует деятельность ребенка. 

На всем протяжении дошкольного детства дети притягивают эмоционально 

насыщенный материал. Взрослый, помня об этом, создаёт зону 

положительных переживаний, тем самым вызывая и поддерживая 

непроизвольное внимание ребенка. Подчеркнем, что в развитии этого вида 

внимания главную роль играет именно взрослый. 

Важным принципом развития внимания является требование к 

организации деятельности ребенка. Внимание поддерживается, когда 

дошкольник активен в отношении предмета, обследует его, открывая в нем 

все новое и новое содержание. В то же время взрослый требует довести 

начатое дело до конца, создает у дошкольников установку на получение 

качественного результата. Помня о трудностях переключения внимания, 

педагог готовит ребенка к смене деятельности, заранее предупреждая его об 

этом: «Поиграйте еще немного. Скоро будем мыть руки и ужинать». 

Использование игровых ситуаций, установление связей между разными 

видами деятельности облегчает переход от одной деятельности к другой. 

Например, дети увлеченно играют в моряков. Близится время ужина. 

Воспитатель берет на себя роль радиста и передает сообщение: «Кораблю 

зайти в порт. Здесь команду ожидает вкусный ужин и отдых» [4]. 

Организовав соответствующим образом деятельность детей, 

воспитатель заставил их намеренно обратить внимание на некоторые 

особенности окружающей обстановки. В дальнейшем у дошкольников при 

надлежащей организации воспитательной работы появляется умение более 

самостоятельно организовывать своё внимание, без ежеминутной помощи со 

стороны взрослого. Важное значение при этом имеет опыт, который ребёнок 

накапливает в процессе коллективных игр с правилами, в ходе обязательных 

занятий и при выполнении несложных трудовых заданий. Необходимость 

соблюдать известные правила, подчинять свои действия определённым 

требованиям вырабатывает у ребёнка умение намеренно сосредоточивать 

своё внимание на сознательно намеченном объекте. Возрастает роль речи, 

второй сигнальной системы в организации детского внимания, что придаёт 

ему произвольный характер.  

Нарушение каждого из перечисленных свойств приводит к 

отклонениям в поведении и деятельности. 

Рассмотрим особенности памяти и концентрации внимания в процессе 

обучения: 

- стресс блокирует каналы, по которым информация передается и 
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обрабатывается в мозге. Поэтому перед обучением, заучиванием чего-либо 

обязательно делайте упражнения на расслабление. Это может быть любимая 

песня, игра с мячом или другое занятие, которое наверняка понравится 

ребенку и развеселит его. Вы даже можете придумать собственную игру-

ритуал. Например, каждый раз начинайте изучение нового материала с 

коротенькой игры на внимание: по команде «один, два, три – общее найди» 

ребенок находит общий признак, который его объединяет со взрослым на 

момент игры. Это может быть элемент одежды, цвет предмета одежды, 

аксессуар, поза и др.; 

- новизна в процессе преподнесения информации привлечет внимание 

ребенка и сделает обучение более запоминающимся. Это может быть 

прослушивание стихотворения перед его заучиванием в актерском 

исполнении, найденном в интернете, или чтение этого стихотворения 

родителем с использованием забавной шляпки или игрушки; 

- если ребенок может соотнести новые знания с категорией уже 

полученных, это скорее всего свидетельствует о том, что они будут прочно 

выучены. Поэтому помогите новой информации зацепиться за старую. При 

необходимости помогите ребенку структурировать информацию, повторить 

старый материал, найти аналогии, сходства и различия; 

- услышав новую информацию, ребенок должен что-то сделать с ней, 

это необходимо для долгосрочного запоминания. Предложите ребенку 

повторить вновь услышанное своими словами, или по-другому 

воспроизвести новые знания (нарисовать, написать). 

Но при изучении новых слов или запоминании набора слов этих 

рекомендаций часто бывает недостаточно. В таком случае на помощь 

приходит мнемоника - искусство запоминания, основанное на образовании 

ассоциаций. Попросту говоря, запоминание того, чего не знаешь, на основе 

того, что знаешь [5]. 

Таким образом, дошкольное детство – это первый период психического 

развития ребенка и поэтому самый ответственный. В это время 

закладываются основы всех психических свойств и качеств личности, 

познавательных процессов и видов деятельности, а также внимание и память. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

         Профессиональное здоровье учителя настолько значимо в 

настоящее время, что появляется необходимость создания специального 

направления восстановления и профилактики здоровья педагога. 

По определению известных ученых в области педагогики и психологии 

Пономаренко В.А.,Пискунова В.А. основой профессионального здоровья 

учителя является его психическое здоровье, которое способно обеспечить 

дости-жение профессиональных успехов, формирование новых 

возможностей к саморазвитию, к созданию интересов и мотивов быть 

здоровым, к эмоцио-нальному благополучию[1,с.57]. В настоящее время 

наблюдается кризис педагогической профессии – молодые люди неохотно 

идут в педагогиче-ские вузы, а затем работать в школу (по вышеуказанным 

причинам, а так-же жесткому режиму работы, необходимостью освоения 

большого количе-ства знаний, обилием коммуникативных перегрузок),  

поэтому возраст педагогов в школе стремительно увеличивается и в ско-ром 

времени станет критичным. Несомненно, что лет через 12 педагогиче-ской 

деятельности педагог становится профессионалом, набирает ценный опыт, но 

вместе с этим он начинает мыслить штампами, у него возникают 

эгоистические мотивы в преподавании, брюзжание, излишняя строгость, 

высокомерность, появляется напряженность во взаимоотношениях с деть-ми 

и коллегами, постоянная усталость, переутомление, нарушается состо-яние 

равновесия, что ведет к возникновению синдрома эмоционального выгорания 

(СЭВ). Когда требования преобладают над возможностями, у человека 

нарушается состояние равновесия, тогда и наступает СЭВ. Его стадии: 

эмоциональное истощение (через 3-5 лет работы), личная отстра-ненность 

(после 5-10 лет работы), падение самооценки, утрата собственной 

эффективности (формируется в течение 10-20 лет). Поэтому, очень важно, 

чтобы учитель был достаточно компетентен в вопросах здоровьесбереже-ния, 

вел сам здоровый образ жизни, и тогда он будет являться примером во всем 

для своих учеников: в вопросах питания, в умении преодолевать стрессы, в 

организации учебной деятельности, в вопросах рационального распределения 
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времени для предотвращения учебных перегрузок и т.п. Что же делать 

педагогу в этом направлении? Логично, что сначала нужно для себя 

определить конкретные причины, разрушающие здоровье. Психологии РАН 

выделяют две причины: мировоззренческие  и психические 

Мировоззренческие причины, разрушающие здоровье:  

 Неумение принимать жизнь такой, как она есть.  

 Неумение жить «сегодня и сейчас».  

 Наличие высоких жизненных притязаний, не соответствующих 

своим возможностям.  

 Неумение найти своё место в жизни, что позволяло бы полу-чать 

удовлетворение от своей профессии.  

 Непонимание того, что каждый из нас очень значим на Земле и 

нужен именно на этом месте.  

 Неумение принимать свой социальный статус и достойно пре-бывать 

в нём.  

 Неумение видеть во врагах учителей.  

 

Психические причины:  
 Неумение противостоять стрессам.  

 Низкая эмоциональная неустойчивость (отсутствие навыка 

управления своими эмоциями), ведущее в неврозам.  

 Частое превышение своих возможностей.  

 Неумение культивировать в себе эмоцию радости.  

 Психическая дезадаптация, как следствие неудовлетворенно-стью 

жизнью.  

Психологи рекомендуют осознать и принять на вооружение несколь-ко 

советов, чтобы избежать развития синдрома эмоционального выгора-ния: 

быть внимательным к себе; любить себя; найти дело по силам и воз-

можностям; перестать искать в работе счастья, а принимать её как дея-

тельность, хорошую саму по себе; перестать жить чужими проблемами; не 

просят – не лезть с советами и помощью; отводить время на личную жизнь; 

научиться трезво оценивать происходящие события, определить для себя 

маленькие и большие цели, уходить от ненужной конкуренции, 

поддерживать себя в хорошей физической форме (посещать тренажерный 

зал, бассейн, и т.п.), отдыхать от работы (в выходные дни стараться пере-

ключаться на бытовые дела), стараться рационально распределять рабочее 

время, уметь переключаться, не бояться новых проектов, методик, техно-

логий, саморазвиваться, проще относиться к конфликтам (не «раздувать из 

мухи слона»), не стараться быть лучшим, не заниматься самобичеванием 

Советы педагогам по профилактике синдрома эмоционального выго-рания и 

поддержанию своего здоровья:  

1. Разминки (можно выполнять на уроках во время физминуток с 

учащимися) и гимнастика по утрам. Но ежедневно и регулярно.  
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2. Плавание. Известно, что вода успокаивает нервную систему, явля-

ется профилактикой стресса, держит в тонусе мышцы, предупреждает за-

болевания сердца, нормализует давление, улучшает кровообращение.  

3. Здоровое питание. Полезны чаи и настои трав, отвары.  

4. Здоровый сон. Засыпая, послушать приятную музыку, проветрить 

комнату, наполнить её приятными ароматами.  

5. Физическая активность. Подобрать для себя подходящий вид тан-

цев, спорта (заниматься не реже 2 раз в неделю).  

6. Ходьба. Утром на работу и вечером домой. С приятными мыслями и 

воспоминаниями. 2 км в день пешком обеспечит  нормализацию обмена 

веществ, поднимет настроение.  

6. Дыхательные упражнения про Стрельниковой.  

7. Переключаться во время рабочего дня. Пройтись по этажам на пе-

ремене, проговорить с коллегами на отвлеченные темы, «перекинуться» 

парой приятных слов.  

8. Отдых на природе за городом (в лесу, на речке). Рыбалка, поход за 

грибами, прогулка по лесу помогает расслабиться и получить много поло-

жительных эмоций.  

9.Любимое занятие (творческое). Рисование, вязание, кулинария – 

благотворно скажутся на настроении и самочувствии.  

10. Витамины. Правильно подобранный по совету врача комплекс 

витаминов повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет, помога-ет 

преодолевать нагрузки, бороться с вирусами и инфекциями. Так как 

педагогическая деятельность сопряжена с длительным пре-быванием за 

компьютером (о вреде статичности позы всем известно), пе-дагогу 

необходимо выполнять соответствующие упражнения.  

1. Упражнения для глаз. Длительная работа за компьютером оказы-вает 

негативно влияние на зрение. Полезны упражнения «Бабочка» (по-моргать 

глазами в течение 2-3 сек. с перерывами), «Сова» (зажмурить гла-за-открыть 

глаза; повторить 3-5 раз); «Муха» (водить глазами по комнате от предмета к 

предмету, представляя полет мухи), 8-10 раз.  

2. Упражнения на шейный отдел. При усталости обхватите шею сза-ди 

пальцами обоих рук и надавливайте вперед, направляя при этом шею и 

голову назад. Повторите несколько раз до приятных ощущений. Это по-

может предотвратить головную боль.  

3. Точечный массаж лица, пальцев рук. Освоив данный вид массажа, 

можно не только предупредить, но и избавить себя от многих заболеваний.  

4. Упражнение «Фиги выполнить его всеми пальцами и двумя рука-ми 

одновременно (повышает работоспособность мозга, концентрирует 

внимание, снимает напряжение в пальцах рук.  

Существует такое понятие как феномен «учительской агрессии» - это 

главный источник стресса на уроке. При общении с детьми могут возни-кать 

конфликты, недопонимания, ведущие к вербальной агрессии. Это вы-

ражается в поведении учителя: диктаторский тон, штампованные назида-ния, 

обращения с «издевкой», угрозы и запугивания. Чтобы избежать это-го, 
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педагогу необходимо выработать стратегию поведения с отдельными детьми, 

иметь определенный стиль поведения, быть всегда собранным. Вот 

некоторые психотерапевтические упражнения помогут ему в этом. Их 

лучше выполнять на переменах или на уроках, когда учащиеся выполняют 

самостоятельную работу, по дороге на работу или домой.  

1. «Дыхание». Удобно сесть, закрыв глаза и постараться отключиться 

от внешнего мира, сосредоточиться на собственном дыхании. Выполнять 4-5 

минут.  

2. «Психоэнергетический зонтик». В начале урока представить в своих 

руках зонтик, который Вы держите над головами учеников. Цель - уверенно 

и крепко держать этот зонт. Это позволяет формировать способ-ность 

контролировать ситуацию в классе.  

3. «Иванов, Петров, Сидоров». Стараться называть детей по имени во 

время урока. Это поможет создать доверительный психологический контакт 

между учителем и учеником. Стараться не говорить о ребенке в третьем лице 

(это унижает учеников). Уходить от фраз типа «Посмотрите, что он пишет на 

доске?» к фразе «Илья, посмотри, что ты пишешь».  

4.«Невидимая нить». При разговоре с учащимися представьте, что 

между Вашими глазами и глазами ребенка протянулась ниточка, которой 

управляете Вы. Старайтесь не порвать её, балансируйте ею. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностно-ориентированный подход в обучении вызывает большой 

интерес педагогов. Интуитивно учителя давно применяли приемы этой 

технологии в своей работе. Невозможно эффективно, на высоком уровне 

проводить уроки, не ориентируясь на личностные характеристики учеников, 

особенности их интеллектуального, эмоционального, физического развития, 
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особенности памяти, восприятия, мышления. 

Автором разработки системы личностно-ориентированного обучения 

является психолог, доктор психологических наук И.С. Якиманская. 

По мнению И. С. Якиманской, признание ученика главной действующей 

фигурой всего образовательного процесса и есть личностно-ориентированная 

педагогика. Её определение личностно-ориентированного обучения: “Это 

такой тип образовательного процесса, в котором личность ученика и 

личность учителя выступают как его субъекты; целью образования является 

развитие личности ребенка, его индивидуальности и неповторимости; в 

процессе обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и 

структура его убеждений, на основе которых формируется его “внутренняя 

модель мира”, при этом процессы обучения и учения взаимно 

согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей 

познавательных стратегий учащихся, а отношения учитель-ученик построены 

на принципах сотрудничества и свободы выбора”. 

Для выстраивания модели личностно-ориентированного обучения она 

считает необходимым различать следующие понятия. 

 Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень 

сложности программного материала, доступного ученику. 

 Дифференцированный подход — выделение групп детей 

на основе внешней (точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, 

способностям, типу образовательного учреждения. 

 Индивидуальный подход — распределение детей по однородным 

группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) 

направленности. 

 Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку 

как к уникальности, несхожести, неповторимости. 

Применительно к преподаванию иностранных языков личностно-

ориентированный подход как нельзя более актуален. 

Современная цель обучения иностранному языку - формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). ИКК включает 

языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и учебно-

познавательную компетенции. Уже в самом методе коммуникативного 

обучения заложены возможности не только обучения иностранному языку, 

но и всестороннего развития личности. Этот метод ориентируется на 

личность школьника и позволяет теснее связывать учебный процесс с 

жизненными запросами и ориентациями учащегося. 

Каждый ученик является личностью и обладает огромным множеством 

задатков и индивидуальных особенностей, которые часто остаются 

невостребованными и нереализованными. Задача учителя - спланировать 

уроки так, чтобы каждый ученик мог проявить и развить свои способности в 

процессе изучения иностранного языка. 

Технологии, методы и приемы личностно-ориентированного обучения 

иностранному языку 

1) Учет индивидуальных способностей; 
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2) Методика самооценки; 

3) Интенсивные методы обучения; 

4) Использование субъектного социального опыта; 

5) Проектные технологии; 

6) Вариативность схем оценивания; 

7) Обучение друг друга; 

8) Командная деятельность. 

Готовясь к урокам английского языка, помню, что в центре обучения 

должен находиться ученик, а не учитель, деятельность познания, а не 

преподавания. 

Учебники “Форвард” под редакцией Вербицкой М.В., по которым я 

работаю с 2010 года, соответствуют идее личностно-ориентированного 

обучения и содержат большое количество заданий, ориентированных на 

интересы и личный опыт учащихся. Это написание личных писем и 

проектные задания, задания типа “расскажи о своем рабочем дне, составь 

загадку о своей любимой вещи, сравни свою школу и школу Хогварт” и т.д. 

В текущем учебном году мои ученики перешли в 6-й класс, и я 

столкнулась с проблемой потери интереса к моему предмету. Ребята стали 

медленнее работать на уроке, снизилась активность, результаты тоже стали 

хуже.  

Стало понятно, что нужно работать над повышением познавательной 

активности и производительности на уроках. 

Учитывать актуальный уровень развития каждого учащегося помогает 

использование таксономии учебных задач по Д. Толлингеровой. Она 

выделяет репродуктивный и продуктивный уровень учебных задач. Ученики 

с низким уровнем познавательной активности и производительности 

получают задания типа: прочти текст и сопоставь абзацы с картинками; 

выполни упражнение по образцу; ответь на вопросы по тексту, определи, 

верны или не верны предложения к тексту и т.д. 

Продуктивный уровень задач требует сложных мыслительных 

операций с данными: оформите данные в виде таблицы, обозначьте на схеме, 

ответы на вопросы What do you think...? Why do you think so? 

С этим уровнем задач справляются ученики с высокой и частично со 

средней познавательной активностью и производительностью. 

К задачам, требующим творческого мышления, относятся проектные 

работы, написание сочинений, эссе. 

Я предлагаю ученикам карточки с разноуровневыми заданиями по 

теме, ребята выбирают посильные задания, успешно справившись с простым 

заданием, ребята переходят к более сложным. Оценивается не только 

предметный результат, но и достижения ученика: если он овладел новым для 

себя видом мыслительной операции и перешел на более высокий уровень, 

оценка будет более высокой. 

Примеры разноуровневых заданий: тема "Daily routines" 
В рабочей тетради дан текст: 

Next week I have to take test in English. I feel bad about it. I don’t think 
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anyone likes tests, but when it’s maths, it’s OK for me. How do you feel about 

tests and exams? 

Card A 
Прочти письмо Тревора в Рабочей тетради (ex.3 p. 11) и передай его 

содержание от 3-го лица. 

Card B 
Прочти письмо Тревора в Рабочей тетради (ex.3 p. 11) и ответь на 

вопросы: 

1. When will Trevor have a test in English? 

2. How does he feel about it? 

3. Does he like tests in maths? 

Card C 
Прочти письмо Тревора в Рабочей тетради (ex.3 p. 11) и ответь на его 

вопрос How do you feel about tests and exams? 

Card D 
Прочти письмо Тревора в Рабочей тетради (ex.3 p. 11) и напиши ответ. 

Расскажи о своих любимых и нелюбимых школьных предметах и о своем 

отношении к тестам. 

Исследование по шкале экстраверсия/интроверсия позволяет учитывать 

индивидуальные особенности при подборе заданий. Экстраверты охотно 

работают в парах и в группе, любят диалоги, обсуждения. Интроверты 

погружены в себя, при распределении ролей в групповой работе, при 

подготовке проектов они с удовольствием самостоятельно выполняют 

посильные задания. В данной группе интроверты хорошо рисуют, их 

проектные работы в числе лучших, поэтому при подготовке группового 

проекта им поручают сделать иллюстрации. 

Знание интересов учеников помогает удачно построить речевую 

зарядку. Например, при изучении темы “Abilities” в 6-м классе ученики 

задают друг другу вопросы: 

1. Can you sing well? 

2. Have you got abilities for playing football? 

3. Учитель побуждает учеников к высказываниям: 

4. What hobbies do you have? 

5. What can you do well? 

6. Do you like painting (swimming, taking photos...)? 

7. Why do you like it? 

Ученики рассказывают рассказы-загадки о своих одноклассниках, не 

называя их имен, остальные пытаются отгадать. 

При изучении темы “Любимые вещи” ученики выбирали итоговую 

работу. Часть группы составляли рассказы-загадки о своей любимой вещи, 

другие делали небольшие постеры, где были представлены фотографии или 

картинки и небольшой рассказ. 

Эффективен прием обучения друг друга, когда диалоги составляют 

пары сильный ученик – слабый ученик или при работе над техникой чтения 

более сильные ученики, сдав зачет, принимают зачет по чтению у более 
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слабых одноклассников, помогая им в случае необходимости. Применение 

приемов личностно-ориентированного обучения в 6-м классе помогло 

повысить качество знаний на 7,7%, возрос интерес учеников, они стали 

больше говорить, внимательнее слушать друг друга, каждый знает, что 

сможет достичь успеха. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

         Лингвориторическая компетенция» это важный компонент 

коммуникативной компетенции, представляющий собой способность 

грамотно воспроизводить высказывания в соответствии с нормами языка и 

культуры речи, а также с учетом коммуникативной ситуации. В результате 

изучения теоретической базы по теме исследования описаны этапы, условия 

и упражнения для формирования лингвориторической компетенции.  

         На действующем этапе образования одним из главных 

приоритетов является воспитание сильной языковой личности, способной 

вступать в коммуникацию и правильно интерпретировать высказывания в 

разных ситуациях общения. Эта цель может быть достигнута путем 

формирования лингвориторической компетенции учащихся в процессе 

обучения иностранному языку, что способствует эффективному речевому 

взаимодействию учащихся, соотнесенному с нормами речевого поведения в 

конкретных коммуникативных ситуациях, и играет ключевую роль в 

профессиональной деятельности. 

       Фундаментальной частью исследования стали труды специалистов, 

касающихся в той или иной степени сущности лингвориторической 

компетенции: А.А. Ворожбитовой, E.А. Беляковой, Л.Н. Горобец, А. Г. 

Горбунова, О.М. Казарцевой, Е.Б. Назаренко, Т.В. Починок и др. 

       Современное образование основывается на компетентностном 

подходе в обучении, который подразумевает формирование и развитие 

компетенций. Данный термин в педагогике означает «круг полномочий, 

сферу деятельности, в которой лицо обладает необходимыми знаниями и 
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опытом». Главной целью образования на сегодняшний день является 

формирование коммуникативной компетенции, которая по определению 

О.М. Казарцевой отражает «знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, 

адекватных целям, сферам, ситуациям общения» [4, с. 10]. 

         Разные исследователи представляют структуру коммуникативной 

компетенции с определенными отличиями в области терминологии и 

интерпретации, где отождествляются такие понятия как «дискурсивная 

компетенция» и «прагматическая компетенция». Например, согласно 

структуре, предложенной в документе Совета Европы в 1997 году, 

коммуникативная компетенция состоит из трёх групп компетенций: 

лингвистической, социолингвистической и прагматической, где 

прагматическая компетенция связана с функциональным использованием 

языковых средств, владением дискурсом и связной речью [5, с. 82]. 

Выделяют следующие компоненты коммуникативной компетенции: 

лингвистический, социокультурный, социолингвистический, стратегический, 

дискурсивный и социальный. Данная структура практически совпадает со 

структурой М. Кэналя и Л. Бахмана, однако структура Л. Бахмана также 

включает новые компоненты, такие как разговорный и когнитивный. Д. 

Хаймс выделял в структуре коммуникативной компетенции дискурсивную 

компетенцию вместе с грамматической, социолингвистической и 

стратегической. [1, c. 71] Им же и был введен термин «дискурсивная 

компетенция». В.В. Сафонова предложила структуру коммуникативной 

компетенции, которая подразделяется на языковую (грамматическую, 

лингвистическую), речевую (прагматическую, стратегическую, 

дискурсивную) и социокультурную (социолингвистическую, 

лингвострановедческую). Как мы видим, в данной структуре дискурсивная и 

прагматическая компетенции вместе входят в структуру коммуникативной 

компетенции. При этом А.Г. Горбунов, взяв за основу структуру В.В. 

Сафоновой, указывает, что дискурсивная иноязычная компетенция играет в 

ней более важную, объединяющую роль, позволяя речевому общению на 

иностранном языке осуществляться в соответствии с речевыми нормами, 

регулирующими вербальное взаимодействие в соответствующем 

лингвоэтнокультурном сообществе [2, с. 167]. В связи с этим остановимся на 

данной компетенции подробнее. 

       Дискурсивная компетенция представляет собой способность 

воспроизводить целостные, логичные высказывания разных функциональных 

стилей, а также умение отбирать языковые средства в зависимости от типа 

высказывания. Исходя из определения данной компетенции, можем провести 

параллель с риторической компетенцией, которая по Л.Н. Горобец 

представляет собой способность создавать и воспроизводить «авторско-

адресный текст в соответствии с целью и ситуацией публичной речи» [3, с. 

215]. 

      Следовательно, чтобы учащиеся могли воспроизводить речь на 

иностранном языке грамотно и в соответствии с коммуникативной 
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ситуацией, педагогу необходимо организовать условия, в которых учащиеся 

научатся применять и распознавать различные стили в речи, 

коммуникативные намерения и отбирать соответствующие языковые 

средства. 

      Для этого первым этапом является предоставление учащимся 

информации об основных правилах речевого поведения носителей 

изучаемого языка. Приведем некоторые примеры. 

1) Oбращаясь к собеседнику, необходимо избегать употребление 

императива, а также глаголов со значением долженствования (вместо «You 

must…», необходимо использовать такие фразы, как «I think you should…» 

/«Why don't you …?» / «If I were you, I would …» и т.д.). 

2) Обращаясь с вопросом, особенно в формальной обстановке, следует 

ориентировать его на себя, то есть предпочтительнее сказать «Could I have 

your passport?» вместо «Could you give me your passport?». Также обращаясь с 

просьбой, следует использовать различные косвенные высказывания, 

которые делают речь более вежливой («Do you think you could possibly help 

me?» 

       Следующим этапом является демонстрация применения данных и 

других высказываний, что целесообразно делать с помощью аутентичного 

видео. Это могут быть эпизоды общения из художественных, 

документальных фильмов, а также образовательных фрагментов, 

демонстрирующих коммуникацию в различных ситуациях, например, таких 

как диалог покупателя и продавца, диалог, где один просит указать дорогу, а 

также ситуация, где один из собеседников просит что-то или извиняется, а 

другой отвечает и т.д. 

        Данный способ представляется наиболее эффективным, так как 

аутентичное видео достоверно отражает живую речь в контексте 

мировоззрения, жизнедеятельности и межличностного взаимодействия в 

определенной культуре. На просмотровом этапе имеет место рассмотрение 

определенных высказываний из видео, в ходе которого учащимся следует 

предположить цель данных высказываний (обидеть, ободрить, доказать свою 

точку зрения и т.д.), исходя из контекста, ситуации, мимики персонажа, что 

будет способствовать изучению лингвопрагматического потенциала видео. 

       Наконец, последний этап – это применение полученных знаний. 

После закрепления лексики через разные упражнения, эффективным 

представляется включение в структуру урока заданий на определенные 

коммуникативные ситуации, схожие с теми, что были представлены в видео. 

Задания данного типа способствуют формированию способности учащихся 

отбирать лексический материал и выстраивать логически связанные и 

грамотно оформленные высказывания в соответствии с конкретными 

ситуациями общения. 

        К практическим заданиям также можно отнести: употребление 

этикетных формул речевого поведения в определенном социокультурном 

контексте; замена неверного варианта речевого поведения на верный; 

прогнозирование коммуникативной приемлемости конкретных языковых и 
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речевых средств высказывания; использование невербальных средств 

речевого поведения. 
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ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ 

 

Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда 

закладываются наиболее важные и фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период закладываются 

такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, 

уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 

возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти 

качества и способности не возникают автоматически, как результат 

физиологического созревания. В этом становлении, немалую роль играет 

семья. 

Семейное воспитание действительно является оптимальным для 

маленького ребёнка, поскольку любовь близких взрослых, их чуткое и гибкое 
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отношение, индивидуальное общение являются главными и необходимыми 

условиями нормального психического развития ребёнка и его хорошего 

эмоционального самочувствия. Однако, далеко не все родители понимают 

возрастные особенности детей до 3-х лет и умеют найти адекватные 

педагогические воздействия. В большинстве семей сохраняются 

представления о раннем возрасте как о периоде физиологического 

созревания и физического развития. Считается, что психическое развитие 

начинается после трёх лет. В результате внимание родителей сосредоточено 

на физическом здоровье малыша и ограничено гигиеническим уходом 

(кормление, прогулки, купание и пр.) и предоставлением ему множества 

игрушек. В других семьях, напротив, переоцениваются возможности 2-х 

летнего малыша: его начинают учить и воспитывать так же как ребёнка 5-7 

лет (учат читать и писать, сажают перед телевизором, учат пользоваться 

компьютером и пр.). В результате, игнорируются возрастные особенности 

детей, что может привести к весьма печальным последствиям. Нарастание 

тревожных проблем, связанных с психическим здоровьем и развитием детей 

(задержки в умственном и речевом развитии, отсутствие воображения, 

дефицит внимания, импульсивность и агрессивность, эмоциональная глухота 

и пр.) являются прямым следствием такого «неумения» родителей. В связи с 

этим возникает настоятельная необходимость расширения психолого-

педагогической помощи семьям с маленькими детьми. 

Оптимальной формой такой помощи являются группы 

кратковременного пребывания в дошкольных учреждениях, которая  

пользуется в нашем городе большим спросом у родителей. 

         Группа кратковременного пребывания осуществляет свою 

деятельность на основании Распоряжения Правительства от 3 сентября 2001 

года за № 23 РМЗ «О внесении изменений и дополнений к распоряжению 

первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 11 января 1999 г. За 

№ 6 – РПЗ «Об утверждении Положения о группах развития 

(кратковременного пребывания) для детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения». 

Основная цель работы ГКП - развитие детей младшего возраста и 

обеспечение ранней социализации, адаптации и подготовки к поступлению в 

детский сад. 

В рамках группы кратковременного пребывания, реализуются 

следующие задачи: 

 - укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия и учет индивидуальных возможностей детей 

раннего возраста; 

- создание предметно-развивающей среды, активизирующей 

познавательную деятельность ребенка; 

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения со сверстниками и взрослыми; 
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- развитие познавательной сферы, расширение кругозора, усвоение 

общепринятых способов использования предметов окружающего мира, в 

соответствии с возрастом; 

- взаимодействие с родителями, с целью развития у них педагогической 

компетенции по отношению к своим детям. 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) – адаптационная. Данная 

вариативная форма дошкольного образования наиболее востребована 

родителями, так как обеспечивает комплексное развитие ребенка 

дошкольного возраста, способствует адаптации ребенка к детскому саду, 

ранней социализации в коллективе сверстников и взрослых. Осуществление 

преемственности и плавного перехода от воспитания в семье к воспитанию в 

детском саду является необходимым на современном этапе. Группа 

предназначена для детей 1,5 – 3 лет. Дети посещают группу ежедневно по 3,5 

часа в день. 

Данная форма позволяет родителям лучше узнать своего ребенка, 

понять, в чем он успешен и какие у него трудности; способствует 

формированию у детей умения налаживать общение с чужими взрослыми и 

детьми, быть инициативным в разных социальных ситуациях. ДОУ в этом 

случае может успешнее строить сотрудничество с родителями, учитывать 

индивидуальные особенности семьи, влиять на формирование грамотной 

родительской позиции (уважительное отношение к своему ребенку, умение 

поддержать его; осознавать свои возможности в образовательной и 

развивающей работе с детьми). 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, дополнительных образовательных программ. В этом случае 

ребёнок живёт в семье, сохраняет эмоционально-личностные связи с мамой, 

не переживает резкой смены условий жизни, как это бывает при переходе 

малыша в детское учреждения полного для пребывания. В то же время 

ребёнок получает возможность выйти за пределы своей квартиры и получить 

необходимые и соответствующие возрасту психолого-педагогические 

воздействия. Родители также получают знания о возрастных особенностях и 

возможностях малышей, о развивающих играх и занятиях с маленькими 

детьми, о способах общения и преодоления конфликтов и пр. Всё это, 

безусловно, повышает родительскую компетентность, что, пожалуй, является 

главным условием эмоционального благополучия и развития маленьких 

детей. 

Образовательный процесс строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с 

детьми  

Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического 

принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и 

активизируя своим партнерским участием.  

В образовательном процессе реализуется дифференцированный и 

индивидуальный подход по нескольким направлениям:  
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- организация функциональной среды для свободной самостоятельной 

деятельности (обеспечение самореализации детей с разным уровнем 

развития);  

- гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), 

обогащение содержания деятельности детей соответствующими их 

интересам и возможностям формами общения;  

- дифференцированный временной режим для разных видов 

совместной деятельности.  

Продуманный режим дня, расписание занятий – одно из важнейших 

условий развития ребенка.  

Расписание занятий составляется с учетом программных требований, 

возрастных особенностей детей и времени пребывания в группе.  

Образовательный процесс организовывается максимально компактно, 

чтобы в условиях ограниченного времени не упустить из виду ни одного 

важного направления развития ребенка.  
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 ПРОБУЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕГРАЦИЮ ГЕОМЕТРИИ, ТЕХНОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ МЕСТНОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ 

 

 «Математика - царица наук!» - это общеизвестное утверждение, но 

всем ли по душе эта царица?  
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Особенно один из ее разделов – геометрия. Ведь в ней, как некогда 

очень образно сформулировал великий Эвклид: «Нет царской дороги». 

Геометрия трудна, и, признаемся, неинтересна большинству учеников. 

Неинтересна, в значительной мере из-за кажущейся затеоретезированности. 

А ведь это один из самых важных и необходимых учебных предметов. Как 

же пробудить интерес к его изучению? Сделать процесс познания 

геометрических закономерностей доступным, а главное интересным для всех 

учеников, а не только для учащихся с явно выраженными математическими 

способностями. Для них геометрия интересна уже по своей сути. 

Одним из способов пробуждения учебной мотивации, как и развития 

универсальных учебных действий, может стать своеобразная интеграция 

геометрии, технологии и краеведения на основе местной народной вышивки. 

Ведь в ее основе лежат именно геометрические фигуры, имеющие глубокий 

смысл.  

Практически у всех народов мира имеются свои традиции вышивки. 

Долгое время она была не только средством украшения одежды, предметов 

обихода, но и своеобразным маркером, позволяющим распознавать своих и 

чужих, определять социальное положение, родовую принадлежность и, даже, 

род занятий её носителя. Кроме того вышивка выполняла роль оберега и 

талисмана, то есть отпугивала злые силы и притягивала добрые. Наш край не 

исключение из общего правила. Здесь также сложились свои традиции 

вышивки, определились её характерные черты.  

Алексеевский район в этнокультурном отношении условно делится на 

две зоны «северную» и «южную». В «северной зоне» проживают в основном 

потомки однодворцев - векоруссов, переселенцев из центральных и южных 

земель Московского царства. 

В «южной зоне» преобладают потомки черкас - малороссов, 

украинских казаков, переселившихся в Дикое поле из Речи Посполитой. 

Переселенцы принесли с собой свои особенные традиции и обычаи, в 

частности традиции вышивки. Однако, за несколько столетий, прожитых 

рядом друг с другом, в процессе культурного взаимодействия, нередких 

смешанных браков, произошло и смешение традиций вышивки. 

Если для вышивки великорусских сел был изначально характерен 

строго геометрический орнамент, как правило, монохромный(черная, красная 

или реже темно- синяя нить по белому полю), а для малорусских слобод- 

сочетание геометрического и цветочного орнаментов, многоцветье, то к 

началу 20 века наблюдается явное смешение стилей. В русских селах широко 

распространяется адаптированный под собственные вкусы и традиции 

полтавский цветочный стиль, а в украинской среде достаточно популярным 

становится вышивки красными нитями, в частности изображения двуглавого 

орла (кралевецкие рушники). 

   Анализируя вышивку с точки зрения геометрии можно подвести 

обучающихся как  к пониманию таких основополагающих  и самых простых 

определений геометрических фигур как квадрат, круг, ромб, прямоугольник, 

треугольник, пятиугольник, шестиугольник, восьмиугольник, многоугольник 



327 

и тд., так и к осмыслению, разумеется, учитывая возрастные особенности, 

принципов, теоремы Пифагора, его знаменитого тетраксиса. 

    Самое же главное - обучающимся будет интересно заниматься 

геометрией, она из скучного абстрактного предмета превратится в 

увлекательный квест. 

Данный материал целесообразно использовать как на отдельных этапах 

урока, в качестве опорной фактической базы при проведении мини-

исследований по темам «Треугольник», «Четырехугольник», 

«Многоугольник», «Параллелограмм и трапеция », «Круг», «Ромб и 

квадрат», «Окружность». Так и во внеурочной работе, при подготовке более 

масштабных исследовательских работ. 

   Таким образом,  на основе краеведческого материала, а  конкретно 

орнамента народной вышивки нашего края, у школьников развивается 

умения использовать методы познания: наблюдение, гипотеза, эксперимент, 

создаются условия для развития у школьников умения формулировать 

проблемы, предлагать пути их решения. Например: «Доказательство теории 

Пифагора на примере элементов народной вышивки», «Формула Герона в 

народной вышивке», «Основная и центральная  симметрии в вышивке 

предметов быта», «Сочетание геометрических фигур в вышивке народного 

костюма». 

    Работая с предложенными образцами народной вышивки ученики, 

обучаются ставить цель и планировать свою деятельность, развивается их 

умение оценивать, распределять временные затраты, структурировать 

информацию, использовать и практически оценивать различные источники 

информации. Ведь в Интернете найти материал, анализирующий и 

структурирующий вышивку, орнамент нашего края невозможно. Его там 

просто нет. Поэтому ученики вынуждены использовать предметные образцы, 

источники на  печатных носителях, а самое главное – анализировать, 

систематизировать, обобщать имеющийся материал самостоятельно. 

Разумеется, все это не исключает использование ресурсов Интернет. Данная 

работа вполне органично дополняет, но не заменит, ни фактических 

материалов, ни теоретических выводов. Эмоциональное, эстетическое 

восприятие народной вышивки дополненное математическим анализом, как и 

определенными технологическими представлениями позволяет обеспечить 

развитие у школьников умения объективировать деятельность, т.е. 

переводить с языка непосредственных впечатлений и представлений на язык 

общих положений, принципов, схем, т.е. «проверить гармонию алгеброй». 

 Это может показаться ретроградной  ностальгией по временам 

«шестидесятников», «физиков-лириков», но объективная реальность 

показала, что, современные подростки представляют собой первое поколение 

выросшее на новых технологиях. Они привыкли ко всем видам цифровых игр 

и инструментов, которые являются неотъемлемой частью их жизни. 

Цифровая деятельность для них – естественная среда обитания. Они 

поколение технической акселерации, Интернета и социальных сетей… Они 

являются «носителями» цифрового языка, когда человек в реальной жизни 
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попадает в сложные ситуации, стоит перед непростым выбором нужно будет 

не просто знание фактов, а понимание, осмысление ситуации, анализ, поиск 

оптимальных вариантов решений…[Знание сила№12/2014;50] 

   Кроме того интеграция в междисциплинарном пространстве помогает 

объединить изоморфные процессы с помощью метода двухмерной дидактики 

который, помимо снижения объема учебной информации позволяет 

значительно повысить коэффициент полезногодействия образовательного 

процесса в направлении расширения междисциплинарного кругозора, 

развития общего и системного мышления, а также повышения прочности 

знаний. Основой метода является принцип двумерного обучения, 

реализуемого путем ассоциативной привязки тем и решаемых задач 

изучаемого предмета к похожим явлениям и задачам других предметных 

областей.  

   Идея многомерности в обучении не нова. Еще Рене Декарт, 

известный французский математик, философ, физик и физиолог в своих 

афоризмах отмечал: «Все науки настолько связаны между собой, что легче 

изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех 

прочих». [Знание сила 7/12;31,32]. 

   Умственное же напряжение, сопряженная  с научным интересом 

интеллектуальная работа, поиск, обнаружение и анализ неизбежно приведут 

к положительным результатам. Пусть далеко не все станут хорошими 

математиками, но дети научатся мыслить, применять полученные знания не 

только в частично, но и значительно изменённой ситуации.  

   Ознакомятся с этнокультурой родного края, будут воспринимать ее 

как культурный текст, т.е. универсальную форму репрезентации,  

«структурной организации и трансляции культурного опыта и ценностей» 

Текст в этом смысле, если говорить совсем коротко,- «читаемость 

культурной среды. Гносеологическая метафора «текста» позволяет 

рассматривать саму среду обитания человека как знаково-символическую 

реальность, наполненную связными последовательностями смыслов и 

значений – при всей возможной сложности  и даже непоследовательности 

таких связей.  Однако текст – все же не просто метафора, а, скорее, 

метаформа, «форма форм». Будучи продуктом текстов иного уровня, 

метатекст, в свою очередь и сам задает правила порождения текста и, его 

грамматику и синтаксис. 

 Культурные тексты – культурные коды: то есть универсальные 

способы репрезентации, структурной организации и трансляции культурного 

опыта и ценностей. Благодаря им возможна общезначимая организация 

социального опыта и информации, их упаковка, складирование и передача. [ 

Знание сила №6,/2014; 86]. 

Список использованныхисточников: 

1. Журнал «Знание – сила» №7/2012; №12/2014; №6/2014; №1/2015. 
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Солнышкина Евгения Алексеевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский 

  техникум технологий и дизайна»  

преподаватель; Старый Оскол (Россия) 

Бахритдинова Дарья Сергеевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский 

  техникум технологий и дизайна»  

преподаватель; Старый Оскол (Россия) 

 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Современная система российского профессионального образования, 

формируя информационную образовательную среду ссуза, демонстрирует, 

что содержание педагогической деятельности в новой образовательной 

системе существенно отличается от традиционной. Чтобы в новых 

современных реалиях добиться максимального результата освоения 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин  преподавателям 

приходится применять  навыки и умения значительно отличающиеся от 

привычной им системы работы. С приходом новых технологий появились и 

новые инструменты достижения целей.  

Применение систем дистанционного обучения студентов  предполагает 

изменение роли преподавателя, точнее роль преподавателя становиться еще 

более значимой, а его функции - шире. Это возможно при условии 

определенной четкой организации всех процессов дистанционного обучения 

в образовательной организации, а также понимания самих преподавателей 

этой роли и функций, которые они вынуждены принимать на себя, тем 

самым меняя свое место в процессе обучения в целом. При переходе на 

дистанционный формат меняется и подача материала. Необходимо не просто 

заменить книжные издания на электронные, а расширить имеющийся 

библиотечный фонд «вглубь». То есть дополнить печатные издания 

электронными ресурсами, прежде всего там, где у книги нет возможности 

работать. Однако важно сохранить основное назначение учебников, книг и 

пособий – передача информации. Наличие электронных ресурсов и изданий 

способствует обеспечению учебного процесса необходимыми материалами. 

Помимо этого электронные ресурсы значительно облегчают систематизацию 

и поиск необходимой информации. Их использование достаточно широко – 

получение учебной информации, использование во время практических 

заданий, проведение аттестаций и т.д  

Следует отметить особое достоинство информационных технологий, 

благодаря которым можно проводить актуализацию, дополнение и 

расширение курса. Современные образовательные технологии, помимо 

оптимизации и повышения эффективности образовательного процесса, 

способствуют так же организации непрерывного мониторинга усвоения 

обучающимися знаний и умений. 
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Основная роль преподавателя - передать студенту знания и умения в 

традиционной системе образовательного процесса довольно ясна. 

Преподаватель, работая очно, предает свои знания не только в теории, но и 

наглядно демонстрирует свои умения. И вот именно на этом этапе мы 

сталкиваемся с проблемой. При подготовке специалистов среднего звена, 

очень важно передача не только знаний преподавателя, но и его умений. При 

дистанционном образовании обучающийся  получает готовую, но 

теоретическую информацию.  

Исходя из этого на преподавателя возлагается новые задачи и функции, 

такие как координирование познавательного процесса, корректировка 

преподаваемого предмета, консультирование, руководство учебными 

проектами и др.  

Использование специализированных технологий и средств обучения: 

технология дистанционного обучения - это совокупность методов, форм и 

средств взаимодействия с учеником в процессе самостоятельного, но 

контролируемого освоения им определенного массива знаний. Характерные 

черты дистанционного образования. 

Особенностью современного педагогического процесса является то, 

что основной центр тяжести при использовании современных 

информационных технологий постепенно переносится на студента, который 

вынужден активно строить свой учебный процесс, выбирая определенную 

траекторию развития в информационной образовательной среде. Основной 

функцией преподавателя становится поддержка студента в его деятельности: 

содействие его успешному продвижению в потоке учебной информации, 

решению возникающих проблем и успешному достижению образовательных 

результатов, помощь в освоении учебной информации.  

Роль преподавателя в дистанционном образовании меняется, он 

выполняет роль менеджера, обеспечивающего процесс обучения не как 

педагог, а как провайдер обучающих информационных носителей. 

Преподаватель в этом случае больше помогает найти нужный источник 

информации и предлагает метод его изучения, чем преподает его. При 

переходе к дистанционному обучению распределение ролей между 

преподавателем и учениками как между организатором и участниками 

множественной коммуникации ставит преподавателя перед проблемой 

точного выбора способа организации коммуникации посредством доступных 

средств коммуникации, во время которой комментариями и указаниями он 

фактически управляет ходом образовательного процесса. Ответственность 

преподавателя меняет свою направленность : если прежде преподаватель 

отвечал за точный подбор содержания и лишь потом за способ его передачи, 

то теперь для него основной задачей становится выбор методов, с помощью 

которых ученики будут осваивать содержание.  

Развитие дистанционного обучения в системе российского образования 

будет продолжаться и совершенствоваться по мере развития  технологий и 

совершенствования методов дистанционного обучения. Дальнейшие 

развитие систем дистанционного обучения предполагают обеспечение 
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максимальной интерактивности. Обучение только тогда становится 

полноценным, когда достигается имитация реального общения с 

преподавателем, - вот к этому и следует стремиться. Необходимо 

использовать сочетание различных типов электронных коммуникаций, что 

позволяет компенсировать недостаток личного контакта за счет виртуального 

общения. 

Так же преподаватель обязан обеспечивать активную и интенсивную 

обратную связь со всеми участниками образовательного процесса. 

Современные информационно-коммуникационные технологии делают это 

взаимодействие гораздо более активным и интерактивным, что требует 

дополнительных усилий со стороны педагога, а также профессиональных 

компетенций.  Для формирования набора учебных материалов 

преподавателю необходимо использовать большую интерактивность при 

подаче учебной информации: эффективные учебные презентации и 

интерактивные учебные фильмы, а также ему необходимы знания 

эффективных методов проектирования и разработки интерактивных учебных 

материалов. 

Список использованных источников:   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

   Современное общество ставит перед школой задачу подготовки 

школьника знающего, мыслящего, умеющего самостоятельно добывать и 

применять знания. В связи с решением проблем современного образования 

осуществляется поиск содержания, новых форм, методов, средств обучения, 

обеспечивающих на практике широкие возможности самоактуализации, 

саморазвития и самореализации личности учащегося. 

    Среди новых педагогических технологий, в которых существует 
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возможность для реализации рефлексии, выделяется проектная деятельность. 

    Изучив информационные источники о технологии проектной 

деятельности, методе проектов в школьной практике я выделила для себя 

следующие положения: 

- сущность метода проектов состоит в том, что в процессе обучения 

учащиеся сами определяют конкретную интересующую их практическую 

цель, составляют (проектируют) план ее достижения, самостоятельно 

осуществляют деятельность, а затем представляют ее результаты; 

- проектная деятельность - одна из ведущих в нашей современной 

действительности. Это некое ее отражение, где какой-то продукт получается 

не случайно, а путем целенаправленной и грамотно спланированной работы; 

- проектирование - это серия алгоритмизированных шагов, которые 

начинаются с решения реальной проблемы и заканчиваются получением 

определенного результата. Проект связан с прогнозированием, а поэтому 

может служить эффективным инструментом развития интеллекта, 

творческих способностей и познавательных интересов детей, создания 

атмосферы сотрудничества и сотворчества; 

- данный метод в комплексе решает образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи: 1) организовать индивидуальную и групповую 

деятельность учащихся: выявить умение и способность учащихся работать 

самостоятельно по теме (образовательные); 2) воспитывать терпимость к 

чужому мнению, внимательное, доброжелательное отношение к 

деятельности одноклассников; личную ответственность за выполнение 

выбранной работы; привлекать членов семьи к участию в школьной жизни 

(воспитательные); 3) развивать воображение, умение самостоятельно 

работать с литературой, расширять кругозор, эрудицию, развивать навыки 

публичных выступлений (развивающие). 

    Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в 

течение определенного отрезка времени. 

     Решение проблемных задач проекта предусматривает, с одной 

стороны, использование совокупности разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой - предполагает необходимость интегрирования знаний, 

умений применять знания из различных областей науки, техники и пр. Если 

говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

    «Человек рожден для мысли и действия», - говорили древние 

мудрецы. 

Проектная деятельность учащихся - сфера, где необходим союз между 

знаниями и умениями, теорией и практикой. 

     Считаю, что включать школьников в проектную деятельность 

следует постепенно, начиная с I класса, ведь даже первоклассник может 

осуществить самостоятельную проектную деятельность. Вначале доступные 

творческие задания, а уже в III-IV классах довольно сложные проекты. 
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Эффективному внедрению проектной технологии способствует и учебно-

методическая система «Гармония», в основе которой лежит деятельностный 

подход в обучении. 

    Уже в начале I класса мы начали заниматься проектной, 

исследовательской деятельностью. Вводить первоклассников в проблемную 

ситуацию, доступную для их понимания, заинтересовывать тематикой 

проекта, поддерживать любознательность, интерес я начала исподволь, по 

принципу «скрытой координации». На осенней экскурсии обратила внимание 

школьников на красоту разноцветных кленов, желтеющих берез, 

краснеющих рябин: «Как красиво вокруг! Но вся эта красота скоро исчезнет. 

А как же можно сохранить хоть частичку этого осеннего царства?» Вот тогда 

мы и решили собрать как можно больше красивых листьев, сделать из них 

аппликации и любоваться своими работами в течение года. Получились 

красивые звери, птицы, цветы. Все они нашли свое место в большой 

стенгазете. 

      Следующая исследовательская проблема возникла при изучении 

темы «Птицы». Когда на уроке я спросила у учащихся, знают ли они птиц, 

которые живут в нашем селе, ребята перечислили всего несколько названий. 

Это и стало темой для следующего проекта. Для того чтобы работа 

проходила целенаправленно, ребятам был предложен следующий план 

исследования: - определение и постановка цели; - сбор информации 

(подумай, спроси у взрослых, узнай из книг: наблюдай в природе: проведи 

практическую работу в природе (если это необходимо); - отчет о 

проведенном исследовании. 

   Часто в учебно-познавательной деятельности младших школьников 

участвует еще и третий субъект - родители. Они и стали нашими 

единомышленниками. Привлекая родителей к процессу проектирования, 

важно было сделать так, чтобы родители не брали на себя выполнение части 

работы детей над проектами - иначе губится сама идея метода проектов. А 

вот совет, помощь в сбое информации, проявление заинтересованности со 

стороны родителей - важный фактор поддержания мотивации и обеспечения 

самостоятельности школьников при выполнении ими проектов. 

     Родители печатали, помогали детям придумывать загадки, 

выполнять рисунки. Завершение работы над проектом по теме «Птицы, 

которые живут в нашем селе» представили в виде презентации и показали 

ребятам учащимся II-IV классов, что позволило детям получить 

первоначальные навыки самостоятельного социального действия. 

     Следующий проект - «Пресмыкающиеся и земноводные». В ходе 

исследования выяснили, чем же отличаются эти группы животных. Работая в 

группах, школьники приготовили рассказы и рисунки об этих животных. 

Сделали поделки из цветной бумаги. 

    Творческие группы комплектовались с учетом индивидуальных 

особенностей и пожеланий учащихся. Поощрялось общение в группах. 

Большинство заданий ребята выполняли самостоятельно а учитель в это 

время имел возможность дополнительно работать с учащимися, 
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нуждающимися в помощи. 

    Под руководством учителя группы составили план работы над 

проектом и распределили (уже самостоятельно) обязанности (роли): 

редактор, дизайнер, художник, сценарист, мультипликатор. Каждый 

учащийся отвечал за свой участок работы. 

    Результат проекта зависел от ответственности каждого члена группы, 

поэтому все вопросы решались сообща, и, как правило, никаких конфликтов 

в группе не возникало. Контроль над выполнением работы внутри группы 

осуществляли сами дети, а учитель отслеживал общую работу, помогал в 

затруднительных ситуациях, давал рекомендации. С другой стороны, если 

работа в группе явно «не клеилась», пришлось давать учащимся 

индивидуальные задания, которые помогали им в дальнейшей работе над 

проектом. Свою задачу я видела в том, чтобы каждый учащийся группы 

овладел всем учебным материалом по теме, сумел представить и свою часть 

работы, и работу других членов группы. 

     Весь материал, собранный каждым учеником по теме, оформлялся в 

«Папке исследователя», папки хранятся в классе и их материалами может 

воспользоваться любой желающий. 

     После завершения работы над каждым проектом вместе с 

учащимися мы обсуждаем проделанную работу и подводим итоги, отмечаем 

положительные моменты работы над проектом, обращаем внимание и на 

недостатки, чтобы не повторять их в дальнейшем. 

      Использование проектной деятельности позволило уже в I классе 

более эффективно решать задачи развития у детей навыков культуры 

общения, взаимодействия и сотрудничества, готовности к обсуждению 

проблемной ситуации, умения находить конструктивные решения, 

способствовало улучшению психологического микроклимата в классе, 

расширению кругозора детей, формированию первоначальных навыков 

самостоятельного социального действия. 

    Со II класса учащиеся под руководством учителя начали выполнять 

и индивидуальные проекты по различным темам: «Моя родословная». «Мои 

друзья-одноклассники», «Симметрия вокруг нас», «Исследование влияния 

веса ранца на осанку школьника». 

      В III-IV классах школьники уже приняли участие в школьном 

конкурсе исследовательских проектов «Малая академия творчества» и стали 

победителями и призерами в различных номинациях. 

     Таким образом, выполняя исследовательские проекты, дети 

самостоятельно открывают для себя новые знания, которые приобретают для 

них личную значимость, решают возникающие проблемы, делают 

собственные открытия, что способствует развитию активной, творческой 

личности, дает возможность сформировать обогащенную систему 

представлений о мире. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБУЧЕНИИ 

 

       На сегодняшний день задача формирования готовности 

обучающихся к развитию творческих способностей является актуальной для 

преподавателей и мастеров производственного обучения и осознается 

значимым компонентом их профессиональной компетентности. 

Приоритетным направлением работы является создание условий для 

саморазвития и самореализации обучающихся, раскрытия их творческого 

потенциала, обеспечивающего способность принимать нестандартные 

решения, созидательную деятельность, успешное продвижение в 

профессиональной и иной сфере деятельности. 

      Творческое отношение к труду – это стремление внести в работу 

свое оригинальное, разумный отход от изживших себя стандартов и 

стереотипов, постоянный настрой на поиск нового совершенного, делающего 

работу более качественной, красивой, легкой, доставляющей удовлетворение. 

      Обучащихся особенно привлекает теоретическая сторона работы, 

возможность проявить свою инициативу, а не просто выполнять полезную 

работу только по указанию преподавателя. 

Организация профессионального обучения базируется на основных 

принципах обучения: 

-обучение на уровне требований передовой техники производства; 

-обучение на основе производительного труда; 

-наглядность обучения; 

-систематичность и последовательность в обучении; 

-доступность и посильность обучения, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей обучаемых; 

-прочность усвоения знаний и навыков. 

      В условиях рыночной экономики необходимы специалисты, 

мобильно реагирующие на освоение новых технологий, быстро 

адаптирующиеся в условиях производства, способные проявлять инициативу. 

В связи с этим возрастает значение использования в профессиональном 
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обучении форм и методов деятельности обучающихся, позволяющих 

формировать творческое, профессиональное мышление, возможность 

самостоятельного применения знаний. Перед каждым занятием 

предусматривается объёмная подготовительная работа, это объясняется 

приобретением опыта в работе с обучающимися, анализом 

преподавательской деятельности. 

      Личностно ориентированное обучение призвано обеспечить 

необходимые условия для развития индивидуальных способностей 

обучаемого. 

      Личностно ориентированное обучение предполагает использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрывать субъектный опыт обучающихся. 

        При этом ставятся новые задачи: 

- создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в 

работе группы; 

- стимулирование обучающихся к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить 

неправильный ответ; 

- использование в ходе занятия дидактического материала, 

позволяющего обучающемуся выбирать наиболее значимые для него вид и 

форму учебного содержания; 

- оценка деятельности обучающегося не только по конечному результату 

(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения; 

- поощрение стремления обучающегося находить свой способ решения 

задачи, анализировать способы работы других обучающихся в ходе 

обучения, выбирать и осваивать наиболее рациональные; 

- создание педагогических ситуаций общения на занятиях, 

позволяющих каждому обучающемуся проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки 

для естественного самовыражения. 

      В технологиях, основанных на коллективном способе, обучение 

осуществляется путем общения в динамических или статических парах, 

динамических или вариационных группах, когда каждый учит каждого, 

особое внимание обращается на варианты организации рабочих мест 

обучающихся и используемые при этом средства обучения.      Преимущества 

такой технологии заключаются в следующем: 

- развиваются навыки мыследеятельности, включается работа памяти;  

- актуализируются полученные опыт и знания; 

- каждый обучающийся имеет возможность работать в индивидуальном 

темпе;  

-повышается ответственность за результат коллективной работы;  

- совершенствуются навыки логического мышления, последовательного 

изложения материала. 

       Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность 
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обучающихся. 

      При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую 

задачу, профессиональное обучение подчиняется правилам игры, учебный 

материал используется как средство для игры. 

       Большинству игр присущи четыре главные черты: 

- свободная развивающая деятельность; 

- творческий, очень активный характер этой деятельности; 

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция; 

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую и временную последовательность ее развития.  

            Метод проектов – это метод обучения, позволяющий строить учебный 

процесс исходя из интересов обучающихся, дающий возможность 

обучающемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей учебно-познавательной деятельности. В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

      Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот 

метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, 

проблемным и исследовательским методом обучения. 

      Информационные технологии являются средством активизации 

познавательной деятельности и творческого потенциала обучающихся. 

      Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 

интерактивные модели поднимают процесс профессионального обучения на 

качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический 

фактор: современному обучающемуся намного интереснее воспринимать 

информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и 

таблиц. При использовании компьютера на занятии информация 

представляется не статичной неозвученной картинкой, а динамичными 

видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала. 

      Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть 

реализована при групповой работе с использованием компьютера и других 

технических средств. Обучающие программы и компьютерные модели, 

виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных презентаций 

как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп 

обучающихся. При этом участники работы могут выполнять как однотипные 

задания, взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные 

этапы общей работы. 

      Творческое отношение к труду, к деятельности вообще можно 

сформулировать только в процессе выполнения работы творческого 
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характера. Поэтому необходимо, чтобы преподаватель всегда помнил об этом 

и как можно чаще ставил обучающихся в такие условия, при которых они 

могли бы систематически решать задачи творческого характера, проявлять 

свои творческие способности и возможности. 

            Самостоятельная работа всегда творчество. Такую работу 

обучающиеся выполняют без моего непосредственного участия, но под моим 

руководством и контролем. 

            Существует много способов побуждения обучающихся к 

творчеству – это и составление кроссвордов и контролирующие и обучающие 

карточки, выставка творческих работ и конкурс «Лучший по профессии». 

      При выполнении заданий в парах или группах не требуется одинакового 

уровня владения техническими средствами, в процессе совместной работы 

происходит и совершенствование практических навыков более «слабых» в 

этом отношении обучающихся. 

      Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, 

поэтому неизбежно и взаимообучение не только по предмету проекта, но и 

по вопросам эффективного использования вычислительной техники и 

соответствующих информационных технологий. 

      Работа над проектом побуждает обучающегося к глубокому 

изучению какой-либо темы курса и освоению новых программ и 

программных продуктов, использованию новейших информационных и 

коммуникационных технологий. Несомненно, что здесь решаются многие 

задачи личностно-ориентированного обучения. 

      Технология развивающего обучения обеспечивает кроме знаний, 

умений и навыков, способы самостоятельного постижения знаний на уроках 

профессионального обучения. Только тогда эти знания помогают развитию 

способностей в процессе осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности, а также обеспечению эмоционально-ценностного отношения к 

содержанию и процессу образования, формированию гуманистической 

направленности личности. 

      Такой подход культивирует творческое отношение к деятельности, 

формирует общеучебные умения, способствует овладению средствами и 

способами мышления, развивает воображение, внимание, память, волю, 

формирует культуру общения. 

      Применение развивающего обучения направлено на подготовку 

обучающихся к самообразованию, самоопределению, саморазвитию. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Сегодня одним из стратегически важных вопросов образования 

является экологическое воспитание подрастающего поколения. 

Экологическое образование дошкольников можно осуществлять по всем 

образовательным областям.  

Взаимодействие дошкольников с природой в процессе экологического 

образования развивает психику ребенка, двигательную активность и делает 

его физически более крепким и здоровым. 

Наряду с традиционными формами и методами экологического 

воспитания в своей педагогической деятельности (беседы, наблюдения, 

чтение литературы, рассматривание, организованная образовательная 

деятельность, практическая деятельность) мы применяем и инновационные 

формы и методы. Приведем примеры различных инновационных 

направлений экологического воспитания дошкольников. 

1. «Экологические игры» 

Экологическая игра помогает педагогу в более доступной форме 

донести до детей смысл сложных природных явлений; развивает 

познавательные способности у детей; уточняет, закрепляет, расширяет 
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имеющиеся у детей представления о предметах и явлениях природы, 

растениях, животных. Игры можно проводить с детьми как коллективно, так 

и индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Дидактические игры 

проводят в часы досуга, на занятиях и прогулках. 

Содержанию сюжетно-ролевых игр мы придаём  экологический 

характер: «В лес за грибами и ягодами», «На рыбалку вместе с дедом», « 

Путешествие по горам», « К бабушке на грядку» и т.д. 

Игры-ребусы, игры-опыты, игры-исследования («Я – цветок василёк», 

«Я - осенний дождь», «Я – маленький кузнечик», «Я - фермер» и другие) 

дают новые впечатления о жизни и труде людей, о состоянии природы и её 

изменениях; пробуждают интерес к природе и развивают ценностное 

отношение к ней; формируют мотивы и практические умения экологически 

целесообразной деятельности.  

2. «Письмо-жалоба» 

Интересным приёмом в работе с детьми, является получение писем-

жалоб от жителей живого уголка, жителей леса, сада, огорода - те, кто 

нуждается в помощи и защите человека. При получении такого письма дети 

задумываются над его содержанием, обговаривают различные экологические 

ситуации, решают, как можно помочь тому или иному живому существу, 

лесу, реке и т.д. Как нужно оберегать и охранять природу – своего края и 

всей планеты. 

3. «Кейс – технология». 

Метод «Кейс – технология»- это разбор ситуации или конкретного 

случая, деловая игра. Главное ее предназначение – развивать способность 

анализировать различные проблемы и находить их решение, а также умение 

работать с информацией. Кейс - технологии развивают коммуникативные 

компетенции в тех образовательных областях, где нет однозначного ответа 

на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, и нужно найти 

правильный ответ, аргументируя свои доводы. 

Игра «Узнай по объявлениям» знакомит с особенностями животных и 

птиц (внешний вид, поведение, среда обитания), развивает логическое 

мышление. Дети внимательно слушают объявление, и отгадывают о ком идёт 

речь (животное или птица). 

Деловая игра «Охотники» показывает детям, что в природе всё связано 

между собой. Мы предлагаем одному ребёнку разложить в определенной 

последовательности животных, которые охотятся друг за другом. Другие 

дети тоже помогают найти правильные картинки с животными. Можно 

предложить начинать игру с растения, лягушки или комара. 

Деловая игра «Что будет, если …?» помогает узнать, что надо делать 

для того, чтобы беречь, сохранять и приумножать природу, развивает умения 

делать выводы и умозаключения. Например: что будет, если в реку один 

мальчик бросит банку из-под лимонада? А два? А три? А много мальчиков? 

Что будет, если в выходной из леса одна семья привезёт охапку первоцветов? 

Две семьи? Пять? Что будет, если у одного водителя машина выбрасывает 
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много выхлопных газов? Три машины? Половина водителей города? Что 

будет если не потушить костер в лесу? 

4. «Диалог с природой» 

Использование приёма диалога с природой - нацеливает на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувствительности. Диалоги осуществляются 

в различных вариантах - "секретные" (дети "один на один" общаются с 

природой) или "открытые" (устные обращения). «Спросим у реки, какая рыба 

в ней живёт», «Спроси у бабочки, на какие растения она сегодня 

опускалась». 

5. «Метод моделирования». 

Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов 

предметами, схематическими изображениями, знаками. Цель моделирования 

в экологическом воспитании - обеспечение успешного усвоения 

дошкольниками знаний об особенностях объектов природы, их структуры и 

взаимосвязях. Познание дошкольниками явлений природы или свойств 

объектов природы может проходить ещё путём практического 

моделирования, т. е. экспериментирования. Используя предметы - 

заместители дети делают выводы, почему у рыб обтекаемая форма, почему 

животные имеют защитную окраску, для чего хищникам нужны когти. 

Другой вид моделирования – графическое, которое помогает 

дошкольникам проследить закономерности изменения в росте, в развитии 

живых существ, изменения по временам года и другое. Например, 

фенологические календари природы, которые мы ведем в группе. Он в 

графическом виде дает наглядно представление о смене и признаках времен 

года, смене температуры, осадках в разные времена года и т. д. В разных 

возрастных группах мы заполняем календарь наблюдения за птицами, 

календарь роста и развития лука, всходов семян растений. 

6. «Проектно - исследовательская деятельность» 

Проектно - исследовательская деятельность является также частью 

работы по экологическому образованию и воспитанию детей. Дошкольники 

прирожденные исследователи. Это возраст, когда ребенок хочет познать все, 

ему интересны природные объекты, явления, взаимосвязи в природе. 

Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников на 

экологическом материале позволит педагогам формировать ключевые 

компетентности у ребенка: умение увидеть проблему, искать и находить 

информацию, работать в группе, рассказывать о результатах, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-

следственную связь. 

Большой интерес вызывает у детей проект - «Приключения капельки» 

о свойствах воды, в ходе, реализации которого, мы познакомились со 

свойствами воды с помощью простых экспериментов. Реализуя проект 

«Огород на подоконнике», чтобы подвести детей к выводу о необходимости 

влаги для роста растений, проращивали семена в двух блюдцах (в пустом и с 

влажной ватой).  

7. «Экологические акции» 
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Дети, совместно с родителями активно стали участвовать в проведении 

экологических акций, праздников, осознанно понимая необходимость 

защиты природы, Земли от разрушения, стремление к активной деятельности 

по охране окружающей среды в рамках детского сада, города. Дети 

сплотились с родителями, которые являются нашими надежными 

помощниками в экологическом воспитании детей. В нашей группе мы 

принимали участие в акциях «Посади дерево - сохрани лес», «Сохраним 

ели», «Сбережем лес от пожаров», «Кормушки для птиц», «Сдай макулатуру- 

сохрани дерево. 

8. «Экологические тропинки» 

Создание экологических тропинок на территории детского сада 

является средством обучения и экологического воспитания дошкольников, 

учитывающего региональный компонент. Работа дошкольников на 

экологической тропе организована по следующим направлениям: поисковое, 

инвентаризационное, учебно-исследовательское, практическое 

природоохранное, просветительско-пропагандистское. 

9. «Эко-сумка» 

В качестве «мешка историй» хорошо подойдет эко-сумка, сшитая 

своими руками. Эко-сумка - это сумка из ткани, самой простой конструкции, 

призванная заменить полиэтиленовые пакеты. По сравнению с 

полиэтиленовыми пакетами, у эко-сумок есть масса преимуществ: они 

многоразовые, они не вредят окружающей среде и, конечно же, они выглядят 

гораздо красивее и креативнее. Познакомив детей с эко-сумкой, мы 

рассказываем о том, как сделать еще один шаг в сторону спасения природы.  

10. «Экологический микрофон». 

В ходе беседы дети вместе с воспитателем образуют круг и, передавая 

друг другу имитированный или игрушечный микрофон, высказывают свои 

мысли на заданную экологическую тему. Все высказывания детей 

принимаются, одобряются, однако не обсуждаются. В конце игры 

обобщаются все высказывания. Микрофон позволяет детям свободно 

выражать свои мысли и чувства.  

11. «Информационные технологии» 

В работе с дошкольниками очень часто сталкиваешься с недостатком 

информации и наглядного материала. В своей деятельности с детьми по 

экологии, мы  нашли решение - использование современных 

информационных технологий. Одним из наиболее доступных средств 

использования компьютерных технологий в обучении дошкольников 

являются мультимедийные презентации, дидактические картинки, 

репродукции художественных картин, фотографии, видеофильмы, 

звукозаписи (записи голосов птиц, млекопитающих, шум и голоса леса, 

прибоя, дождя, ветра и т.д.). Ребенку, с его наглядно - образным мышлением, 

понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, 

подействовать с предметом или оценить действие объекта 

12. «Активные формы работы с семьёй» 
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Проблему формирования экологической культуры решаем с помощью 

родителей. Родители приглашаются на занятия и праздники экологического 

содержания, на которых они были не просто зрителями, а и активными 

участниками. Были проведены такие мероприятия как: «Поговорим о воде», 

«В гости к нам пришла улитка», «Экологический микрофон». 

В процессе работы были замечены такие изменения, как: дети заметно 

расширили свои экологические представления, своё умение устанавливать 

причинно-следственные связи, появилось желание соблюдать нормы и 

правила поведения в окружающей среде. 

Видно, что данные формы и методы экологического образования детей 

достаточно эффективны. Ну а самое главное в экологическом воспитании – 

личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, 

воспитателей и родителей желание любить, беречь и охранять природу. 
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Глобальные проблемы человечества  требуют попыток их решения, что 

привело к разработке в 1980 г. Концепции устойчивого развития, в рамках 

которой выполнено много попыток решения актуальных проблем. Одним из 

результатов можно назвать формулирование целей устойчивого развития, в 

количестве 17 целей. 

Цель, представляющая отдельный интерес исследователей в области 

педагогических работ, в первоначальной формулировке звучит как «Цель 4 – 

Доступное образование», на современном этапе развития общества, такая 

формулировка не отвечает запросам социума. В связи с этим в 2013 году 

институт статистики ЮНЕСКО и центр всеобщего образования создали 

группу, цель которой – смещение фокуса с доступного образования на 
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качественное и доступное образование. Участники группы пришли к выводу, 

что требуется фокусировка на «знаниях, умениях и навыках» таких, которые 

необходимы на протяжении всей жизни человека, независимо от будущей 

профессии [1, с. 13]. Качества, которым исследователи присвоили значения 

ключевых, соотнесены с базовыми сферами человеческой деятельности, 

авторы к ним относят: физическое благополучие, социальная и 

эмоциональная сфера, культура и искусство, грамотность и коммуникация, 

методы научения и когнитивная деятельность, счет и математика, наука и 

технология. Исследователи предложили рекомендации по развитию 

ключевых качеств на этапах образования от дошкольного до первого этапа 

среднего образования, в связи с тем, что на втором и последующем этапах 

учащиеся выбирают различные области специализации. 

Можно отметить, что во внимание исследовательской группе не попал 

вопрос о ключевых качествах в профессиональном образовании, в частности 

технических направлений подготовки. При этом, мировым образовательным 

сообществом фиксируется кризис профессионального инженерного 

образования, который ставит вопрос о важности развития ключевых качеств 

как ответа на вызовы современности [1, с. 9]. 

Рассматривая кризис профессионального образования, стоит 

обратиться к мнению работодателей, как одного из стейкхолдеров 

образовательного процесса. Международная консалтинговая компания 

«Deloitte» при проведении анализа рынка выпускников профессионального 

образования констатирует значительный разрыв между выпускником, 

представляющего результат образования в виде владения кластером 

необходимых компетенций и требованиями, предъявляемыми к нему 

работодателями. 

В текущих условиях интенсивных изменений в технике и технологии, 

появления значительного объема новой информации компания определяет 

необходимость определения вектора в образовании, отвечающего на вызовы 

эпохи глобального инновационного уклада, и сообщает о том, современная 

экономика нуждается в навыках работников, которые постоянно 

обновляются. В исследовании [4, с. 3] авторами утверждается, что большей 

значимостью для выпускника являются не сами ранее полученные навыки, а 

устойчивые человеческие способности, заключающиеся в готовности  

изучать, присваивать, применять и эффективно адаптировать навыки. Также 

сформулировано мнение о том, что умения выпускников должны быть 

связаны со сферой деятельности, они бесполезны без учета 

профессиональных задач. Согласно выводам компании, устойчивые 

человеческие способности, подразделяются на: врожденные, которые могут 

быть усилены или развиты и навыки, развиваемые с помощью опыта и 

практики (табл. 1). 
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Таблица 1. Перечень необходимых способностей по результатам 

исследования компании Deloitte 

Врожденные Развиваемые 

Воображение Эмоциональный интеллект 

Сопереживание Командообразование 

Любопытство Социальный интеллект 

Стойкость Создание смысла 

Творческий подход Критическое мышление 

 

Можно заметить, что рассматриваемые в исследовании качества 

сопоставимы с профессионально-важными качествами, рассматриваемыми 

рядом отечественных ученых А. А. Деркач, Э. Ф. Эсер, В. Д. Шадриков, 

А.К. Маркова, С. В. Кондратьева, Л. М. Митина и многими другими. 

Кризис профессионального образования инициировал различные 

проекты, связанные с вопросами его разрешения, одним из международных 

проектов, имеющих значимые результаты для профессионального 

образования, является проект «Тюнинг». Один из этапов проекта проходил в 

РФ в течении трех лет – с 2010 по 2013 гг., проект направлен на повышение 

качества профессионального образования. На одном из этапов проекта 

проведен опрос для определения перечня общих и предметных компетенций. 

Участники опроса – работодатели, студенты, выпускники и преподаватели 

располагали предложенные компетенции в ранжированном порядке. Список 

общих компетенций представлен в количестве 30 компетенций, а отдельные 

списки предметных компетенций для 9 направлений подготовки 

профессионального образования [2, с. 74]. Несмотря на то, что в рамках 

проекта не присутствуют инженерные и технические направления 

подготовки, стоит обратить внимание на перечень общих компетенций, 

сформулированный по итогам проекта группами респондентов (табл. 2). Все 

группы опрашиваемых присвоили наиболее важное значение компетенции 

«Способность применять знания на практике», остальные компетенции 

занимают различные положения, но общий перечень компетенций входящий 

в группу пяти важных, содержательно совпадает, и включает в себя: «Знание 

и понимание предметной области и профессии», «Способность определять, 

формулировать и решать проблемы», «Нацеленность на достижение 

результата», «Способность принимать обдуманные решения». Отметим, что 

перечень компетенций содержательно соответствует некоторым ключевым 

компетенциям. 

Обращаясь к опыту различных мировых сообществ, занимающихся 

проблемами профессионального образования, например таких как: 

«Международное бюро образования ЮНЕСКО», «DeSeCo», «RAND 

Corporation» отметим, что упоминаемые требования к результатам обучения 

различные в детализации, по сущности достаточно схожи. Итак, вопросы, 
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связанные с ключевыми компетенциями являются актуальными и 

рассматриваются мировым образовательным сообществом. 

Анализируя международный опыт, отдельного упоминания достойны 

Sillabus всемирной инициативы по развитию инженерного образования 

CDIO,в которых достаточно детально описаны требования к результатам 

обучения, при этом не только в профессиональной ,но и личностной сфере [3, 

с. 25]. Это определяет результаты образовательных программ в идеологии 

инициативы CDIO и указывает на необходимость формировать качества 

выпускника, соответствующие требованиям мирового инженерного 

образовательного сообщества. Отметим, что в государственном 

образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) последнего 

поколения, компетенции содержательно не соответствуют образовательным 

результатам про которые ведет речь мировые образовательные сообщества 

такие как: Международное бюро образования ЮНЕСКО, Международная 

ассоциация управления проектами (IPMA), Совета по аккредитации по 

технике и технологиям (ABET), Европейское пространство высшего 

образования (EHEA), сообщество и стейкхолдеры. В настоящий момент это 

рассогласование достаточно компенсировано появлением универсальных, 

единых для всех направлений подготовки, компетенций в стандарте ФГОС 

ВО 3++. 

В отечественном образовании есть практики внедрения результатов 

обучения по универсальным компетенциям до появления их во ФГОС 3++. 

Например, национальный исследовательский университет ИТМО разработал 

собственный образовательный стандарт, в котором для нескольких 

направлений подготовки, предусмотрен ряд сформированных компетенций 

отличный от предусмотренных ФГОС, но не противоречащий им. Эти 

компетенции подразделяются на несколько групп и часть из них по смыслу 

соответствует ключевым компетенциям, отмечаемым мировым инженерным 

образовательным сообществом. Они учитывают контекст профессиональной 

деятельности, что имеет большое значение для выпускника, согласно 

рассмотренному выше исследованию «Deloitte»[2, с. 4]. 

Таким образом, можно утверждать, что уже продолжительное время 

фиксируется разрыв между пониманием стейкхолдерами требований к 

результатом образовательного процесса, от мирового до локального уровня. 

Однако при этом перечень ключевых качеств и компетенций, формируемых в 

образовании, несмотря на различные формулировки, содержательно имеет 

одни и те же компоненты. Сказанное выше, позволяет сделать вывод о том, 

что, несмотря на, разнообразие подходов к универсальным компетенциям в 

различных исследованиях, их можно сгруппировать по содержанию в  

несколько групп: 

1. Навыки в области проектной деятельности, управление проектами. 

Очевидно, что проектное управление пришло в современную экономику 

относительно недавно, поэтому в силу инертности образовательная система 

не успевает реагировать на этот запрос и проблема формирования проектного 

мышления становится актуальной. 
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2. Межкультурное, межличностное взаимодействие и коммуникация, в 

том числе и межкультурном пространстве, это вызвано современными 

трендами, одним из которых выступает глобализация; 

3. Мультиграмотность, цифровая культура, работа с информацией – 

дефицит этих качеств обусловлен еще одним трендом современности – 

тотальная информатизация; 

4. Интеллектуально-личностное развитие, включающее в себя 

Эмоциональный, социальный интеллект, сопереживание – качества 

связывают разум, эмоции и чувства, определяющие успешность не только в 

профессиональном плане, но и в личной жизни; Любопытство, критическое 

мышление – необходимость наличия этих качеств продиктована 

изменениями в производственной сфере;  

5. Самостоятельность и автономность личности, экологическая 

культура. 

Анализ подходов к пониманию сущности и содержания понятия и 

феномена «универсальные  компетенции, представленных разными учеными 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Разнообразные подходы множества образовательных сообществ не 

противоречат друг другу, а раскрывают отдельные аспекты изучаемого 

феномена; 

2. Опираясь на многообразие в понимании сущности компетенций в 

толковании разных авторов, их непротиворечивость  перед каждым 

исследователем стоит задача самоопределения в этом многообразии в рамках 

решения определенных педагогических задач. 

3. Несмотря на то, что акцентирование проблем формирования 

универсальных компетенций в образовательных стандартах появилось 

сравнительно недавно, практика их использования в образовательном 

процессе как деятельностной характеристики личности обучающегося всегда 

была присуща отечественному образованию, что позволяет выделить 

образцы результативной образовательной практики в формировании 

универсальных компетенции. 

4. При проектировании образовательного процесса программ 

технических направлений подготовки, ориентированного на формирование 

универсальных компетенций, следует предусмотреть мероприятия и 

инструменты, методы и педагогические процессуальные технологии, 

обеспечивающие их формирование  как результата образования. 
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экологического воспитания, мы решили сочинять экологические сказки, 

действие в которых происходит в особо охраняемых природных территориях 

регионального значения Белгородской области. По этим сказкам нами были 

созданы презентации. Диски со сказками-презентациями родители могли 

взять домой и устроить семейный просмотр. Экологические сказки-

презентации универсальны, так как могут быть методическим пособием, 

составной частью любого вида образовательной деятельности. 
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На современном этапе развития общества возрастает значимость 

формирования экологически ориентированной личности, что в свою очередь 

предполагает повышение уровня экологической культуры детей уже с 

дошкольного возраста. Именно на этапе дошкольного детства ребенок 

получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления 

о разных формах жизни, а это значит, что  у него формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, закладываются элементы 

экологической культуры. Экологическое воспитание дошкольников влияет 

на всестороннее развитие личности и является основой формирования образа 

жизни. В дошкольном возрасте важно напитать душу ребенка добротой и 

воспитать такие качества, как внимательность, любознательность, сочувствие 

ко всему живому на Земле. Приобщение ребенка к природе способствует у 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/rs/Documents/human-capital/6332_Skills-change-capabiliites-endure.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/rs/Documents/human-capital/6332_Skills-change-capabiliites-endure.pdf
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него воспитанию многих положительных качеств личности. [1] 

Формы подачи познавательного материала разнообразны, но многие из 

них стали привычными и не вызывают интереса у воспитанников. Поэтому 

мы решили разнообразить формы работы с экологическим материалом. Ведь, 

как известно, всё новое поддерживает познавательную активность, повышает 

эффективность усвоения материала. На помощь приходят информационно-

коммуникационные  технологии. Они проникли  в систему дошкольного 

образования и  широко используются с целью совершенствования и 

обновления форм и методов работы с детьми. В условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использование информационно-

коммуникационных  технологий в различных видах образовательной 

деятельности. Конечно, компьютерные технологии не могут восполнить 

недостаточное общение детей с природой, но показать интересные моменты 

из жизни живой и неживой природы, красоту окружающего мира, его 

разнообразие, может только компьютер и средства мультимедиа. [2] 

Новизна нашего опыта работы по  формированию экологического 

сознания дошкольников с использованием информационно-

коммуникационных  технологий состоит в создании сказок-презентаций и 

работе с ними. На наш взгляд, одним из эффективных методов 

экологического  воспитания является сказкотерапия. Ведь через сказку 

ребенок познает добро и зло и старается подражать любимым сказочным 

героям. В своей работе мы сделали акцент на сказки-презентации, которые 

являются современным вариантом диафильмов для детей. Они уникальны 

тем, что позволяют не только услышать, но и увидеть любимых героев.  

Чтобы в занимательной форме преподнести проблему экологического 

воспитания, мы решили сочинять экологические сказки, действие в которых 

происходит в особо охраняемых природных территориях регионального 

значения Белгородской области. Так появились на свет поучительные 

сказочные истории:  «Дуб-долгожитель» (место действия - село Обуховка 

Старооскольского городского округа), «Ванина береза» (место действия - 

парк «Ильины», хутор Ильины Котовской станции), «Необыкновенная  

ромашка» (место действия - урочище  «Долгое» вблизи села Долгая Поляна). 

Работа по созданию экологических  сказок  велась поэтапно. [3] 

Первый этап был подготовительным. Читали и обсуждали с детьми 

рассказы  и сказки русских писателей о природе. Следующим этапом было 

придумывание сюжетов экологических сказок. Главным героем сказочных 

историй воспитанники выбрали мальчика Ваню. Вместе с ним ребята 

путешествуют по охраняемым природным  территориям. Опираясь на 

детскую фантазию, мы помещали сказочного героя Ваню в самые 

неожиданные ситуации, требующие решения проблемы. Вместе с Ваней дети 

разгадывали тайны природы, учились любви ко всему живому. На 

следующем этапе работы мы приступили к созданию рисованных фильмов 

по придуманным сказкам. Рисунки делали вместе с детьми и родителями, 

обговаривая каждый изображаемый в рисунке эпизод,  анализировали 

ситуацию, в которую помещали героя Ваню. Самым интересным и 
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увлекательным был процесс создания сказок-презентаций по рисованным 

фильмам. На этом этапе дети  были активными участниками, получая 

истинное удовольствие от процесса. С неподдельным интересом  они 

следили и  за сканированием рисунков и за размещением текста к рисунку на 

слайде. Когда процесс создания сказок-презентаций был завершен, дети с 

удовольствием просматривали и активно обсуждали сказочные истории. 

Диски со сказками-презентациями родители могли взять домой и устроить 

семейный просмотр. [4] 

 Применяя в работе метод сказкотерапии, мы заметили, что повысился 

интерес детей к процессу ознакомления с экологическим материалом. Они 

активно участвуют в обсуждении событий «новоиспеченных» сказок. Тот 

факт, что герой (мальчик Ваня) оказывается в совершенно неожиданных для 

малышей ситуациях реальной жизни, создаёт своеобразную интригу: как же 

герой поступит. В решение проблемы с удовольствием подключаются и дети. 

Таким образом, применение метода сказкотерапии принесло существенные 

результаты.  

Работа проводилась в тесном контакте воспитателей с родителями, 

оказавшими неоценимую помощь. Они привлекались к созданию 

иллюстраций к сказкам - презентациям (по типу рисованного фильма). С 

помощью родителей по экологическим сказкам презентациям были 

оформлены книжки-малышки для литературного уголка и записаны     диски 

с экологическими сказками.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если проводить 

систематическую, целенаправленную, правильно организованную 

деятельность по экологическому воспитанию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, то познавательная 

активность, любознательность и интерес к природе и окружающему миру 

детей будут высокими.  

Проводя работу в этом направлении в своей группе, мы добились 

ожидаемых результатов и будем продолжать работать над повышением 

экологической культуры дошкольников по всем направлениям и дальше.  

 Экологические сказки-презентации как эффективный метод 

формирования экологического сознания дошкольников  могут 

использоваться педагогами различных образовательных учреждений.  Они 

универсальны, так как могут быть методическим пособием, составной 

частью любого вида образовательной деятельности. 

Список  использованных источников: 

1. Г.Ануфриева, С.Вдовкина  «Воображение и творчество», журнал 

«Дошкольное воспитание», 12/2011. 

2. Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева «Формы работы со сказкой», 5/2012. 

3. Г. Паршукова «В сказочной стране», журнал «Дошкольное 

воспитание», 3/2010. 

4. Л. Пашина «Сказка – ложь, да в ней намёк…», журнал «Дошкольное 

воспитание» ,12/2014. 

 



351 

 

Кошевая Олеся Геннадьевна 

Учитель музыки; 

Скокова Людмила Васильевна, 

Учитель начальных классов; 

Куриленко Вера Ивановна 

Учитель начальных классов; 

Захарченко Анастасия Васильевна, 

Учитель иностранного языка. 

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

 

КРИТЕРИИ И ФАКТОРЫ, МОТИВИРУЮЩИЕ ДЕТЕЙ К 

ЗАНЯТИЯМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

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 

музыкального 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 

поступает музыкальные школы. Поэтому, существующие критерии и 

факторы, мотивирующие к дальнейшим занятиям в музыкальной школе, в 

современном мире являются наиболее актуальными. 

Увлечение ребенка музыкой проявляется еще задолго до занятий в 

музыкальной 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 

необходима целенаправленная работа педагога по изучению вопросов 

мотивации занятий музыкой в центрах художественно-эстетической 

направленности. При решении любых технологических, художественных 

задач, эффективность применения различных приемов, способов, методов 

работы педагога будет зависеть от их воздействия на мотивацию занятий 

музыкой его ученика. 

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 

освоение инструмента, чем на освоение языка музыки. Это является 

причиной того, что подавляющее число выпускников так и не приобщились к 

творческому 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 
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музыкального языка, знакомством с музыкальными инструментами. 

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 

становлению юного музыканта. 

4. Репертуар – важнейший фактор в воспитании интереса ученика к 

музыке и творчеству. 

Сложность и объем изучаемого материала могут влиять на 

заинтересованность ученика занятиями музыкой. В начальный период 

обучения предпочтительнее зрительный материал и меньшая сложность. 

Вкус педагога – это вкус ученика. Репертуар для детей раннего 

возраста должен состоять из простейших произведений, основанных на 1-3 

музыкальных звуках, содержать детский, понятный ребенку текст, развивать 

его артикуляционные и речевые навыки.   

Упражнения и гаммы должны быть теснейшим образом связаны с 

изучаемыми 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 

целенаправленными и осознанными  занятия ученика. Выступление – способ 

творческого самовыражения, итог определенного этапа работы. И удачное 

выступление, 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 учащегося должны быть направлены педагогом на музыку, а 

не на появляющиеся 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 

педагогу могут быть перенесены на отношение не только к музыке, но и к 

инструменту. 

Инициатива  ребенка. Творчески активный ребенок нередко выходит 

за рамки материала, заданного педагогом, пытаясь расширить сферу 

деятельности. Формы, в которых проявляется его инициатива, могут быть 

самыми разнообразными – сочинение музыки, импровизация, подбор по 

слуху, самостоятельное придумывание упражнений, интерпретирование 

произведений.  

Самолюбие ребенка. Самолюбие – качество присущее любому 

человеку, независимо от его возраста. Неосознанное вначале, но все более 

конкретное со временем стремление ученика самоутвердиться, проявить себя 

среди сверстников, перед родителями, может использоваться педагогом как 
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мотивирующий фактор занятия музыкой. Единственное, чего следует 

опасаться – это амбиций ученика, которые нередко заслоняют собой и 

музыку, и педагога. 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 

занятий. Результат в обучении ученика можно получить, только тщательно 

продумывая методы подачи материала. Задача для ученика должна быть 

доступной 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 материала, время его освоения должны постоянно 

корректироваться педагогом в зависимости 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 

эффективнее в коллективе, группе. 

В начальный период обучения ученики с большим удовольствием 

играют в ансамбле с педагогом. 

Это форма работы вызывает живой интерес у учащихся, повышает 

чувство ответственности, помогает в формировании у ребенка музыкальной 

культуры, художественно-эстетического вкуса и кругозора. Зачастую 

ансамблевые 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 

труду. Формы поощрения могут быть самыми разными, но применяться они 

должны в соответствии с индивидуальными качествами ученика. Если 

ученик организован, целеустремлен, показывает хорошие результаты, его 

поощрение лучше применить лишь в случаях явно выраженных достижений. 

Ребенок со средними способностями, но старающийся, должен получить 

полную 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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КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА  

 

Царь Петр Первый осуществил культурную революцию. Ни один 

русский правитель после Петра не смог похвастаться введением такого 

количества культурных новшеств. Даже сейчас, в эпоху научных открытий, 

мы находим истоки, которые берут свое начало в правлении Петра — 

основателя русского культурного пространства. 

 Петр I жаждал изменений во всех областях жизни, искусство не 

стало исключением. По воле царя многие культурные явления и события 

появились в культурной жизни России.  Тем более поражает скорость, с 

которой он сумел эти культурные преобразования внедрить в жизнь. Всего за 

четверть века Россия приобрела свой культурный почерк. 

 Петр Чаадаев отмечал, что высокий ум этого необыкновенного 

человека точно знал, что нужно русскому общества для мощного толчка в 

культурном развитии. 

Несмотря на драматичность политического пути Петра, он был твердо 

уверен в том, что надо строить новое культурное будущее, не оглядываясь 

назад. Ведь держава, которая досталась ему во влатвование, поистине велика. 

 Петр был новатором во всем, искусство не стало исключением. Он 

отрицал культурное наследие, доставшееся ему по наследству, пронизанное 

традициями, пропитанное стариной, традициями и, пропитанное верой. 

Москва- это изогнутые улочки и тупики, какая дикость. Вот Петербург- это 

прямы улицы, изысканные фасады зданий. Принижение Москвы проходит 

красной нитью через все его царствование.  

Какие именно реформы принято называть Петровскими? Одной из 

самых значительных можно считать реформу алфавита. Суть реформы 

алфавита заключалась в его упрощении, удобстве при написании и 

употреблении букв. Современные рационализм и системность сквозят в 

деятельности Петровских преобразований. 

Важно подчеркнуть, что при культурном реформировании Петр 

руководствовался собственными вкусовыми предпочтениями, интересами и 

пристрастиями. Свою любовь к Амстердаму он воплощал на берегах Невы: 

разводные мосты, великолепные шпили зданий, все это отголоски 

Амстердама. Не только архитектура, но и бытовые особенности проникли из 

Голландии в Россию по велению царя: курение трубок, камины в домах, 
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комнаты с низким потолком, однако бесконечно уютные.  

Он очень скурпулезно выискивал в Западных ценностях то, что 

подходит России. Хотя сам западный менталитет не был близок Петру. Что 

же царь выделил среди европейских ценностей, как необходимое для России? 

Получение академического западного образования русскими молодыми 

людьми, закупка интеллектуальных ценностей в Европе. Нельзя забыть 

Известным фактом является приглашение Петром огромного количества 

западноевропейских мастеров в разных областях искусства.  

Петербург, буквально сразу после основания становится 

образовательным центром России, в котором очень высокая концентрация 

образовательных центров, обладающих широкими образовательными 

потребностями. Наряду с государственными университетами появляются 

частные учебные заведения. 

Петр- основатель новой русской культурной эпохи. Как он благоволил 

Петербургу, так хладнокровно относился к Москве. Он даже Московский 

кремль оставил, впоследствии здание обветшало и пришло в упадок. А 

Петербург-это «глоток свежего воздуха», прекрасная возможность 

избавиться от старорусского налета. Старое- это плохое, вредное, ненужное. 

Петр нещадно поступал с русской культурой. Ломал все каноны. 

Но даже второстепенно. В эпоху правления Петра произошел надлом в 

русской культуре, в сознании русских людей. В допетровскую эпоху слои 

населения, имеющие отношения к развлечениям  более тесно общались 

между собой. Песельникам, сказочникам, шутам не запрещалось  

переступить порог дома как боярина, так и простого люда, царя и холопа. 

Народные праздники, гулянья и обычаи, идущие из древности в одинаковой 

степени почитались во всех сословиях, во всех стратах русского общества. С 

приходом Петра все изменилось: западные наряды вошли в обиход , люди 

стали соблюдать обычаи и праздновать праздники, привезенные с Запада. 

Произошло сильное расслоение общества, элита в накрахмаленных париках, 

изъясняющаяся на немецком и французском вызывала отторжение.  

Но главное, что из России уходила духовность. Рядом с православными 

храмами Петербурга расположились храмы других религий мира. Но цель у 

Петра была не в приходе иной веры (он был сторонником протестантизма), а 

в построении храмов- проводников искусства. Священник обязан читать 

проповеди грамотно. 

Он провел масштабное реформирование государства, он изменил 

социальное обличье русского общества. 

К сожалению мы должны признать, что царь своими реформами 

способствовал застою многих средневековых явлений, которые начали 

размываться до начала его царствования. Все-таки 17 век, который 

предшествовал царствованию Петра был во многих смыслах свободнее, 

легче, благороднее. В качестве примера можно сказать о том, что петровское 

законодательство запрещало слова «вольный», «свободный».  

Российское общество очень болезненно  переживало внесенные Петром 

новообразования. Что-то из его культурных инициатив осталось только в 
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виде настоятельных благих рекомендаций и засохло на корню, что-

то подверглось сильному искажению в русском контексте, некоторые 

инициативы адаптировались, изменились — но многое и каким-

то естественным образом, с легкостью вошло в русский быт, прижилось, 

стало родным. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ НА РЕБЕНКА 

  

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 

музыкального 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 

поступает музыкальные школы. Поэтому, существующие критерии и 

факторы, мотивирующие к дальнейшим занятиям в музыкальной школе, в 

современном мире являются наиболее актуальными. 

Увлечение ребенка музыкой проявляется еще задолго до занятий в 

музыкальной 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 

необходима целенаправленная работа педагога по изучению вопросов 

мотивации занятий музыкой в центрах художественно-эстетической 

направленности. При решении любых технологических, художественных 
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задач, эффективность применения различных приемов, способов, методов 

работы педагога будет зависеть от их воздействия на мотивацию занятий 

музыкой его ученика. 

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 

освоение инструмента, чем на освоение языка музыки. Это является 

причиной того, что подавляющее число выпускников так и не приобщились к 

творческому 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 

музыкального языка, знакомством с музыкальными инструментами. 

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 

становлению юного музыканта. 

4. Репертуар – важнейший фактор в воспитании интереса ученика к 

музыке и творчеству. 

Сложность и объем изучаемого материала могут влиять на 

заинтересованность ученика занятиями музыкой. В начальный период 

обучения предпочтительнее зрительный материал и меньшая сложность. 

Вкус педагога – это вкус ученика. Репертуар для детей раннего 

возраста должен состоять из простейших произведений, основанных на 1-3 

музыкальных звуках, содержать детский, понятный ребенку текст, развивать 

его артикуляционные и речевые навыки.   

Упражнения и гаммы должны быть теснейшим образом связаны с 

изучаемыми 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 

целенаправленными и осознанными  занятия ученика. Выступление – способ 

творческого самовыражения, итог определенного этапа работы. И удачное 

выступление, 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 учащегося должны быть направлены педагогом на музыку, а 

не на появляющиеся 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 
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его отношении к музыке, и наоборот, отсутствие контакта, антипатия к 

педагогу могут быть перенесены на отношение не только к музыке, но и к 

инструменту. 

Инициатива  ребенка. Творчески активный ребенок нередко выходит 

за рамки материала, заданного педагогом, пытаясь расширить сферу 

деятельности. Формы, в которых проявляется его инициатива, могут быть 

самыми разнообразными – сочинение музыки, импровизация, подбор по 

слуху, самостоятельное придумывание упражнений, интерпретирование 

произведений.  

Самолюбие ребенка. Самолюбие – качество присущее любому 

человеку, независимо от его возраста. Неосознанное вначале, но все более 

конкретное со временем стремление ученика самоутвердиться, проявить себя 

среди сверстников, перед родителями, может использоваться педагогом как 

мотивирующий фактор занятия музыкой. Единственное, чего следует 

опасаться – это амбиций ученика, которые нередко заслоняют собой и 

музыку, и педагога. 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 

занятий. Результат в обучении ученика можно получить, только тщательно 

продумывая методы подачи материала. Задача для ученика должна быть 

доступной 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 материала, время его освоения должны постоянно 

корректироваться педагогом в зависимости 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 

эффективнее в коллективе, группе. 

В начальный период обучения ученики с большим удовольствием 

играют в ансамбле с педагогом. 

Это форма работы вызывает живой интерес у учащихся, повышает 

чувство ответственности, помогает в формировании у ребенка музыкальной 

культуры, художественно-эстетического вкуса и кругозора. Зачастую 

ансамблевые 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 

труду. Формы поощрения могут быть самыми разными, но применяться они 

должны в соответствии с индивидуальными качествами ученика. Если 

ученик организован, целеустремлен, показывает хорошие результаты, его 

поощрение лучше применить лишь в случаях явно выраженных достижений. 

Ребенок со средними способностями, но старающийся, должен получить 
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полную 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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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

социализацию личности школьника как одну из важнейших задач. От успеха 

социализации зависит, насколько личность, усвоив сформированные в 

данной культуре ценности, нормы поведения, наладив взаимодействие с 

партнерами в системе социальных связей, сумеет реализовать свои 

способности, жить в социальном смысле комфортно и благополучно, и, как 

следствие, насколько успешным будет государство. 

 Социализация — сложная двусторонняя система взаимодействия 

личности и социальной жизни. Этот процесс происходит на протяжении всей 

жизни человека. Он может идти как в условиях стихийного воздействия на 

личность, так и при условии целенаправленного формирования личности.  

Для того чтобы процесс социализации обучающихся был 

целенаправленным, нужно выстраивать воспитательную работу в школе так, 

чтобы этот процесс был управляемым. Особую роль в процессе воспитания 
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социальной активности может сыграть социальное проектирование, которое 

позволяет ребятам самим находить наболевшие проблемы общества и искать 

способы их решения.  

Социальное проектирование - это вид социально значимой 

деятельности, направленный  на внесение изменений в социальную среду 

посредством  разработки и реализации  различных проектов. Объектом 

проектной деятельности является социум во всём своём многообразии  

(группы, отношения, процессы).      

Участвуя в разработке   реальных проектов, результатом которых 

может стать изменение социальной ситуации (озеленить город, сохранить 

или восстановить памятники, водоемы, парки, сады, оказать помощь 

социально незащищенным слоям населения, поучаствовать в профилактике 

негативных явлений социальной),  подрастающее поколение  приобретает не 

только гражданские навыки и умения,  но и  отрывает для себя новые 

возможности.  Работа над проектом позволяет почувствовать значимость 

своей деятельности.   

      Социальные проекты дают возможность участникам  связать и 

соотнести общие представления, полученные на уроках, с реальной жизнью. 

Участвуя в реализации проектов, школьники конкретными делами 

проявляют свою гражданскую позицию, гражданскую активность, 

ответственность, воспитывают такие качества как целеустремленность, 

последовательность, настойчивость, умение отстаивать свое мнение, 

доводить начатое дело до конца и др. 

Несомненно, социальное проектирование – это  школа гражданского 

воспитания подрастающего поколения. Как никакая другая деятельность, 

способствует воспитанию гражданской активности, готовит к жизни и труду. 

Перестройка самоощущения личности, создание благоприятного 

нравственно-психологического климата в коллективе сверстников, создание 

каждому ситуации успеха и принятия окружающими - важные достижения 

проектировочной деятельности в развитии социальной компетентности. 

Данный метод активно используется  в воспитании   и обучении, так как  

позволяет отойти от традиционализма, преодолеть пассивность учащегося, 

включить его в активную преобразовательную деятельность. 

Одним из основополагающих направлений воспитательного процесса 

нашей школы является социализация учащихся через социальное 

проектирование. Этот процесс происходит в основном во внеурочное время в 

рамках реализации воспитательной программы образовательного 

учреждения.  

Обучающиеся  МАОУ «СПШ №33» каждый год участвуют во 

Всероссийской Акции  «Я - Гражданин РФ», где систематически занимают 

призовые места. Ребята брались за решение многих социальных проблем  

нашего города и региона, а для этого приходилось изучать информацию в 

СМИ, нормативные документы действующего законодательства, встречаться 

со специалистами, партнерами проекта, проводить акции, различные 

мероприятия.  
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В 2019–2020 учебном году был выполнен социальный проект 

«Создание  Центра медицинской подготовки школьников на базе МАОУ 

«СПШ №33», с которым проектная группа   заняла 1 место в муниципальном 

этапе Всероссийской Акции и стала призером регионального уровня.  

Актуальность данного проекта была продиктована тем, что у молодого 

поколения искажаются факты, связанные с медицинскими профессиями и 

возможностями новых современных технологий.  

Целью данного проекта было выяснить новейшие разработки и 

технологические возможности ООО «Клиника сердца», обеспечить интерес 

учащихся к медицинским профессиям нового века. Работая над данным 

проектом, ребята достигли следующих результатов:  

-создана эффективная модель профориентационной работы с 

учащимися, ориентированными на медицинские профессии; 

-функционируют «Школа юного кардиолога», сектор медицинской 

инсталляции, сектор массовых медицинских мероприятий.  

Кроме того, более 70% участников проекта определись с выбором 

профессии, связанной с медициной. 

В 2020–2021 учебном году проектная группа ребят с социальным 

проектом «Интенсив-центр «Погружение в профессию» также заняла 1 место 

в региональном этапе всероссийской  Акции «Я - Гражданин РФ».  

Идея проекта родилась в связи с необходимостью профориентации 

школьников, оказания им помощи с выбором профессии.  В ходе реализации 

данного проекта ребята провели большую работу:  проведены  квест-игры 

«Профессия. Выбор. Успех» и «Угадай профессию», составлен рейтинг 

востребованных профессий нашего города и региона, определены партнеры 

проекта, заключены договоры о совместной деятельности с менторскими 

компаниями, составлен план совместной деятельности и график проведения 

мастер-классов. Проект получил высокую оценку самих учащихся, их 

родителей и менторов-наставников.  

Большой интерес также заслуживают проекты наших учащихся, 

разработанные  в рамках областного конкурса новых технологий и 

инновационных проектов «Мы - Белгородцы! Думай! Решай! Действуй!»: 

«Удивительный и неподражаемый Илья Хегай», «Интенсив-центр 

«Волонтерство», «Открой Технолог для себя» и другие.  

Эти проекты интересны и популярны в нашем городе и области, 

приносят пользу как самим обучающимся, так и  всем участникам проектов. 

Организуя работу над социальными проектами на протяжении 

нескольких лет, мы выделили следующие положительные результаты 

данного метода:  

- повышается социальная активность учащихся;  

-виден реальный вклад ребят в изменении социальной ситуации в 

местном сообществе;  

- формируются навыки взаимодействия и  коллективной работы;  

- формируется умение работать с официальными документами, 

общаться с представителями органов власти;  
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-школьники учатся нести ответственность за свои дела и поступки.  

Социальное проектирование — особый вид деятельности подростка. 

Именно, социальное проектирование позволяет подростку решать основные 

задачи социализации: формировать свою «Я — концепцию» и 

мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с 

миром взрослых. 

Такая социальная практика  дает школьникам опыт, пригодный в 

любой сфере деятельности. Многие современные области человеческой 

деятельности основаны на технологии проектирования, поэтому  

приобретение учащимися данного опыта  в дальнейшем может служить 

хорошим основанием для будущей сферы их профессиональной и 

социальной деятельности. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 В наше время, все больше работников образовательных 

учреждений осознают, что к числу их первоочередных задач относится 

задача охраны здоровья учащихся. Поскольку «ячейкой» образовательного 

процесса является урок, то и оценка его влияния на здоровье учащихся 

является наиболее важной частью общей оценки работы школы в этой сфере. 

Большинство критериев здоровьесбережения, касаются сугубо 

педагогических аспектов проведения урока. Однако почти каждый из этих 

критериев связан с проблемой сохранения здоровья учащихся, а иногда и 

учителей. Специфика работы каждого конкретного педагога лежит в 
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формировании здоровьесберегающего фактора на уроках. 

Рассмотрим приемы здоровьесбережения. Если для учащихся будут 

созданы оптимальные условия: гуманизация содержания урока, 

цeлecooбpaзные формы организации учебного процесса, эффективные 

методы обучения, разнообразные виды поддержки ученика, право 

свободного выбора, то это будет способствовать их адаптации на уроке. По 

словам К.Д.Ушинского, классу нужно позволять свободно волноваться, даже 

- бурлить в тех пределах, которые служат для успеха учения. Вот некоторые 

приемы, которые способствуют созданию активной и в то же время 

комфортной атмосферы на уроке: 

1.Считалки, рифмовки, песни, игры. Использование всех этих 

языковых приемов на уроке обеспечивает активность и работоспособность 

учащихся, творческую деятельность и высокий уровень владения лексико-

грамматическим материалом, поддерживает у детей интерес к изучению 

иностранного языка, развивает воображение, образное мышление, снимает 

утомление у детей, потому что процесс обучения становится занимательным 

для ребенка. 

2. Медитативно - релаксационные упражнения дают возможность 

ученику передохнуть, восстановить силы для дальнейшей деятельности.  

-Упражнение « Я вижу, я слышу, я чувствую». Ученик должен сказать 

три предложения, что он видит; три предложения, что он слышит, три 

предложения о том, что он чувствует. Количество предложений зависит от 

уровня обучения. 

-Упражнение на релаксацию и визуализацию. Расслабленная поза, 

глубокое дыхание, тишина. Учитель на английском языке просит 

представить лес, аромат лесной поляны, шелест листвы и т.п. 

-«Качели» (упражнение стимулирует мыслительные процессы): 

Дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. 

 Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону, пока при 

помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка 

изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

-«Бабочки» (упражнение активизирует структуры мозга, 

обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость внимания): 

Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «бабочку 

(восьмёрку)» по три раза каждой рукой, а затем обеими руками. 

 3.Физкультминутки. 

Ten little fingers,  

Ten little toes, 

 Two little ears,  

And one little nose. 

 Two little eyes,  

They shine so bright,  

One little mouth to say good night. 

Three little monkeys jumping on the bed, 

 One fell of and bumped his bed,  
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Mom called the doctor and the doctor said: 

 No more little monkeys jumping on the bed. 

Stand up and look around,  

Shake your head and turn around,  

Stamp your feet upon the ground,  

Clap your hands and than sit down. 

 4.Ролевая игра. 

Это прием реализации здоровьесберегающих технологий, 

предполагающий самостоятельное языковое поведение, когда развитие 

ситуации происходит благодаря коммуникативной деятельности участников 

игры. Деятельность доставляет удовольствие и не угрожает личности 

ребенка. Такая игра укрепит уверенность в себе. Также преимуществом 

ролевой игры является то, что она дает возможность использовать 

неподготовленную речь. 

5.Инсценирование. 

Это вид игровой деятельности. Использование театра на уроках 

показало эффективность этого приема для развития навыков и умений 

неподготовленной устной речи. Театральные постановки на уроке - 

сильнейший мотив к изучению языка, они помогают создать языковую среду, 

приближенную к естественной. Этот прием реализации 

здоровьесберегающих технологий способствует снятию усталости в процессе 

обучения английскому языку. 

 6.Драматизация. 

Это прием реализации здоровьесберегающих технологий, 

направленный на развитие коммуникативности школьника средствами 

художественных произведений. Драматизация творчески упражняет и 

развивает разнообразные способности и функции, расширяет творческую 

личность ребенка. 

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата как 

основной составляющей здоровьесбережения, является похвала ученика. Она 

может быть вербальной: «Well done!», «How clever you are!», «Good boy/girl!» 

и т.д . Невербальные методы поощрения: улыбка, жесты, мимика, 

аплодисменты. Похвалу учителя можно выразить в раздаточных жетонах, 

карточках. Оценивание в виде солнышка, где лучики выдаются в виде бонуса 

за удачный ответ. Побеждает тот, чье солнышко ярче. Максимальный учет 

особенностей аудитории и дифференцированный подход к детям с разными 

возможностями, создание условий для самовыражения оптимально 

достигается при использовании всех этих приемов, а также личностно-

ориентированного подхода. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ХИМИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 

Насильное обучение не может быть твердым, но то, что с радостью 

и весельем входит, крепко западает в души внимающим 

Василий Великий 

 

Изменения, затрагивающие все сферы жизнедеятельности общества, не 

стали исключением в сфере образования. Новые задачи образования 

отражены в новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС).  

ФГОС перед предметами естественнонаучного циклa выдвигает задачи 

изучение которых должно обеспечить у обучающихся: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни [1, с. 14]. 

Возможно ли достижение государственной цели, стоящей перед сферой 

общего образования, при отсутствии у школьников интереса к учению? 

Конечно же, нет. Повышение познавательного интереса является важной 

проблемой воспитания всесторонне и гармоничной развитой личности 

каждого учащегося.  

Познавательный интерес – избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу 

овладения знаниями [4, с.147]. 

Существование большого разнообразия форм, методов, приемов и 

средств обучения даёт учителю право свободного их выбора и 

использования. Так, в условиях классно-урочной системы часто приходится 

использовать разные подходы, которые позволяли бы включать всех 
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школьников в активный процесс обучения и которые смогли бы учитывать 

индивидуальные особенности развития учащихся. Каждый учитель 

стремится создать оптимальные условия для формирования познавательного 

интереса, поэтому должен обладать достаточными психолого-

педагогическими и методическими знания, чтобы используемые методы и 

приемы обучения в наибольшей степени способствовали продвижению 

школьников.  

Одним из не менее используемых подходов в обучении является 

дифференцированный подход, который позволяет организовать групповую 

деятельность обучающихся с учетом индивидуальных особенностей 

личности каждого школьника (возрастных физиологических, 

психологических, интеллектуальных). В постоянно меняющихся условиях 

образовательной практики традиционная для методической науки проблема 

дифференцированного обучения становится еще более актуальной, так как со 

временем трансформируется в проблему поиска механизмов и условий 

усиления развивающего эффекта обучения [3, с. 98].  

Дифференцированный подход – это особый подход учителя к 

различным группам учеников или отдельным ученикам, заключающийся в 

организации учебной работы различной по содержанию, объему сложности, 

методам и приемам [2, с. 35].  

При этом принцип дифференцированного обучения позволяет всем 

ученикам быть включенным в активную учебно-познавательную 

деятельность и овладевать едиными стандартами образования, таким 

образом, что уровень знаний не усредняется. Более слабому ученику данный 

подход позволяет видеть перспективу успеха в достижении результата, а 

сильному реализовывать творческий рост.  

Где как не в химии школьников окружают научные сведения и факты, 

которые им неизвестны и интересны, и узнать которые школьники не всегда 

могут в повседневной жизни?  

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся была 

проведена на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белянская СОШ» Шебекинского района Белгородской области 

села Белянка. Отсутствие исследовательской деятельности в учебном 

процессе по химии позволило осуществить ее организацию и проследить, 

связано ли формирование интереса к предмету с постановкой и решением 

проблемных ситуаций, учебно-исследовательских работ. Исследовательская 

деятельность по химии проводилась в 8-х классах (8 «а» – 13 человек, 8 «б» – 

14 человек). 

Диагностика результатов первичного психологического исследования 

показала доминирование в 8 «а», и в 8 «б» классах ситуативного интереса 

(низкого уровня познавательного интереса), что позволило нам осуществить 

организацию исследовательской деятельности учащихся и проследить ее 

влияние на развитие познавательного интереса. 

Нами были разработаны темы исследовательских работ с учетом 

материально-технической базы школы, методические рекомендации по 
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выполнению исследовательских работ, критерии оценки выполнения 

исследовательских работ. Каждый класс был разделен на группы с учетом 

выбранных тем, а каждая группа на подгруппы (2-3 школьника) в 

зависимости от предмета исследования. Было осуществлено планирование 

исследовательской деятельности с каждой группой.  

Распределение учащихся по группам и предполагаемая работа в 

каждой из них в соответствии с темами учебно-исследовательских работ 

представлена ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение учащихся 8-х классов  по подгруппам в 

соответствии с темами учебно-исследовательских работ 

Класс  № 

подгруппы 

и кол-во уч-

ся 

Тема исследования  Предмет 

исследования 

Кол-во 

уч-ся 

8 «а» 1 группа  

(6 чел.) 

 

 

 

Исследование качества 

молока 

Школьное молоко 

Домашнее молоко 

Покупное молоко 

2 чел. 

2 чел. 

2 чел. 

8 «а» 2 группа 

 (7 чел.) 

 

Исследование воды 

различных источников 

Родниковая вода 

Водопроводная 

Кипяченая вода 

3 чел. 

2 чел. 

2 чел. 

8 «б» 1 группа 

 (6 чел.) 

Исследование овощей и 

фруктов на проявление 

индикаторных свойств 

Плоды вишни 

Корнеплоды свеклы 

Черная смородина 

Лук фиолетовый 

Морковь  

Ягоды клубники 

2 чел.  

 

2 чел. 

 

 

2 чел. 

8 «б» 2 группа  

(6 чел.) 

 

 

Исследование мела и 

его физиологического 

воздействия на 

организм 

Школьный мел 

Природный мел 

Покупной мел  

 

2 чел.  

2 чел. 

2 чел. 

 

8 «б» 3 группа 

 (2 чел.)  

Влияние Coca-Cola на 

живой организм 

Coca-Cola 

 

2 чел. 

 

В результате педагогического исследования было выявлено 

положительное влияние организации исследовательской деятельности на 

развитие познавательного интереса. Например, тема учебно-

исследовательской работы «Исследование мела и его физиологического 

воздействия на организм» была выбрана не случайно учащимися. В 

нескольких километрах от села Белянка находится заповедник 

«Бекарюковский бор», в котором произрастают меловые сосны на высоких 
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меловых горах. Когда мы выясняли причину выбора темы работы, 

школьники ответили: «Знать географию родного края должен каждый!». 

Учащиеся говорили, что много материала известно по данному заповеднику, 

однако об экспериментальных исследованиях Бекарюковского мела ничего 

не слышали. Поэтому им хотелось быть первыми исследователями, которые 

узнают свойства природного Бекарюковского мела. Другие учащиеся 

изучали и сравнивали качество школьного, покупного и природного мела. 

Важность данного исследования состояла в том, чтобы выяснить 

физиологическое влияние мела на организм, ведь каждый день ученики и 

учителя держат его в руках. 

 По итогам проведенной работы школьники осуществили защиту 

исследовательских работ на научно-практической конференции в школе. В 

завершении нашей работы было проведено вторичное психологическое 

анкетирование, которое показало, что дифференцированный подход к 

исследовательской деятельности повышает интерес учащихся к 

исследовательской деятельности и к предмету химии. 

На рисунке 1 можно представлен сравнительный анализ результатов 

двух психологических исследований (первичного и вторичного). 

 

  
Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов психологических 

исследований 

 

Из данного графика мы может сделать следующие выводы: 

1.  В результате организации учебно-исследовательской 

деятельности как метода проблемного обучения в 16 раз уменьшился низкий 

уровень познавательного интереса по сравнению с исходным (с 3,7 % до 59 

%); 

2. Средний уровень познавательного интереса в ходе проведения 

учебно-исследовательских работ возрос в 2 раза с 30 % до 67 %; 

3. Почти в 3 раза увеличился высокий уровень познавательного 

интереса по сравнению с исходным (с 11 % до 30 %). 
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В ходе психолого-педагогической работы мы убедились в том, что на 

эффективность использования дифференцированного подхода в 

исследовательской деятельности учащихся влияет длительность и 

системность его применения. Дифференцированный подход в учебно-

исследовательской деятельности учащихся способствует усилению развития 

интереса к предмету, формированию познавательных потребностей, 

научного мировоззрения, развитию творческого мышления, воспитанию 

взаимопомощи.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ 
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Одна из важнейших задач начальной школы - формирование у детей 

навыка чтения, являющегося фундаментом всего последующего образования. 

Как показали исследования психологов,  быстро читающие дети лучше 

воспринимают читаемое, глубже вникают в его смысл, запоминают 

прочитанное, легче усваивают учебный материал. 

Чтение настолько сложный процесс, что его трудно определить 

однозначно, но видов чтения существует большое разнообразие. И каждый из 

этих видов требует умений, навыков. А чтобы получить эти навыки, 

необходима систематическая, целенаправленная, продуманная работа 

учителя на каждом уроке, независимо от того, урок чтения это или русского 

языка, математики или природоведения.  

Чтение очень сложный процесс, но овладеть навыками чтения должен 

каждый ученик, несмотря на его умения, желания, природные задатки, 

поэтому перед учителем стоит ряд проблем, а именно: - как научить читать 

каждого ученика быстро и правильно, - как научить читать выразительно, - 
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как сделать так, чтобы именно процесс чтения был приятным, и радостным 

для ребёнка, а не приносил отвращение, разочарование. Определение 

оптимальных сроков начала обучения детей чтению на сегодня остается 

одним из наиболее дискуссионных вопросов. В разных научно-методических 

источниках как оптимальный указывается возраст от шести месяцев до 

четырех-пяти лет. Отстаивая свои позиции, каждый из приверженцев той или 

иной теории приводит аргументы в пользу внедряемой им методики и 

старается раскрыть недостатки методических подходов своих оппонентов. 

Определяя время начала обучения детей чтению, необходимо четко 

осознавать, цель этой работы (общее развитие ребенка, формирование 

интереса к чтению или удовлетворение амбиций родителей).  

Сформированный навык чтения включает в себя как минимум два 

основных компонента: а) технику чтения (правильное и быстрое восприятие 

и озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными образами, с 

одной стороны, и акустическими и речедвигательными, - с другой),  б) 

понимание текста (извлечение его смысла, содержания). Хорошо известно, 

что оба эти компонента тесно взаимосвязаны и опираются друг на друга: так, 

усовершенствование техники чтения облегчает понимание читаемого, а 

легкий для понимания текст лучше и точнее воспринимается. При этом на 

первых этапах формирования навыка чтения большее значение придается его 

технике, на последующих - пониманию текста. 

В методической науке выделяют три этапа формирования навыка 

чтения: аналитический, синтетический и этап автоматизации. 

Аналитический этап характеризуется тем, что все три компонента 

процесса чтения в деятельности чтеца “разорваны” и требуют от ребенка 

отдельных усилий по произведению конкретных операций: увидеть гласную 

букву, соотнести ее со слогом-слиянием, подумать, куда надо причитать 

буквы вне слияния, озвучить каждый увиденный графический слог, т.е. 

произнести плавно, так, чтобы узнать слово и понять его. Чтение по слогам – 

это признак того, что ребенок находится на самом первом этапе 

формирования навыка – аналитическом. Обычно считают, что аналитический 

этап соответствует периоду обучения грамоте. Однако учитель должен 

помнить, что каждому ребенку свойствен свой темп в развитии вообще и в 

овладении навыком чтения в частности. 

Синтетический этап предполагает, что все три компонента чтения 

синтезируются, т.е. восприятие, произнесение и осмысление читаемого 

происходят одновременно. На этом этапе ребенок начинает читать целыми 

словами. Однако главным признаком перехода чтеца на этот этап является 

наличие при чтении интонирования. Важно, чтобы ребенок не просто 

осмысливал отдельные единицы текста, а соотносил их с целостным 

содержанием читаемого. Интонация при чтении появляется при условии, 

если чтец удерживает в сознании общий смысл читаемого. Это обычно 

происходит на второй год обучения в начальной школе. 

Этап автоматизации описывается как этап, на котором техника чтения 

доведена до автоматизма и не осознается чтецом. Его интеллектуальные 
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усилия направлены на осознание содержания читаемого и его формы: идеи 

произведения, его композиции, художественных средств и т.д. для этапа 

автоматизации характерно стремление ребенка читать про себя. Главным 

признаком того, что дети достигли уровня автоматического чтения, является 

их непосредственная эмоциональная реакция на самостоятельно прочитанное 

произведение, их желание поделиться первичными читательскими 

впечатлениями без дополнительных вопросов учителя, стремление обсудить 

прочитанное. 

Такой путь – от аналитического этапа до этапа автоматизации – может 

быть пройден ребенком в рамках начальной школы при условии, если 

учитель обеспечит в классе определенный режим работы; 

1) упражнения в чтении должны быть каждодневными; 

2) отбор текстов для чтения не должен быть случайным, а должен 

производиться с учетом психологических особенностей детей и 

литературных особенностей текстов; 

3) учителем должна вестись систематическая работа по 

предупреждению ошибочного чтения; 

4) учителем должна быть использована в работе целесообразная 

система исправления допущенных при чтении ошибок; 

5) специально должно быть организовано обучение чтению про себя, 

предполагающее несколько ступеней: чтение шепотом, беззвучное 

артикулирование читаемого, “тихое чтение” (в плане внутренней речи), 

собственно чтение про себя. 

Итак, обучая чтению, прежде всего, необходимо заботиться о том, 

чтобы помочь детям как можно скорее преодолеть трудности аналитического 

этапа и формировать интерес к читательской деятельности. В своей работе 

над формированием читательских умений и навыков мы используем такие 

виды заданий.   

Упражнение 1. «Старт-финиш» При слове «старт» все начинают читать 

для фиксирования времени; когда прозвучит «финиш» учащиеся 

останавливаются, отмечая последнее усвоенное слово. Отводят взгляд. 

Отдых 10 - 20 секунд.  

Упражнение 2. «Буксир» В начале ведет учитель, беря на буксир весь 

класс. Потом сильный ученик – слабых товарищей. Продолжительность – 2 - 

3 минуты, повторить 3 - 4 раза на урок.  

Упражнение 3.«Молния» Упражнения направлены на быстрое 

восприятие текста, Ученики читают разные тексты в обычном для себя 

темпе. При слове «молния» включается метроном быстрой скорости. Дети 

стараются дочитать. После включения метронома, пересказывают 

прочитанное.   

Упражнение 4. «Рассыпанные слоги» С помощью данных слогов 

составляют новые слова.  

Упражнение 5. «Луна» Один ученик (сильный) ведёт, а другой, как 

луна повторяет чтение первого. 

Формирование качественного навыка чтения у младших школьников 
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является одним из основных задач начальной школы. 
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 ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Происходящие в России преобразования неоднозначно сказываются на 

состоянии языка и путях формирования речевого этикета. С одной стороны, 

осуществляется постепенное освобождение языка от стереотипов и речевых 

штампов, с другой стороны, происходит явное снижение речевой культуры в 

бытовом общении людей, в том числе, и учащихся образовательных 

учреждений. Начальная школа, закладывая основы функциональной 

грамотности учащихся, вооружает их основными навыками учебного труда и 

общения, приобщает к основам отечественной и мировой культуры, создавая 

базу для последующего освоения образовательных программ основной 

школы. В контексте обращения к личностно-ориентированному образованию 

культурологического типа начальная школа направляет свои усилия на 

формирование целостной личности, способной интегрироваться в культурно-

образовательное пространство, информационные, практические, 

поведенческие компоненты которого носят инструментальный характер по 

отношению к социализации и общекультурному становлению младшего 

школьника. 

В психологическом словаре общение определяется как «сложный, 

многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями в совместной деятельности; включает в себя 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 

восприятие и понимание партнера».  Е.П. Ильин пишет, что «общение 
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является важным условием человеческого существования. Во все времена 

удовлетворение человеком своих потребностей происходило, как правило, с 

использованием общения. Уже поэтому общение имеет отношение к 

проблеме мотивации, являясь избираемым и планируемым способом, 

средством удовлетворения потребностей, влечений, желаний».  

Л.Ф. Обухова отмечает, что эффективность общения зависит, прежде 

всего, от коммуникативной культуры участников общения. 

Коммуникативная культура — это совокупность культурных норм, 

культурологических знаний, ценностей и значений, используемых в процессе 

коммуникации, в том числе и при общении.  Н.Ф. Добрынин выделяет три 

группы правил, составляющих коммуникативную культуру. 

Первая группа — это правила коммуникативного этикета. Они 

определяют порядок обращения и представления, выбор обращения и многое 

другое. Этикетные правила не имеют прямой связи с эффективностью 

общения, но их частичное или полное игнорирование отстраняет человека от 

участия в общении. Вторая группа — правила согласования 

коммуникативного взаимодействия. Они задают тип общения: светское, 

деловое, ритуальное, интимно-личностное и т.д. Третья группа — это 

правила самоподачи (самопрезентации). Они не определяют тип общения и 

не влияют на общую для всех эффективность, но определяют 

индивидуальный успех отдельных участников общения. Правила самоподачи 

предназначены для создания у окружающих определенного впечатления о 

себе.  Признаком культуры общения является вежливость. Вежливость — это 

обращение с людьми, учитывающее потребности быть оцененными и 

защищенными, соблюдение правил приличия, учтивость, уважительность, 

тактичность, деликатность, - отмечает Н.Ф. Добрынин.  

Вежливость особенно важна, когда нужно сказать человеку что-то 

такое, от чего он может «потерять лицо»: сделать замечание, покритиковать. 

Такие высказывания, по мнению А.Г. Грецова, называют действиями, 

угрожающими репутации. Цель вежливости состоит не в том, чтобы избегать 

этих действий, а в том, чтобы уменьшить или устранить коммуникативные 

проблемы в разговорах и отношениях, которые могут быть результатом 

высказываний, угрожающих репутации.  

И.А. Зимняя отмечает, что отдельные качества личности складываются 

в «портрет» психологически здорового, культурного подрастающего 

человека. Это, прежде всего, человек, принимающий себя и окружающих. 

Значение принятия окружающих очевидно для всех, а вот принятие себя 

самого для многих оказывается проблемой. Однако именно уверенность в 

себе, доверие к собственным душевным движениям, осознание своей 

самоценности лежит в основании гармоничных отношений ребёнка с 

другими людьми. Дело не в том, что человек не страдает, не гневается, не 

ошибается, не обижает других — нет, это живой человек, разный в своих 

проявлениях. Он может быть спонтанным и переменчивым, он может 

печалиться и унывать, он опирается не только на разум и расчет, во многом 

зависит от чувств и интуиции, но при всем этом такой человек способен 
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брать ответственность за свою жизнь на самого себя. Так соблюдение норм и 

правил человеческого общежития, умение находить правильный тон в 

разных условиях общения с окружающими.  

Л.И. Божович утверждает, что человек с детства должен приучаться 

вести себя так, чтобы с ним было удобно и приятно общаться и в семье, и в 

деловой обстановке, и в часы досуга. Культура общения человека отражает в 

определенной мере его личностные качества. Если человек правдив, 

искренен, требователен к себе, уважает свое и чужое достоинство, он 

постарается вести себя и выглядеть так, чтобы во всем его облике, характере 

манер не было ничего наигранного, фальшивого, нескромного . 

      Основы культуры общения предполагают соблюдение этических норм 

поведения, в том числе и речевого этикета. В широком смысле «этикет» — 

это все правила, регулирующие поведение говорящего и слушающего 

(мимику, жесты, позу, содержание речи, ее тон, выбор выражений). В узком 

смысле — это собственно речевые правила, которые определяют 

использование так называемых этических формул, т.е. слов и выражений, 

закрепленных за типовыми ситуациями общения: отношение и обращение, 

приветствие, прощание, извинение и благодарность, просьба и совет и т.д.  

Обучение детей предполагает: 

– введение в их активный словарь достаточного количества этических 

стереотипов; 

– формирование умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации 

общения (с кем, где, когда, зачем говоришь). 

В условиях современного воспитания и обучения  учителю начальных 

классов  необходимо владеть методами и приёмами, влияющими на 

формирование коммуникативной культуры общения младшего школьника. 

Только наличие знаний у педагога в области диагностики психических 

состояний, психоанализа способствует такой организации учебного процесса, 

при котором раскрываются подлинные коммуникативно-деятельностные 

возможности каждого обучающегося. 

В основу метода учебного сотрудничества лежит совместная 

деятельность, поиск разнообразных видов взаимодействия: работа в малых 

группах, бригадах, парах. В ходе такого содружества автор побуждает детей 

к коллективному решению проблем и активному диалогу. Работа в классе 

организована так, чтобы стимулировать и поощрять взаимодействие между 

учениками. 

К групповым способам обучения можно отнести: классно-урочную 

организацию; лекционно-семинарскую систему; формы дифференциации 

учебного процесса; дидактические игры; бригадно-лабораторный метод; 

метод проектов и т.д. 

Работа в группах менее утомительна для детей, так как они находятся в 

более тесном контакте между собой. Дети в малых группах работают по 

принципу «Знаешь сам, скажи другому», «Умеешь сам, научи другого». 

Важно также, что в группах формируется оценка на «себя». Ребёнок учится 

объективно сравнивать собственное умение с умениями сверстников, 
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сопоставлять свое мнение с мнениями других. 

Существуют различные способы организации детей в группы. Вот 

некоторые из них. 

«Фонарик»: учитель называет имена «звёздочек» - самых популярных 

детей в классе ( по результатам социометрии) и просит детей объединится 

вокруг них в группы. «Пренебрегаемые» и «отвергаемые» дети из опасения 

быть не принятыми в группы, скорее всего на такой фонарик не отреагируют. 

Учителю нужно, опираясь на данные диагностики межличностных 

отношений детей в классе, определить, кому из таких детей в какой группе 

будет комфортнее, и убедить уже объединившихся школьников, что именно с 

ними этим ребятам будет хорошо. 

«Магнит»: учитель называет имена самых популярных детей в классе и 

просит их самих составить из одноклассников группы. В такой ситуации 

каждый должен иметь шанс почувствовать себя нужным. 

«Предпочтение»: младшим школьникам предлагается написать на 

листе бумаги своё любимое занятие в свободное время ( варианты: свой 

любимый праздник, свою любимую игру и т.д.), а затем найти товарищей по 

группе, у которых написано то же самое. 

На уровне приятельских отношений дети, конечно, общаются друг с 

другом, но организованное общение способствует обогащению и 

расширению отношений ребят. Чтобы малая группа обеспечивала 

воспитывающую деятельность и общение детей, нужно чтобы дети 

научились распределять роли в группе и выполнять свои функции: 

 лидера, помогающего учителю направлять работу малых групп 

(командир); 

 функциональные роли («друг спорта», «цветовод», «санитар», 

«затейник»); 

 роли, помогающие осуществлять поиск нужной информации в том или 

другом виде («библиотекарь», «журналист», «консультант»); 

 роли, стимулирующие самоорганизацию и самодисциплину групповой 

деятельности («дежурный», «боцман», «вахтенный», «вперёдсмотрящий»). 

Любое поручение по своей воспитательной природе таково, что оно всегда 

имеет две составляющие: меру полномочия (тебе доверили, от тебя этого 

ждут, тебя попросили, кроме тебя этого никто не сможет сделать, от тебя 

зависит успех общего дела) и меру ответственности (от тебя требуется 

определённое усилие воли, нужно отложить свои занятия и найти время 

довести порученное дело до конца).  

Технология организованного общения младших школьников будет 

результативна с точки зрения личностно-ориентированного образования 

если: 

 группы будут взаимодействовать в классе друг с другом; 

 будут создаваться совместные законы, правила, традиции класса; 

 будет создана ситуация успеха как для отдельных детей, для 

микрогрупп, так и для всего класса; 
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 предоставление детям возможности свободного выбора значимой для 

них деятельности, форм её организации и общения; 

 развитие гуманистического взаимодействия с другими классами  

На уроке русского  языка  работа  в  динамических  парах  проводится  с 

диктантами. Сначала заготавливаются разные  тексты  диктантов  по  

изучаемой теме. Каждый  ученик  получает  один  из  текстов,  отличный  от  

всех.  Все учащиеся работают в парах сменного состава в следующем 

порядке: 

– один из работающих в паре читает по предложениям текст, другой 

пишет; 

– затем другой ученик (тот, который перед этим  писал)  читает,  а  

первый, прежде диктовавший, пишет; 

– потом каждый берет тетрадь своего соседа и без  заглядывания  в  

карточку проверяет написанный им диктант; 

– открывают карточки и по карточкам проверяют второй раз (уже 

вместе); 

– допустивший ошибки под контролем диктовавшего делает устный 

разбор  своих ошибок; 

– каждый в своей тетради записывает разбор своих ошибок. 

– снова берут тетради друг друга, еще раз все просматривают и  ставят  

свои  подписи: «Проверил Иванов», «Проверила Петрова». 

После того,  как  задания  выполнены,  друг  у  друга  проверены,  пара 

распадается. Освободившиеся ученики образуют новые пары. Учащиеся  в  

выборе партнера для совместной работы  свободно  перемещаются  по  

классу,  образуя новые  диалогические  сочетания  обучают  друг  друга  по  

своим  карточкам-заданиям. 

К групповым технологиям следует отнести и многие технологии 

нетрадиционных уроков, в которых имеет место разделение класса на какие-

либо группы. 

Коллективная работа имеет некоторые преимущества перед 

фронтальной работой: обсуждаются разные варианты решений; отвергаются 

ошибочные варианты; ученики заинтересованы в быстром и правильном 

выполнении. Планы конспектов уроков представлены автором в 

приложениях №2-5. Для учителей начальных классов по использованию 

коллективной формы организации учебно-воспитательного процесса 

разработаны автором методические рекомендации, которые представлены в 

приложении №6. 

Итак, обучающиеся получают знания о том, как общаться, 

упражняются в применении приемлемых способов поведения, овладевают 

навыками эффективного общения, способствующих снижению 

агрессивности и формированию положительной самооценки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В настоящее время в дополнительном образовании передовой 

технологией успешно решающей учебные и воспитательные задачи является 

технология проектов. Слово «проект» происходит от латинского projectus — 

брошенный вперёд, а проектирование это процесс создания проекта [2]. В 

результате такой деятельности учащиеся не только приобретают навыки 

планирования и организации собственной деятельности, а также развивают 

индивидуальные способности. 

В дополнительном образовании проектная  технология даёт 

возможность испытать на практике, что означает выбрать себе 

интересующую деятельность и взять на себя обязательство по ее 

выполнению перед другими учащимися объединения.  

Процесс приобретения учащимися опыта в ходе проектной 

деятельности требует внимания и консультации педагога. Задача которого 

чётко поставить цель перед учащимися для выполнения того или иного 

проекта. И часто как показывает опыт, учащиеся проявляют невероятную 

ловкость и сообразительность в нахождении путей решения поставленных 

задач. 

Анализирую дополнительную литературу и опыт участия в проектной 

деятельности, учащимся предлагаешь следующие этапы планирования 

проекта, которые позволяют вовлечь их в процесс создания и успешной 

реализации проекта. 

1. Выбор цели и определение сущности проекта «Что мы будет 

делать?» [1] 
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Данный этап проекта включает себя подбор идей учащимися для 

реализации проекта. Затем педагог, ориентируясь на особенность 

объединения или группы учащихся, утверждает или отклоняет идеи. 

Например, при реализации проекта «Оценка степени антропогенного 

воздействия на родник «Крещенский» учащиеся предложили собрать 

информацию об истории родника «Крещенский» в ходе опроса местных 

жителей, изучить физико-географическое положение данного источника 

воды, провести физико - химический анализ качества родниковой воды, дать 

описание биогеоценотического окружения родника «Крещенский», провести 

мониторинг экологического состояния территории, исследовать 

антропогенную нагрузку и предложить пути решения.  

2. Формулировка задач проекта. «Для чего мы это делаем?» [1] 

При решении этого этапа группа учащихся, участвующих в проекте 

самостоятельно определяют, чего они хотят добиться в результате 

выполнения проекта. Здесь очень важно заинтересовать и вовлечь каждого 

учащегося в результативность проекта. Например, при реализации 

социально-экологического проекта «Живая память поколений» нами были 

поставлены следующие задачи, которые успешно реализованы:  

1. Активизировать поисковую работу учащихся по поиску и 

сохранению информации о жителях, которые работали и сражались на 

фронтах во время Великой Отечественной войны. 

2. Привлечь внимание учащихся к эстетическому оформлению, 

облагораживанию и образцовому содержанию воинских мемориалов, 

расположенных на территории нашего района. 

3. Организовать участие детей в мероприятиях, приуроченных к 

районной акции «Мы помним! Мы гордимся!», посвящённой Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и «Алая гвоздика». 

3. Определение конечного потребителя «Для кого мы это делаем?» [1] 

На данном этапе учащиеся с помощью педагога определяют значимую 

аудиторию, на которую будет ориентирован проект. Обычно это другие 

учащиеся, педагоги, родители, администрация, местные жители.  

4. Определение вознаграждения. «Что мы хотим получить?» [1] 

Данный этап включает оценку желаемого результата. Например, 

участие в проекте «Создание учебно - тематической зоны по орнитологии  

«Школа юного орнитолога»» позволило учащимся добиться следующих 

результатов:  

- Нами был установлен на территории и частном домовладении 

учащегося экологический отдел «Птичий столб», позволяющий вести 

наблюдение с детьми за птицами - 2;  

- Установлен информационный стенд «Зимующие и перелётные 

птицы» с цветными картинками птиц- 1; 

- Разработан макет учебно- тематического обучающего стенда по 

орнитологии «Домики для птиц» с уменьшенной копией различных жилищ 

пернатых- 1; 

- Принято участие в акциях и мероприятиях в рамках акции «Птицы - 
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наши друзья!»- 10; 

- Принято участие в областном проекте «Вовлечение обучающихся 

образовательных организаций области в поисково- исследовательскую 

деятельность по орнитологии»- 1; 

- Участие в проведении осенней, зимней и весенней «Школы юного 

орнитолога» на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов»- 3; 

- Участие в природоохранной деятельности волонтёрского отряда 

«Орнитологи» по распространению листовок, созданию буклетов по 

сохранению редких видов птиц местной фауны- 100; 

- Освещение результатов работы в районную газету «Знамя труда» и 

социальную группу ВК «Орнитология» - 40. 

5. Планирование этапов выполнения проекта. «С чего начать и что 

делать потом?» [1] 

На данном этапе дети решают, что предстоит сделать, чтобы 

реализовать проект. Для этого составляется план работы, и распределяются 

обязанности. Например, при реализации социально-экологического проекта 

«Птицы нашего края!» учащимися был определён следующий план работы.  

Подготовительный этап: 

1. Социологический опрос на тему «Нужно ли помогать нашим 

«пернатым друзьям?» 

2. Изучение интернет - источников и дополнительной литературы.  

3. Накопление, разработка и оформление методического материала. 

Практический этап: 

1. Проведение муниципального этапа областной природоохранной 

акции «Птицы - наши друзья!» 

Информационный этап: 

1. Проведение и выпуск экологических репортажей о ходе мероприятий 

в рамках операции «Птицы - наши друзья!». 

2. Публикация материалов в СМИ по результатам проведённых 

мероприятий. 

3. Выпуск информационного материала: буклетов, листовок, 

публикаций. 

6. Определение ресурсов. «Что нам нужно?» [1] 

На данном этапе учащиеся определяют имеющиеся и недостающие 

ресурсы. Как правило - это дополнительная литература, интернет - 

источники.  

7. Определение сроков. Главный вопрос - «Когда сдавать?» [1] 

Данный этап предусматривает определение время сроков сдачи 

проекта. Здесь учащиеся должны оценить свои возможности, риски и 

желание.  

Таким образом, подводя итог, хочется сказать, что использование 

данной педагогической технологии в дополнительном образовании поможет 

решить главные задачи по воспитанию и образованию творческих, активных, 

всесторонне развитых личностей, способных обучаться самостоятельно, 

находить решения и применять приобретённые знания и умения в реальных 
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жизненных ситуациях.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Настоящие знания мы получаем, когда ищем ответ на вопрос,  

а не когда узнаем сам ответ. 

 

ФГОС имеет   деятельностный характер, главной задачей является 

развитие личности студента. Задача  требует перехода к новому системно-

деятельностному  образовательному модулю, который, в свою очередь, 

связан с принципиальными изменениями деятельности педагога.   

 Использование  в процессе обучения новых технологий позволяет 

создать  условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяет 

реализовать принципы здоровьесбережения.  

Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от 

предметного содержания, целей занятия, уровня подготовленности 

обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, 

возрастной категории обучающихся. 

 Педагогическая   технология: 

 •  Совокупность приёмов – область педагогического знания, 

отражающего характеристики глубинных 

процессов   педагогической   деятельности, особенности их взаимодействия, 

управление которыми      обеспечивает необходимую эффективность учебно-
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воспитательного        процесса; 

 • Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи 

социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса; 

 • Совокупность способов организации учебно-познавательного 

процесса или последовательность определённых действий, операций, 

связанных с конкретной деятельностью педагога и направленных на 

достижение поставленных целей (технологическая цепочка). 

В условиях реализации наиболее актуальными становятся технологии: 

1. Информационно – коммуникационная технология; 

2. Технология развивающего обучения; 

3. Здоровьесберегающие технологии;  

4. Технология проблемного обучения; 

5.  Игровые технологии; 

6. Кейс – технология; 

7.  Групповые технологии; 

8. Традиционные технологии. 

Информационно – коммуникационная технология 

ИКТ - технологии  способствуют  достижению основной цели 

модернизации образования - обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

 При применении ИКТ реализуются задачи: 

 ·  Использовать информационные – коммуникационные технологии в 

учебном процессе; 

 ·  Сформировать у студентов устойчивый интерес и стремление к 

самообразованию; 

 ·  Формировать и развивать коммуникативную компетенцию; 

 ·  Направить усилия на создание условий для формирования 

положительной мотивации к учению. 

 Система применения ИКТ включает 4 этапа: 

1 этап:  Выявление учебного материала, требующего конкретной 

подачи, анализ образовательной программы, анализ тематического 

планирования, выбор тем, выбор типа занятия, выявление особенностей 

материала занятия данного типа; 

 2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор 

готовых образовательных медиа ресурсов, создание собственного продукта; 

 3 этап: Применение информационных продуктов, применение на 

занятиях разных типов, применение в воспитательной работе, применение 

при руководстве научно – исследовательской деятельностью обучающихся. 

 4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение 

динамики результатов. 

Игровые технологии 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
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направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Классификация педагогических игр: 

По области применения: интеллектуальные, социальные, 

психологические; 

- По (характеристике) характеру педагогического процесса: 

обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие, познавательные, 

творческие, развивающие; 

- По игровой технологии: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные; 

Кейс – технология 

В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то 

вводных данных) описание которой одновременно отражает не только 

какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. 

Кейс-технологии – это не повторение за педагогом, не пересказ 

параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ 

конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний 

и применить их на практике. 

При использовании кейс–технологий в профессиональной 

образовательной организации у студентов происходит: 

 · Развитие навыков анализа и критического мышления: 

 · Соединение теории и практики: 

 · Представление примеров принимаемых решений: 

Методы  кейс-технологий:  

 · Метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения) 

 · Метод инцидента; 

 · Метод ситуационно-ролевых игр; 

 · Метод дискуссии. 

Здоровьесберегающие технологии 

 Обеспечение студенту возможности сохранения здоровья за период 

обучения в техникуме (колледже), формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и  применение 

полученных знаний в  повседневной жизни. 

Организация учебной деятельности с учетом основных  требований к 

занятию с комплексом здоровьесберегающих технологий: 

· Соблюдение санитарно – гигиенических требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правил 

техники безопасности; 

· Рациональная плотность занятия; 

· Четкая организация учебного труда; 

· Смена видов деятельности; 

· Формирование внешней и внутренней мотивации деятельности 
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студентов; 

· Благоприятный психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки; 

· Профилактика стрессов: 

· Работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, 

более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища;   

· Стимулирование обучающихся к использованию различных способов 

решения, без боязни ошибиться и получить  неправильный ответ. 

Традиционная технология 

 Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде всего, 

организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, 

сформулированных Я.А.Коменским. 

 Отличительными признаками традиционной классно-урочной 

технологии являются: 

 - Обучающиеся одного возраста и уровня подготовки составляют 

группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на весь период 

обучения; 

 - Группа работает по единому годовому плану и программе согласно 

расписанию; 

 - Основной единицей занятий является урок; 

 - Урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего 

обучающиеся группы работают над одним и тем же материалом; 

 - Работой обучающихся на уроке руководит педагог: он оценивает 

результаты учебы по  своему предмету, уровень обученности каждого 

студента в отдельности. 

В заключение можно сдавать вывод, что самым оптимальным 

вариантом является комбинаций всех вышеперечисленных технологий.  

 

 

Дьячкова Татьяна Викторовна, 

педагог дополнительного образования, 

 МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  

Красногвардейский район,  

Белгородская область  

(Бирюч, Россия) 

 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

            Дополнительное образование детей является важнейшей 

составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Сегодня, в условиях модернизации современного 

образования и введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов возникает необходимость внедрения в практику системы 

дополнительного образования детей, новых педагогических технологий. 
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Учреждения дополнительного образования детей создают равные 

«стартовые» возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро 

меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и 

поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на 

качественно новый уровень индивидуального развития. 

         Для всестороннего развития и воспитания детей в учреждениях 

дополнительного образования экологической направленности используются 

разные средства. Одно из них - знакомство с бесконечно разнообразным 

миром природы, который пробуждает у обучающихся живой интерес к 

исследовательской деятельности, связанной с решением как творческой, так 

и исследовательской задачей с заранее неизвестным результатом. Но научно-

исследовательская деятельность не возникает сама по себе. Для этого 

необходимо желание ребенка заниматься исследованиями, а также желание и 

готовность педагогов руководить этим видом деятельности. При наличии 

этих двух составляющих рождается творческий процесс взаимодействия 

педагога и ребенка по поиску решения (или понимания) неизвестного, в ходе 

которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, 

результатом которой становится развитие исследовательской позиции к 

миру, другим и самому себе, а также формирование (или расширение) 

мировоззрения. Как правило, на практике в условиях образовательного 

учреждения именно личность педагога, его обаяние, талант, открытость для 

детей, личная увлечённость данной наукой и многие другие включительно 

личностные характеристики влияют на решение обучающегося начать 

исследовательскую деятельности. 

          В результате внедрения образовательной технологии 

исследовательской деятельности в образовательный процесс педагог 

дополнительного образования получает возможность раскрыть способности 

детей, которым интересно заниматься исследованиями, а также побуждает их 

к самооткрытию собственных способностей и возможностей. Оказавшись в 

ситуации проектирования собственной предметной деятельности, в 

избранной области, ребенок сталкивается с необходимостью анализа 

последствий своей деятельности. Надо отметить, что исследовательская 

деятельность позволяет ребенку проявить себя, попробовать индивидуально 

или в группе свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат, участвуя в конкурсах, фестивалях, 

конференциях, олимпиадах, в рамках которых он представляет свои 

исследования. Каждый достигнутый им результат рождает этап рефлексии, 

что стимулирует появление новых замыслов и творческих планов, которые, 

при постоянном общении с педагогами, конкретизируются в дальнейшем 

развитии проектов. Учебная активность приобретает более непрерывный и 

мотивированный характер. 

    Из этого следует, что одна из наиболее существенных задач 

исследовательской деятельности - это разрешение вопроса о способах 

формирования внутренней мотивации и внешней необходимости поиска 

неизвестного во внутреннюю потребность. При этом педагогу 
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дополнительного образования приходится находить баланс между 

соблюдением научной традиции (научить обучающихся культурной традиции 

исследования) и новизной, неординарностью и жизненностью постановки 

вопроса. Решение такой задачи создаёт творческую проблему для самого 

педагога и способствует формированию его внутренней мотивации и 

интереса к проблеме исследования, что в свою очередь является основой 

успеха реализации исследовательской деятельности обучающегося. 

          Роль педагога в проведении исследований заключается в том, что, 

обеспечивая оптимальные условия для успеха, он помогает ребенку сначала 

выйти на проблему, а затем максимально стимулирует ее самостоятельное 

решение, способствуя тем самым развитию его творческих способностей. 

Именно педагог задаёт формы и условия исследовательской деятельности, 

благодаря которым у обучающегося формируется внутренняя мотивация 

подходить к любой возникающей перед ним проблеме (как научного, так и 

житейского плана) с исследовательской, творческой позиции.  

          Из этого следует, что одна из наиболее существенных задач 

исследовательской деятельности - это разрешение вопроса о способах 

формирования внутренней мотивации и внешней необходимости поиска 

неизвестного во внутреннюю потребность. При этом педагогу 

дополнительного образования приходится находить баланс между 

соблюдением научной традиции (научить обучающихся культурной 

традиции исследования) и новизной, неординарностью и жизненностью 

постановки вопроса. Решение такой задачи создаёт творческую проблему для 

самого педагога и способствует формированию его внутренней мотивации и 

интереса к проблеме исследования, что в свою очередь является основой 

успеха реализации исследовательской деятельности учащегося. 

         Рассмотрим применение метода проектов на примере творческого 

объединения. Уже на первом году обучения при изучении различных техник 

декоративно - прикладного творчества учащимся предлагается выполнить 

самостоятельно разработанный и воплощённый в материале, изготовленный 

ребёнком продукт, в котором он выражает свои идеи. 

          Привлекая детей к исследованиям в области декоративно-прикладного 

творчества, предлагаю вашему вниманию пример разработки творческого 

проекта объемной новогодней игрушки «Рождественский ангел» (из солёного 

теста).  

При выполнении проекта основными этапами работы стали: 

 постановка цели и задач; 

 определение проблемы; 

 выдвижение гипотезы; 

 изучение истории новогодней игрушки; 

 изучение материалов, из которых в промышленных условиях их 

делают; 

 составление эскиза будущего изделия; 

 выбор материала для изготовления игрушки; 

 выбор способа оформления готового изделия; 
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 изготовление игрушки; 

 разработка технологической карты и расчетных материалов 

проекта; 

 защита проекта. 

Выполненный проект был представлен для защиты в творческом 

объединении, а игрушка заняла свое место на новогодней елке. 

          Практика показывает, что метод творческих проектов стимулирует 

познавательную активность учащихся, повышает мотивацию к 

исследовательской деятельности, позволяет педагогу реализовать личностно-

ориентированное обучение. Учащиеся учатся самостоятельно подбирать 

материал для исследовательской работы; работать со специальной 

литературой, выбирают свой путь получения необходимой информации в 

наиболее удобной и доступной для них форме. 

         При выполнении исследовательской работы следует соблюдать 

следующую структуру: тема исследовательской работы должна быть 

конкретная некрупная, не глобальная. В формулировке темы должен звучать 

и объект, и предмет исследования. 

Исследовательская работа и работа учащихся над проектом - это 

своеобразное тестирование ребёнком своих исследовательских способностей. 

За время обучения по общеразвивающей программе дети осваивают 

различные техники декоративно-прикладного творчества, выполняет, как 

правило, несколько проектов и исследовательских работ на разные темы, что 

позволяет им всесторонне оценить свои природные способности. 

         Как мы видим проектная и исследовательская деятельность - лучшие 

способы для совмещения современных технологий и самостоятельной 

работы учащихся в творческих объединениях художественной 

направленности. Успех ребёнка во многом зависит от умения педагога 

организовать занятия, которые должны вызывать у него только 

положительные эмоции. Это во многом зависит от умения педагога понять 

ребёнка, вовремя его поддержать, помочь, отметить его успехи. Задача 

педагога - выявив творческие способности учащихся развивать их, подобрав 

индивидуальный подход к каждому из них. Исследовательская деятельность в 

дополнительном образовании станет еще более эффективной, если будет 

организована педагогом дополнительного образования совместно с научными 

сотрудниками высших учебных заведений. Преимущества такого 

сотрудничества заключаются в возможности ознакомления обучающихся с 

современными методами научного исследования, с первоначальным 

освоением современного исследовательского оборудования, с уяснением 

сущности и особенностей работы современного ученого. При этом задача 

профессионального исследователя заключается в предложении темы 

исследования, методов проведения научного эксперимента, в ознакомлении 

учащихся с современными научными воззрениями в выбранной тематике. 

Задача педагога дополнительного образования направлена на 

адаптацию представленных научных знаний в соответствии с возможностями 

восприятия детей. Очевидно, что для успешного проведения исследования 
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необходимо творческое сотрудничество обоих руководителей, их взаимное 

понимание и разумное распределение функций, которое будет 

способствовать самосовершенствованию, самопознанию и 

самовоспитанию учащегося.  

          Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует практическому применению знаний и навыков, полученных в 

школе, стимулирует познавательную мотивацию и исследовательскую 

деятельность обучающих. Создание в учреждениях дополнительного 

образования условий для научно исследовательской деятельности детей 

позволяет реализовать право на получение качественного и современного 

дополнительного образования, реализовать их жизненные цели. 

          Жизнь человека - это движение по пути познания. Каждый шаг может 

обогащать нас, если благодаря новому опыту мы начинаем видеть то, что 

ранее не замечали или не понимали, чему не придавали значение. 

Проведение научных исследований - это процесс создания человеком новых 

знаний о самом себе и о мире, в котором он живет с целью получения ответа 

на какой-либо вопрос или решения какой-либо задачи. Поэтому четкая 

организация, педагогическая целесообразность, учет индивидуальных 

способностей и возможностей обучаемых - непременные условия успешной 

исследовательской деятельности. 
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СОСТОЯНИЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Раскрыт подход к пониманию смыслового чтения как 

метапредметного умения, описан его операциональный состав, обоснована 

его значимость для получения образования обучающимися. 

Охарактеризованы особенности видов чтения, различающихся по характеру 

извлекаемой из текста информации и предполагаемому ее использованию: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее. Представлены результаты 

исследования сформированности смыслового чтения у школьников с 

задержкой психического развития на основе анализа возможности 

осуществлять просмотровое, ознакомительное, изучающее чтение. Они 

оцениваются по итогам выполнения обучающимися заданий, связанных с 

различной степенью полноты и точности понимания текстовой информации. 

Описаны и проанализированы основные виды ошибок, характерных для 

испытуемых, указана их возможная причинная обусловленность. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, смысловое 

чтение, виды чтения, просмотровое чтение, ознакомительное чтение, 

изучающее чтение. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, как для 

детей с нормальным развитием, так и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливают требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной  образовательной программы или адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. В 

стандартах определено, что метапредметные результаты связаны с освоением 

школьниками универсальных учебных действий (УУД). Важное место среди 

УУД занимают навыки смыслового чтения текстов, разнообразных по стилям 

и жанрам. В настоящее время понятие смыслового чтения рассматривается 

достаточно широко. 

Так, Г. Н. Ломакина, А. С. Скоробогатова понимают под смысловым 

чтением «вид чтения, который направлен не только на понимание читающим 

смыслового содержания текста, но и на его осмысление, оценку и 

формирование личного мнения относительно прочитанного» [1, с. 3]. 

Н. В. Нижегородцева, Т. В. Волкова определяют смысловое чтение как 

«специфическую форму сознательной активности человека, направленную на 

понимание содержания и смысла читаемого» [2, с. 259]. В таких 

определениях акцент делается на глубокий анализ прочитанного, на 

осмысление не только поверхностного содержания, но и подтекстовой 

информации, которая прямо не выражена. Вместе с тем не 

учитывается, что понимание текста может быть различной точности и 
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глубины в зависимости от многих факторов (установка или задание перед 

чтением, характер текста). 

Несмотря на наличие различных точек зрения на содержание понятия 

смыслового чтения, считаем наиболее точным следующее определение: 

«Смысловое чтение – осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели» [3, с. 9]. Из данного определения понятно, что 

смысловое чтение – не отдельный вид или тип чтения, а определенная 

стратегия обработки информации, которая непосредственно связана с целью, 

заданной перед прочтением текста. 

Виды чтения выделялись исследователями по различным основаниям: 

1) по форме работы (чтение вслух и про себя); 2) по наличию подготовки 

(подготовленное и неподготовленное чтение); 3) по месту (классное и 

домашнее чтение); 3) по владению скоростными приемами (скоростное и 

нескоростное чтение); 4) по наличию инструкции (учебное и 

самостоятельное); 5) по организации (хоровое и индивидуальное) [4, с. 282]. 

Говоря о смысловом чтении, исследователи выделяют виды чтения в 

зависимости от объема извлекаемой и понимаемой из текста информации: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее [2, 5]. Данная классификация 

видов чтения впервые была предложена С. К. Фоломкиной [4] в рамках 

методики обучения иностранному языку, а в дальнейшем 

использовалась также и в методике обучения чтению на русском языке. 

В соответствии с данной классификацией просмотровое чтение предполагает 

выборочное извлечение информации, представленной преимущественно в 

виде дат, цифровых данных, названий, имен, а также получение общего 

представления о содержании прочитанного. Для этого необходимо обратить 

внимание на структуру текста, просмотреть отдельные предложения и 

абзацы. Ознакомительное чтение связано с пониманием основного 

содержания, при этом второстепенные фрагменты, детали могут быть 

пропущены читающим. Изучающее чтение направлено на извлечение полной 

и точной информации из прочитанного. на ее осмысление, запоминание; 

предполагается, что в таком случае читатель будет перечитывать, 

проговаривать отдельные части текста во внутренней речи [3, с. 122]. 

Необходимо уточнить, что в отдельных источниках [5, с. 45] 

просмотровое чтение отождествляется с выборочным. Однако мы 

придерживаемся точки зрения Т. Г. Рамзаевой, М. Р. Львова, которые 

характеризуют выборочное чтение не как вид, а как способ работы с 

текстом, заключающийся в чтении отдельной части или нескольких 

частей текста в соответствии с заданием или вопросом и использующийся на 

всех этапах работы над текстом[2, с. 139]. Такое понимание выборочного 

чтения позволяет обращаться к нему как к виду работы при осуществлении 

различных видов чтения. 

С учетом специфики просмотрового, ознакомительного, изучающего 

видов чтения, становится очевидным их метапредметный характер. Для 

грамотного осуществления текстовой деятельности при реализации данных 

видов чтения необходимы такие умения, как нахождение различных видов 
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информации в тексте (фактуальная, концептуальная, подтекстовая) и ее 

разделение на основную и фоновую, критическое оценивание и осмысление, 

продуктивное использование полученной в процессе чтения 

информации. Они необходимы школьникам для решения учебных задач в 

рамках предметов как гуманитарного, так и естественнонаучного циклов. 

Смысловое чтение позволяет эффективно осуществлять обработку 

информации из текстов различных стилей (научного, научно-учебного, 

научно-популярного, художественного), так как базируется на 

целесообразной организации приемов, тактик чтения текста в соответствии с 

заданной целью.  

Для развития у школьников навыков понимания текста важную роль 

играют стратегии визуализации, к которым относится рисование 

иллюстраций, отображающих главную идею, сюжетную линию, портреты 

действующих лиц; составление концептуальных карт, демонстрирующих 

взаимосвязь между отдельными событиями, персонажами; разыгрывание 

моментов сюжета с передачей основных характеристик героев [1; 5].  

Для преодоления нарушений технической стороны предлагает ряд 

упражнений: чтение столбиков закрытых слогов и слогов со стечением 

согласных, дифференциация сходных оптически букв, чтение столбиков 

слогов и слов способом наращивания, звуко-буквенный анализ большого 

количества слов со стечениями согласных с мягкими согласными [4, с.88]. 

Продуктивное осуществление текстовой деятельности становится 

наиболее значимым в начальной школе, когда значительная часть обучения 

разворачивается на основе самостоятельного чтения, требующей 

сформированности сложных речеязыковых навыков. 
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Период обучения в школе является самым благоприятным для развития 

у учащихся творческих способностей. Для этого требуется создание в 

процессе обучения благоприятных условий для формирования творческих 

способностей детей в разных направлениях, в учебной работе, включая 

художественное, музыкальное, техническое и т.д. В развитии творческого 

потенциала учащихся перед педагогом стоят прежде всего следующие задачи 

и условия: 

1. не передавать знания, а раскрывать потенциальные возможности; 

2.задействовать эмоциональную сферу школьников, вызывать 

положительные эмоции в процессе учения; 

3. разработать программу развития творческого потенциала личности 

школьника, которая предполагает: 

-включение школьников в кружковую, поисковую  деятельность; 

-углубленное изучение профильных предметов; 

-научно-исследовательская работа; 

-побуждение детей к художественному творчеству постановкой 

интересных, разнообразных творческих заданий; 

-создание эмоционально положительной атмосферы в ходе как 

художественно-продуктивной, так и учебно- познавательной деятельности; 

-сочетание разнообразных форм работы; 

          -возможность выбора вида деятельности, чередование нагрузки и 

характера выполняемых работ; 

-предоставление самостоятельности в познавательной деятельности; 

-создание внутренней мотивации учения, 

-создание ситуации успеха, формирование положительной «Я»- 

концепции (я нравлюсь себе и другим); 

-создание проблемной ситуации на уроке; 

-доверие и уважение со стороны учителя; 

-создание постоянных проблемных творческих групп;  

-учет индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей; 

-использование новых технологий развивающего обучения.   

В процессе реализации данных задач, выполнении вышеперечисленных 

условий  происходит самореализация личности как учителя, так и ученика. 

Для развития у учащихся творческих способностей только 

созданием благоприятных условий в школе и на занятиях не обойтись. Для 

осуществления развития творческого потенциала у школьников необходимо 

рассмотреть следующие действия: 

- включить в воспитательную программу образовательного учреждения 
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факультативные занятия, подразумевающие развитие у школьников 

творческих способностей; 

- применять методы и формы работы с детьми, способствующие 

развитию их творческого потенциала; 

- организовать работу с родителями, выработать алгоритм 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей в рамках осуществления 

творческой деятельности. 

Для воспитания творческой личности  необходимо уделить внимание 

тем методам организации образовательного процесса, которые направлены 

на формирование у школьника умственной активности, трудолюбия и 

смекалки, которые мотивируют ученика на самостоятельные поиски знаний, 

требуемых для достижения поставленной цели. 

«Творчество – это прежде всего умение отказаться от стереотипов  

мышления, подходов к делу, только в этом случае можно создать что-то 

новое» ( И.Я. Лернер. Советский и российский педагог, заслуженный деятель 

науки РСФСР, академик РАО). 

Способы развития творческих способностей у школьников 

Характер работы, направленной на развитие творческого потенциала у 

детей, может видоизменяться в зависимости от ситуации. Рассмотрим 

методы развития творческих способностей у детей в разных обстоятельствах. 

Развитие творческих способностей на уроках 

Организовать творческую деятельность детей в процессе проведения 

классных уроков и занятий можно посредством привлечения учеников к 

подготовке сообщений, написанию рефератов, составлению кроссвордов и 

викторин, сочинению сказок и сценариев по изучаемой теме. 

Также учителем могут быть использованы методы проведения 

дидактических игр и приемов, творческие задания, направленные на 

формирование у учащихся творческого мышления и развитие 

познавательного интереса. 

В целях развития творческих способностей учащихся на уроках в 

школе широко используются компьютерные технологии, позволяющие 

привлечь внимание учащихся и сделать занятие более интерактивным. 

Развитие творческих способностей во внеурочной деятельности 

           Организация и проведение внеурочных мероприятий в школе 

положительно воспринимается детьми, позволяет им раскрепоститься и 

применить свои творческие способности на практике. 
К внеурочной творческой деятельности относятся тематические 

недели, организация экскурсий, праздничные мероприятия, творческие 

состязания. 

В процессе проведения внеклассных творческих мероприятий 

учащийся становится непосредственным участником педагогического 

процесса, развивает и формирует навыки и способности построения 

личностных взаимоотношений и организации совместной деятельности с 

учителем и коллективом. 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2093
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Развитие творческих способностей на кружках и факультативах 

Кружковые занятия являются самым благоприятным способом 

развития творческих способностей учащихся. 

Предметные кружки вызывают у учащихся интерес к учебной 

дисциплине, развивают кругозор школьника, способствуют приобретению 

учеником навыков самостоятельной работы, повышают уровень знаний по 

предмету. 

Принимая участие в театральных постановках, викторинах, 

литературных гостиных, играх-соревнованиях, у учащихся активно 

развивается воображение, фантазия и память. 

Творческие способности учащихся необходимо развивать, чтобы 

воспитать всесторонне развитую личность, имеющую свою точку зрения и 

способную ее аргументировано отстоять. Благодаря творческой деятельности 

развивается эмоциональный фон школьника, мышление и самосознание. 

Именно к этому и стремится образование! 

  Ведущими и основными в обучении интеллектуально одаренных 

учащихся являются технологии и методы творческого характера - 

проблемные, поисковые, проектные, эвристические, исследовательские - в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы. Наиболее эффективными являются технологии, которые реализуют 

идею индивидуализации обучения и дают простор для творческого 

самовыражения и самореализации учащихся. К  технологиям, формирующим 

творческие способности относятся прежде всего: 

Игровые – дидактическая цель ставится перед учащимися в форме 

игровой задачи. 

Проблемное обучение. Цель проблемного обучения - усвоение не 

только результатов научного познания, но и самого пути, процесса 

получения этих результатов (овладение способами познания), она включает 

еще и формирование и развитие интеллектуальной, мотивационной, 

эмоциональной и других сфер школьника, развитие его индивидуальных 

способностей, то есть в проблемно-развивающем обучении акцент делается 

на общем развитии школьника, а не на трансляции готовых выводов науки 

учащимися. 

Метод проектов. Цель проектного обучения - создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

общения); развивают системное мышление. Составление научных докладов, 

построение обобщений и выводов, рецензирование работы, защита проекта. 

ТРИЗ (Технология решения изобретательских задач). Воспитание 

творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в 

различных областях деятельности. Развитие творческого воображения с 
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целью преодоления стереотипов решателя, выработки работать с 

нетривиальными  

( сложными, необычными) идеями. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Обучение 

работать сообща на единый результат. Воспитание толерантности, 

уважительного отношения к другому человеку, точке зрения, позиции. 

Литература 

1. Гребцова Н. И. Развитие мышления учащихся. /Н. И. Гребцова.// 

Начальная школа. 2006. № 11. с. 24 - 26. 

2. Люблинская, А.А. Учителю о психологии младшего школьника. / 

А.А.Люблинская. Москва: 2007. с. 182 - 203. 

3. Левитов, Н.Д. Психологические особенности младших школьников. / 

Н.Д.Левитов. Москва: 2010. с. 30 

          4.Мукина А.Н. Возможности развития творческого мышления 

младших школьников во внеклассной работе. // Известия Российского 

Государственного Педагогического Университета им. А.И. Герцена. – 2007. – 

Вып. №31. – том 10. – с.213-218
 

5.Бушуева Л. С. Методы активизации творческого мышления младших 

школьников// Начальная школа. - 2008. - № 3. - с. 13-16. 

                 

Мацаева Татьяна Александровна 

Воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области 

(Бирюч, Россия) 

Лаврова Светлана Васильевна 

Воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области 

(Бирюч, Россия) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАННЕГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

                                                   «Одаренность человека-это                                    

маленький росточек, едва  

проклюнувшийся из земли и  

требующий к себе огромного   

внимания.  

Необходимо холить и лелеять,  

ухаживать за ним, сделать его  
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благороднее, чтобы он вырос 

 и дал обильный плод»  

В. А. Сухомлинский 

 

 Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в людях 

творческих, неординарно мыслящих, способных нестандартно решать 

поставленные задачи. Проблема раннего выявления и обучения талантливых 

и одаренных детей – приоритетная задача в современном образовании. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений...  

           Что такое одарённость? 
Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

       Нарисуем портрет одарённого ребёнка.  

Одарённый ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Какого же ребёнка считать одарённым? 

В настоящее время одарёнными принято считать: 

• детей с интеллектом выше среднего; 

• детей с высоким уровнем творческих способностей; 

• детей, достигших успехов в определенных областях деятельности. 

Задача педагогов - понять таких детей и направить все усилия на то, чтобы 

передать им свой опыт и знания. Чтобы работать с одаренными детьми, 

нужна большая психологическая подготовка. Педагог должен понимать, что 

эти дети нуждаются в поддержке со стороны взрослых, которые призваны 

научить их справляться с непомерно завышенными ожиданиями в 

отношении своих способностей. 

 Дошкольное детство является очень благоприятным периодом 

для развития одаренности. Однако возможности дошкольного возраста, как 

показывает практика, реализуются слабо. Это обусловлено, с одной стороны, 

долго преобладавшей ориентацией на «среднего» ребенка, с другой 

стороны – отсутствием у работников системы дошкольного 

образования необходимых знаний о методах выявления и развития 

одаренности на этапе дошкольного детства. Поэтому в реальной 

практике дошкольных учреждений остро ощущается необходимость 

постановки целенаправленной, планомерной и систематической работы всего 

педагогического коллектива по выявлению, поддержанию и развитию 

одаренных дошкольников.   
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 Для поддержки и  развития одаренных 

дошкольников, создания предпосылок и возможностей для проявления 

и развития способностей ребенка в различных видах деятельности, в ДОУ 

необходимо создать определенные условия. 

Условия, для развития способностей и ранней одарённости 

дошкольников: 

 Развивающая среда (материальная база). 

 Компетентность педагога. 

 Программно-методическое обеспечение работы с одарёнными детьми 

(программа, планирование, методическая литература и методические 

рекомендации, дидактическое оборудование и наглядность, диагностический 

инструментарий). 

 Диагностика. 

 Преемственность и система взаимодействия в работе всех специалистов 

ДОУ. 

 Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта. 

 Система работы с семьёй. 

 Дифференцированный подход к работе с одарёнными детьми. 

 Система индивидуальной работы с дошкольником. 

 Кружковая работа. 

 Эмоционально-психологический комфорт, адаптивная образовательная 

среда 

 Право выбора вида деятельности для ребёнка. 

 Передовой педагогический опыт по проблеме. 

 Раннее выявление детских способностей и их развитие. 

 Система стимулирования педагогической деятельности. 

 Эта работа должна осуществляться через 

комплексную образовательную деятельность, в процессе разных форм 

работы, направленных на расширение потенциала творческих и 

интеллектуальных способностей детей через активизацию детской 

жизнедеятельности. В ДОУ необходимо обеспечить своевременное 

выявление детей с предпосылками одаренности, проведения 

целенаправленной работы по сохранению и дальнейшему развитию их 

способностей, опираясь на собственную активность детей и объединённые 

усилия команды взрослых: педагогов, узких специалистов, родителей, на 

основе рефлексии собственных действий через мониторинг достижений 

детей. 

Одаренная личность наделена собственной познавательной 

потребностью. Отсюда и необходимые условия работы с одаренными 

детьми: сохранение индивидуальности; поддержка собственной 

познавательной потребности; знание психологических 

особенностей «одаренных». Задача педагога состоит в том, чтобы развивать 

любовь к познанию, развивать в ребенке его безграничные потенциальные 

возможности. Дети дошкольного возраста легко усваивают огромное 

количество информации; способны воспринимать информацию удивительно 



397 

быстро. Дети дошкольного возраста буквально переполнены жизненной 

энергией; обладают огромной жаждой познания; могут научиться всему 

тому, чему мы будем их учить, если это делать последовательно и 

систематически. 

 Система работы с одаренными детьми включает в себя пять 

основных направлений, которые тесно связаны и интегрируются между 

собой:  

1. создание специальной развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей выявлению одаренных детей и развитию их 

творческого и интеллектуального потенциала;  

2. совершенствование научно-методического уровня педагогов по 

работе с одаренными воспитанниками;  

3. выявление и дальнейшее отслеживание у детей творческой 

одаренности;  

4. организация работы с одаренными детьми и их родителями; 

5. разработка механизма работы по взаимодействию с социальными 

институтами в целях создания наилучших условий для проявления 

творческого потенциала детей и дальнейшего их развития.  

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, возможность самовыражения. Воспитатели 

должны стремиться придать развивающей среде характер «опережающего 

развития», т.е. подбирается материал, предназначенный для детей более 

старшего возраста: это и логические пособия и иллюстративный материал с 

новой информацией, и предметы детского экспериментирования, что 

открывает для детей перспективу саморазвития, развивает познавательную 

активность. В детском саду должны быть  развивающие  центры:  

-   Центр музыкального развития;   

-   Центр физической культуры;   

-   Центр развития речи и театрализованной деятельности; 

-   Центр математического развития и занимательных игр; 

-   Центр экспериментирования;   

-   Центр художественно-эстетического развития. 

  Особое внимание в организации уделяется повышению 

профессиональной компетентности педагогов, обучению новым 

образовательным технологиям и методикам, использованию 

диагностического инструментария в работе с детьми. Взаимодействие 

воспитателя с одаренным ребенком должно быть направлено на оптимальное 

развитие его способностей. Взрослый для одаренного ребенка является 

личностью, поэтому ему необходимо стремится к интеллектуальному 

самосовершенствованию, работать над пополнением собственных знаний, 

заниматься самообразованием и саморазвитием.   

Какие качества должны быть присуще педагогу, работающему с 

одарёнными детьми? 
 быть доброжелательным и чутким; 
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 иметь творческое мировоззрение; 

 Иметь специальную подготовку по работе с одарёнными детьми и быть 

готовым к дальнейшему приобретению специальных знаний; 

 иметь высокий уровень интеллектуального развития; иметь широкий 

круг интересов и умений; 

 проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и 

постоянному самосовершенству. 

 Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, 

связанный с анализом развития конкретного ребенка. 

 Выявление одарённости у детей 
Работа с детьми 

(наблюдение, диагностика, тестирование, анализ продуктов детского 

творчества). 

Работа с педагогами 

(беседы, анализ результатов педагогического мониторинга). 

Работа с родителями 

(беседы, анкетирование). 

  В дошкольном учреждении используются следующие 

формы работы с одаренными детьми: – занятия по учебным программам; – 

кружки по интересам; – работа по индивидуальным планам; – занятия 

проектной и исследовательской деятельностью; – организация олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, спартакиад; – сотрудничество с 

организациями дополнительного образования.   

Общеизвестно, что одним из наиболее существенных факторов, 

влияющих как на интеллектуальное, так и на личностное развитие ребенка, 

является семья. Работа с родителями одаренных детей реализуется в четырех 

направлениях:  

     1. Психологическое сопровождение семьи одаренного ребенка. 

Данная работа направлена на расширение возможностей понимания 

одаренного ребенка, улучшение рефлексии своих взаимоотношений с 

одаренным ребенком, выработку новых навыков взаимодействия с ребенком, 

установление и развитие отношений сотрудничества и партнерства 

родителей с ребенком.  

     2. Организация информационной среды для родителей. Проведение   

общих групповых родительских собраний с использованием разнообразных 

форм работы по вопросам детской одаренности,  педагогами организуются, 

практикумы, мастер-классы, буклеты для родителей и т.д.; оформляются 

выставки работ, ставших победителей конкурсов.  

     3. Совместная практическая деятельность способного ребенка и его 

родителей (совместные газеты, выставки творческих работ, подготовка 

проектов и т.д.) Для развития творческой и познавательной активности детей 

родители помогают детям участвовать в различных творческих и 

познавательных конкурсах различного уровня, проводятся совместные 

театрализованные представления для детей.  

     4. Организуют различные проекты с которыми ребенок выступает 
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перед детьми. 

   Работа с одаренными детьми трудна, но 

богата развивающими идеями — не только для воспитанников, но и для 

педагога. 

Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный 

творческий потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение, 

которое каждый в себе может выработать. Задача коллектива состоит в том, 

чтобы «вырастить» способности каждого конкретного ребёнка. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КОМПЕТЕНЦИЙ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ  

 

     Практика показала, что при использовании интерактивных и 

мультимедийных технологий в сочетании с традиционными методами 

обучения,  эффективность работы по обучению и воспитания младших 

школьников значительно повышается.  

Использование цифровых технологий в учебном процессе – это один из 

продуктивных способов  организации образовательной среды в современной 

педагогике. Сегодня образовательное пространство заполнено  

мультимедийными сценариями уроков, обучающими видео- и 

аудиоматериалами, 3D-программами,  виртуальными экскурсиями в  музеи, 

библиотеки и лаборатории. 

Цифровизация  образовательного пространства подразумевает 

свободный доступ к контенту ЦОР  и дает широкие возможности 

индивидуализации процесса обучения с учетом траекторий развития каждого 

ученика. Федеральные государственные образовательные стандарты 



400 

определяют требования к  их использованию 3 . Изменяется и роль 

учителя: функция  транслятора знаний   модернизируется в   функцию 

наставника, направляющего  ученика по индивидуализированной и 

продуктивной траектории обучения и развития. Да и сам  педагог включается 

в творческий процесс по созданию собственных мультимедийных продуктов, 

включая компьютерные игры по предметным областям 1 . 

Компьютерная игра на уроках окружающего мира позволяет сделать 

подачу познавательного  материала, направленного на обучение детей 

школьного возраста правилам дорожного движения и безопасного поведения 

на улице, максимально удобной и наглядной,  повышающей  интерес к 

обучению. Применение компьютерной техники при ознакомлении с 

правилами дорожного движения, позволяет сделать совместную 

деятельность с детьми нетрадиционной, яркой, насыщенной, 

помогает «погрузить» ребенка в реальную жизненную ситуацию. 

Компьютерная игра по предмету, созданная учителем в процессе 

изучения тем, не только развивает интеллектуальные способности ребенка, 

но и воспитывает волевые качества, такие, как самостоятельность, 

собранность, сосредоточенность, усидчивость, целеустремленность, а также 

приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем 

самым его отношение к окружающему миру, закрепляя компетентность по 

изучаемым темам. 

Но чтобы принести пользу, предметная компьютерная игра по ППД: 

- должна нести правильные ценностные ориентации (добро, любовь к людям, 

ценность человеческой жизни и т. д); 

- должна быть наполнена достоверной и полезной информацией (правилами 

безопасного поведения), которая содержится в рисунках, текстах, заданиях; 

- быть источником актуальной и значимой информации для ребёнка; 

- соответствовать возрастным особенностям; 

- быть безопасной для психического состояния; 

- быть яркой, привлекательной 2 . 

Тематическая компьютерная игра  «Дозорные дорог» создана для 

уроков окружающего мира для  изучения и закрепления темы  «Дорожные 

знаки». Игра  выполнена в виде слайд-шоу с гиперссылками с помощью 

программы «Microsoft  Power Point 2010». В основу игры положен сюжетный 

мультфильм «Дозорные дорог». 

Цель игры: знакомство учащихся с дорожными знаками. 

Задачи: 

1. Познакомить младших школьников с понятием «дорожный знак», с 

группами дорожных знаков. 

2.Повторить и закрепить основные понятия и термины по ПДД. 

3.Расширять кругозор учащихся по ПДД. 

4.Формировать навыки безопасного поведения на улице. 

5.Прививать интерес к изучению правил дорожного движения через 

литературное творчество. 
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Тематическое содержание игры «Дозорные дорог» отражено на 

игровом поле.  Игра состоит из 5 категорий по 4 вопроса. В основу категорий 

лежит классификации знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, знаки сервиса, знаки особого предписания. Стоимость 

вопроса различна в зависимости от сложности. Игрок может выбрать любую 

категорию  и любой вопрос  на игровом поле. 

Для  знакомства с дорожным знаком необходимо отгадать  загадку. 

Выбрать правильно  ответ помогают рисунки знаков. Если игрок выбрал 

неверно знак, при нажатии на него,  он исчезает. Правильный ответ остаётся. 

На ответ даётся 2 попытки. Если игрок не отвечает на вопросы, ход 

переходит другому игроку. Если командная игра, помогают игроки команды. 

Дополнительное  задание  от инспектора Пети в виде  шуточных 

вопросов, ребусов несет познавательную информацию. Здесь повторяются и 

закрепляются основные понятия и термины по ПДД: тротуар, пешеходный 

переход, спецтранспорт, пассажир и т.д. А вопросы – шутки, связанные с 

правилами дорожного движения,  заставляют детей вспомнить литературные 

произведения и их героев: транспорт старика Хоттабыча, Бабы Яги, 

принцессы, почтальона  Печкина, Емели. В категории №5 «Знаки особого 

предписания» при отгадывании ребусов у детей расширяется кругозор, 

увеличивается словарный запас, тренируется логика, мышление и интуиция, 

развивается  нестандартное мышление.  Дополнительные баллы оцениваются 

в 1 балл. Для подведения итогов баллы суммируются. 

За правильностью ответа  на вопросы от инспектора Пети  следят 

Дозорные дорог. Это весёлая тройка мультипликационных супергероев  -  

сигналы светофора, которые помогают игрокам ответить на вопрос, 

демонстрируя  правильный ответ картинкой. Возврат к игровому полю 

производится нажатием на «домик». 

Настроение игры задает веселая, познавательная песенка из 

мультфильма  «Дозорные дорог» 4 . 

Игра соответствует возрастным особенностям детей младшего 

школьного возраста. Красочное оформление, веселые картинки, звук, 

любимые мультипликационные  герои надолго привлекают внимание 

ребенка, помогают запомнить полученную информацию и выбрать 

правильный, верный путь выхода из  жизненной ситуации. Движение героев 

по слайду помогают снимать мышечную усталость органов зрения. 

Данная интерактивная игра предназначена для детей 2-4 классов. Она 

может быть использована на учебных занятиях по  окружающему  миру, на 

внеурочных занятиях, классных часах с учётом различных форм организации 

образовательного пространства.  

Интерактивная игра «Дозорные дорог» стала призером 

муниципального конкурса методических материалов «Дети. Дорога. 

Безопасность» и   расположена в сети Интернет  по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/TcmEg4yht82qhg 
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ЛЭПБУК-СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
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Аннотация: Данная статья рассказывает о создании «лэпбука» в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста, направленной на развитие 

познавательных и коммуникативных способностей детей в процессе 

проектной деятельности.  

Ключевые слова: лэпбук, проектная деятельность, познавательные и 

коммуникативные способности, дети дошкольного возраста, совместная 

деятельность. 

 

В наше время дети получают большой поток информации, из разных 

источников: журналы, газеты, баннеры, телевидение, интернет. Справиться с 

ней очень сложно, а запомнить, переработать ее за короткое время может не 

каждый ребенок. Мало кто может управлять и выбирать из этого потока 

важную и интересную информацию. Возникает вопрос: как объединить всю 

информацию и не пропустить самого главного? Все дети разные. Кому-то 

нужно просто один раз увидеть, кто-то может один раз услышать, а кто-то 

должен потрогать, кто-то держит все в уме, кто-то в тетрадке, кто-то в 

компьютере. Кто-то повторяет несколько раз, чтобы запомнить, а кто-то 

вынужден пересматривать снова и снова. Проблема неумения детей 

анализировать, обобщать, выстраивать логическую последовательность 

привело нас к поиску способов, методов и приемов, которые помогли бы 

https://youtu.be/dO-WXKGu64U
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обучающимся научиться перерабатывать информацию, сжимать, 

представлять в удобном виде.  

Чтобы поддерживать интерес к учебной деятельности на занятиях 

социально-гуманитарной направленности необходимо постоянно 

мотивировать ребенка. В этом нам поможет применение технологии 

проектного обучения. 

В своей работе используем различные способы и методы обучения, 

которые помогают детям усваивать учебный материал разной сложности. 

Занятия строятся таким образом, чтобы вовлечь обучающихся в процесс 

обучения, развивая у них внимание, память, логическое мышление. На 

каждом занятии дети учатся сравнивать, выделять главное, обобщать. 

Практические методы обучения, позволяют самостоятельно познавать 

окружающий мир, работать с дополнительной информацией, проводить 

эксперименты, исследования.   

Одним из способов работы с информацией – это использование 

лэпбука. 

Лэпбук представляет собой разновидность метода проекта. Технология 

направлена на развитие творческого потенциала в рамках изучаемой темы, 

расширяя не только кругозор, но и формирует навыки и умения. В переводе с 

английского языка лэпбук это «книга на коленях», или тематическая папка, 

которая может быть итогом проектной и самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

Такой метод дает возможность систематизировать материал, делает его 

понятным и доступным. В любое время ребенок может открыть лэпбук и с 

радостью рассматривать книжку, погружаясь в материал. С помощью 

наглядной привлекательности лэпбука обучение происходит непроизвольно. 

При создании лэпбука у обучающихся формируются навыки 

самостоятельно собирать и организовывать информацию, оформлять 

результаты совместной проектной деятельности. 

В результате работы над лэпбуком у детей развиваются универсальные 

умения: 

 - умение планировать предстоящую деятельность; 

- договариваться со  сверстниками; 

- искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 

- самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

- используя  устную  речь, выражать свои мысли и желания. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс, создаем лэпбуки: учебные, игровые, поздравительные, 

праздничные. В форме стандартной книжки с двумя разворотами,книжки-

гармошки,фигурной папки. 

При оформлении лэпбука «Математические ступеньки», 

первоначально составляем план того, что он будет в себя включать. Работаем 

с дополнительной информацией, подбираем загадки, пословицы, 

иллюстрации.  



404 

Создаем коллекцию маленьких книжек с кармашками и окошками, 

которые дают возможность видеть информацию в виде рисунков, текстов. 

1. Карточки «Состав числа» 

2. Творческое задание «Карта сокровищ»  

3. Дидактическая игра «Числовые домики». 

4. Загадки. 

5. Дидактическое лото «Веселый счет».  

6. «Математические пословицы»  

Например, при обобщении темы «Геометрические фигуры», «Состав 

числа», «Знаки больше, меньше, равно» закрепляют изученное в 

занимательно-игровой форме. 

Эффективность применения  лэпбуков  позволила нам разнообразить 

учебные занятия. Обучающиеся стали активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми участвуя в совместной деятельности. Повысилась 

самостоятельность, познавательная активность, любознательность и 

инициативность в решении поставленных целей. Полученные знания 

успешно используются детьми в повседневной жизни. 

Работа над лэпбуком опирается на принцип «ничего готового детям» и 

создает условия для совершенствования самостоятельных открытий. В 

результате использования лэпбуков в учебной и воспитательной 

деятельности наблюдаем положительные результаты. Дети научились 

детализировать информацию по заданной теме, творчески подходят 

к оформлению и объяснению как уже изученного, так и нового материала. 

Данная методика обучения подходит для изучения нового материала, 

закрепления, обобщения и повторения. 

Педагог дополнительного образования в рамках современного 

образования в первую очередь не источник знания, а опытный проводник 

к поиску, восприятию и усвоению знаний.  

Создание лэпбука решает ряд задач современного образования, давая 

обучающимся не только знания предмета, но и обучая их всесторонне 

смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить 

к вопросу организации, подбору информации и способах ее оформления. 

Лэпбук – это не просто метод, помогающий закрепить и отработать 

полученные знания на занятиях, это полет фантазии, который может дать 

непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды 

начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке 

«зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача 

педагога дополнительного образования лишь придавать обучающимся 

уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых 

горизонтов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИИ ЭДЬЮТЕЙМЕНТ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Эдьютеймент – это не что иное, как образование и воспитание через 

игру или с элементами развлечения, то есть это явление, суть которого в том, 

что обучение должно быть интересным, развлекательным. 

Специфичность данной технологии обусловливается наличием 

следующих признаков: 

1.     Акцент на увлечение: важным является непосредственный 

интерес обучающегося, который приводит к развитию новых навыков и 

накоплению знаний. 

2.     Акцент на развлечение: именно развлечение выступает 

основным мотивом, который приводит к удовольствию, одновременно 

формируя стойкий интерес к процессу обучения, снимает психологическую 

нагрузку от процесса образования. 

3.     Игровой подход: благодаря универсальности игры происходит 

эффективный процесс обучения вне зависимости от возраста. 

4.     Акцент на современность: при использовании актуальных 

возможностей современных технологий, таких как видео- и аудиоматериалы, 

дидактические игры, образовательные программы в мультимедийном 

формате и многие другие средства, достигается максимальная вовлеченность 

обучающихся в образовательный процесс. 

Особенностью технологии Edutainment является внедрение 

современных форм развлечения в систему традиционных лекций, уроков, 

занятий, семинаров и мастер-классов, так как без телевизионных программ, 

настольных, компьютерных и видео игр, фильмов, музыки, веб-сайтов, 

мультимедийных программ и т. д. уже невозможно представить современное 

обучение и общение. Проходить занятия и мероприятия в формате 

технологии Edutainment могут в кафе, парке, музее, офисе, галерее, клубе, где 

можно получить информацию по какой-либо познавательной теме в 

непринужденной атмосфере. 

Средства эдьютейнмента для образования можно разделить на 

традиционные и современные. К традиционным средствам относятся книги 

или комиксы, музыка, фильмы, образовательные игры, телепрограммы, 
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радиопрограммы и свободные лекции. 

Современные средства эдьютейнмента делятся на электронные 

системы (электронные учебники, сетевые варианты музейных выставок), 

персональные компьютерные системы (компьютерные или видеоигры, 

электронные тренажеры, электронные энциклопедии) и веб-технологии 

(электронная почта, вебквесты, вики, блоги, чаты, видеоконференции). 

Практически любую ситуацию, любой процесс или механизм можно 

смоделировать в образовательных целях. Вовлечение учащихся в среду, 

имитирующую интересную для них область знаний – это одно из самых 

главных преимуществ эдьютейнмента. 

 Наиболее эффективные формы использования технологии 

эдьютеймена на уроках: 

·         Использование увлекательного по своему содержанию материала 

(шутки, афоризмы, интеллектуальные формы работы). 

·         Нетрадиционные формы (использование мобильных 

приложений, QR-технология, видеоподкаст и пр.) 

«Инфотеймент» 

Одна из основных задач современного педагога – сделать занятие 

интереснее того, чем можно заняться в Интернете и других 

медиапространствах. Или хотя бы не менее интересным. Отсюда первое 

требование эдьютейнмента – внедрение мультимедиа в образовательный 

процесс.  

Инфотейнмент — это способ подачи материала с помощью средств 

мультимедиа, который нацелен как на развлечение, так и на информирование 

аудитории. 

Применять его можно на различных этапах урока: как для 

актуализации знаний, так и для закрепления материала. В своей практике я 

использую создание новостных роликов по изучаемой стране, 

видеорепортажи о мероприятиях, прошедших в школе, озвученные  на 

английском языке. При изучении музея одно из заданий, которое получают 

школьники, создание рассказа о понравившемся экспонате. Обязательным 

условием выполнения задания является то, чтобы найти интересный аспект в 

преподносимом материале. Результат деятельности может быть представлен 

как в форме презентации, так и в виде видеороликов, выполненных в 

различных приложениях. Учащиеся с удовольствием размещают их на своих 

страницах в социальных сетях. 

«Спитинг» 
Спитинг — одна из альтернативных форм обучения. Слово спитинг 

состоит из двух английских глаголов speak и eat, «есть» и «говорить». 

Предполагается, что занятия иностранным языком будут проходить в 

неформальной обстановке, например в кафе. Например, школьники, 

изучающие английский язык могут проиграть ситуацию, когда в кафе 

приглашают носителя языка и в неформальной обстановке общаются по 

заранее выбранной теме или организовывают семинар, тематический вечер, 

состязание по какой-либо игре. Так же предлагаю школьникам 
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продемонстрировать свои знания при приобретении авиабилетов, 

совершении покупок в магазине, посещении кинотеатра. Данная форма 

обучения позволяет не только расширить знания иностранного языка, но и 

приобщиться к культуре другой страны. 

Спитинг, как средство обучения иноязычному общению, способствует 

эффективному развитию неформального неподготовленного общения. Это 

дает свободу в выборе языковых средств и конструкций, включая 

молодежный сленг. 

Существует ряд проблем, чаще всего встречающихся при обучении 

иноязычному устному общению: 

• стеснение говорить на изучаемом языке; 

• боязнь сделать ошибки, подвергнуться критике в ситуации нехватки 

языковых и речевых средств; 

• выдержать продолжительность общения на иностранном языке. 

 Спитинг  хорошо подходит для организации внеурочной деятельности. 

Недостатком спитинга является то, что можно увлечься говорением на 

незначительные темы, а так же учащиеся могут недостаточно серьезно 

отнестись к этому средству и тогда процесс познания превращается в 

развлечение, не несущее пользы. Чтобы этого не произошло, педагог должен 

контролировать процесс. 

Прием «Веб-квест» 
Веб-квест – это деятельность, ориентированная на исследование, в 

котором вся информация для школьника или ее часть берется из Интернета. 

Существует как минимум 2 вида веб-квестов. Образовательная цель 

краткосрочного веб-квеста – сбор информации и получение знания. В конце 

краткосрочного веб-квеста школьник  переработает большое количество 

информации и извлечет из нее для себя смысл. Краткосрочный веб-квест 

выполняется за одно-три занятия. 

Образовательная цель долгосрочного веб-квеста – это расширение и 

совершенствование знания. 

После завершения долгосрочного веб-квеста ученик проанализирует 

большое количество информации, изменит ее и продемонстрирует таким 

образом, чтобы другие могли прокомментировать ее онлайн или оффлайн. 

Долгосрочный веб-квест длится от недели до месяца. 

Веб-вест должен содержать в себе: 

1) введение, в котором установлен срок и дается фоновая информация; 

2) выполнимое и интересное задание; 

3) набор источников информации, необходимых для выполнения 

задания; 

4) описание процесса выполнения задания. Процесс должен быть 

разделен на понятные и подробно описанные шаги; 

5) руководство по организации собранной информации. Оно может 

приобретать форму наводящих вопросов или указаний по организационным 

условиям; 

6) заключение, которое придает квесту завершенность, напоминает 
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ученикам, что они выучили, и, возможно, мотивирует их продолжать 

исследование в других сферах. 

Веб-квесты являются групповой деятельностью, но они могут быть 

проведены и в одиночку, например, при дистанционном образовании или в 

библиотеке. Веб-квесты могут быть усилены мотивационными элементами, 

такими как игровые роли (ученый, детектив, репортер), которые побуждают 

участников квеста общаться друг с другом, и сценарий, в пределах которого 

надо работать. 

Любому человеку намного приятнее узнать что-то самому, чем 

услышать из вторых уст. Это и объясняет продуктивность  интерактивного 

обучения. Результатом его может стать не только получение новых знаний, 

но и создание продукта, например буклета по достопримечательностям, 

интерактивной карты, сравнительной таблицы. 

В своей педагогической практике я использую прием веб-квестов: 

Для 2-4 классов «Искатели сокровищ»; 

Для 5-6 классов «Королевская семья»; 

Для 7 класса «Образование»; 

Для 8 класса «Изобретатели»; 

Для 9 класса «Тур по Британии». 

Прием  Кейс-стади 

Кейс-стади – это метод обучения, основанный на рассмотрении 

реальных или смоделированных как реальные практических ситуаций. 

Данный метод позволяет применить теоретические знания к решению 

практических задач. Метод кейс-стади наиболее эффективен на 

завершающем этапе прохождения темы. Школьники получают папку (кейс) с 

информационным материалом по изучаемой теме. На основании этих 

материалов учащимися выдвигается проблема и предлагается ее решение, 

ведется аналитическая переработка информации. 

Учащиеся должны обосновать свою точку зрения, используя свои 

умения и навыки общения и ведения дискуссии. 

Примеры кейсов, которые использую в своей работе: 

3-4 класс -  составить безопасный  маршрут от дома до школы. 

5-6 класс – «Компьютерные игры в моей жизни» 

7 класс – Зачем выполнять домашнее задание? 

9, 11 класс – Мое образование: ситуация выбора. 

Эдьютейнмент — особый тип обучения, который основывается на 

развлечении и формировании первичного интереса к предмету с получением 

удовольствия от процесса обучения и стойким интересом к процессу 

обучения. 

Несмотря на свою популярность, технология «эдьютейнмент» 

нуждается в значительной доработке. Важной проблемой является баланс 

между обучением и развлечением. Задания, созданные для повышения 

заинтересованности, должны разумно сочетаться с заданиями для повышения 

интеллекта. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИРОДЫ 

 

Большая роль в  эстетическом  воспитании дошкольников средствами 

природы принадлежит воспитателям детского сада. Перед каждым педагогом 

должна стоять задача - последовательно, систематически, целенаправленно 

развивать и совершенствовать эстетические вкусы детей. 

Наиболее эффективная последовательность работы: 

- непосредственное восприятие природы, 

- организованное  наблюдение  за  природой  во   время прогулок   и 

экскурсий. 

Наблюдение окружающей действительности оказывает глубокое 

воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. В процессе 

наблюдения  у  ребенка включены  все  анализаторы:  зрительный  -  ребенок  

видит   размеры,   цвет исследуемого объекта; слуховой - ребенок слышит  

шум  ветра,  плеск  воды  в реке, стук  капель  дождя,  шелест  листьев,  

журчанье  ручейка  -  все  это прелестно для слуха ребенка. Вкус позволяет 

тонко различить -  сладкий  вкус меда и соленый вкус морской воды, вкус 

родниковой воды и  луговой  клубники. Осязание - это  вторые  глаза  

ребенка.  Ощущая  предметы  природы,  ребенок чувствует все 

шероховатости коры деревьев, крупинки песка, чешуйки шишек.  А запахи! 

Море запахов, которое волнует воображение ребенка - запах  тополиных 

почек после дождя, запах весны, запах  теплой  земли,  нагретой  от  солнца. 

 Недаром  К.Д.Ушинский  писал,  что  ребенок   «мыслит   формами,   

красками,  звуками». Развивать наблюдательность у детей - вот  задача,  

которая  встает перед воспитателями. 



410 

В работе по эстетическому  воспитанию  средствами  природы  с  

детьми дошкольного возраста  воспитатель  должен  хорошо  знать  

особенности   возраста. 

У детей дошкольного возраста наблюдается большое стремление к 

самостоятельности, независимости. Они все хотят увидеть, все  открыть  

сами. Этот интерес побуждает детей к активной деятельности. Но ее  

направление  по отношению к природе  может  быть  различным:  одни  из  

них  могут  разорять гнезда, стрелять из рогаток в птиц, а другие - разводить 

рыб,  ухаживать  за голубями. 

Таким образом, организовывая деятельность  ребенка,  т.е.  воспитывая 

его, нужно дать ему опору в соответствующей потребности, побудить  к  

нужной мотивации и привлечь к определенной  цели.  Потребности,  мотивы  

и  цели  основа наших отношений и наших чувств.  Только организовав 

потребности, мотивы  и  цели деятельности ребенка соответственно той 

задаче, какую вы  ставите  в  воспитании,  можно воспитать желаемое 

качество его личности. А организовать, возможно,  опять  же лишь в 

деятельности. 

Главной  целью  опытно-экспериментальной  работы  было   

формирование эстетического  восприятия  у  детей  средствами  природы.  

Работа  педагога  должна быть направлена  на  достижение  оптимального   

общего   развития дошкольников, развития эстетического вкуса, их чувств, а 

также приобщение детей к  красоте окружающего мира. 

Основными задачами опытно-экспериментальной работы были 

следующие: 

1) Дать детям возможность увидеть и услышать мир, окружающий их; 

2) Дать основные понятия о взаимосвязях в этом мире; 

3) Воспитать, «уточнить» чувства маленького человека; 

4) Развить  способности  различать  оттенки  цвета  и  звука,  ощущать 

единство с природой; 

5) Проверить возможность использования разработанной системы  

занятий, направленной на развитие эстетического восприятия  дошкольников  

средствами природы. 

Процесс познания мира человеком начинается с помощью органов 

чувств и самым  важным  среди  них  является   зрение.   Мир,   окружающий   

ребенка, разноцветен. Разноцветна природа. Огромен первоначальный 

интерес  ребенка  к этому миру вообще и природе  в  частности.  Вот  почему  

нам  представляется возможным начать эстетическое воспитание детей 

средствами природы на  основе интереса  ребенка  к  разноцветной  природе.  

Естественно,  что  в  процессе познания мира участвуют все органы  чувств,  

но  в  возрасте  пяти-семи  лет основным у детей является зрение. 

 Для работы по эстетическому воспитанию детей средствами природы  

была разработана целенаправленная система нетрадиционных форм работы. 

Каждое занятие в этой  системе ощущается детьми  как  увлекательное  

путешествие,  которое  чем  дольше  не кончается, тем лучше. 
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 Экскурсия в  осенний  лес  «Разноцветная  природа».  Цель: показать 

детям многоцветность окружающего мира: чем больше мы  всматриваемся в 

природу, тем больше  цветов  и  их  оттенков  мы  видим.  Главный  вопрос: 

сколько  разных  цветов   вы   видите   вокруг   себя?   Желательно,   чтобы 

преобладающий цвет в эту пору был зеленый. К концу  занятия  нужно  

подвести детей к выводу, что цвет живой природы - зеленый,  т.е.  

доминантой  в  пору бурного  развития  жизни  является  цвет  зеленого  

растения.  Но   оттенков зеленого цвета очень много, это тоже мы наблюдали, 

не сходя с данного места: трава, листья, стебли растений. Цвет неба и воды, 

земли  и  растений, цветов и травы, весны и лета, зимы и осени. Хоть 

доминантой  является  цвет зеленый, но мир в любую пору и в любом месте - 

разноцветный. 

Семь цветов радуги. Делаем зеленый цвет - цвет жизни. Был  проведен 

опыт: разноцветные огоньки. Цель эксперимента: узнать,  из  каких  цветов  в 

действительности состоит солнечный луч. 

Процесс: эксперимент проводился в  ясный  солнечный  день.  

Противень наполнялся водой и ставился на стол около окна  так, чтобы  на  

него  падал утренний свет солнца. Зеркальце  помещалось  внутри  противня,  

положив  его верхней стороной на край противня, а нижней - в воду под 

таким углом,  чтобы оно отражало солнечный свет. Брался лист  бумаги, его  

необходимо держать перед зеркалом. Второй рукой  слегка  подвигалось  

зеркало. Регулировать  положение  зеркала  и  бумаги,  пока  на  ней  не  

появятся  разноцветная радуга. 

Итог: на белой бумаге появляются искрящиеся разноцветные огоньки. 

Особенности ночного неба. 

Цель:  в  ночном  небе  можно  увидеть  бесконечность   пространства. 

Рассказать о суточном и сезонном ритмах. 

 Игра «Солнце  -  Земля»  -  сделали  акцент  на  смену  дня  и  ночи. 

Рассматривали карту ночного неба с ярко выраженными созвездиями.  

Изображали ночное небо. 

  Разноцветные облака в разноцветном небе. 

  Цель: дать детям возможность увидеть небо и причудливость облаков. 

С детьми мы выясняли, что такое облака, что такое небо. 

При восходе и закате солнце окрашивает небо в разные цвета. При  

этом окрашиваются причудливые формы  облаков:  появляется  огромное  

разнообразие цвета на небе. Часть  детей  рисует  «небо»,  а  другая  -  рвет  

из  бумаги «облака». 

Природные краски. 

Цель: в природе много красок, и люди издавна нашли  им  применение  

в раскрашивание белого яйца - символа жизни. Расписывание яиц. 

 Красота цветущей ветки. 

 Цель: дать детям возможность увидеть разные цвета на цветущей ветке 

и оттенки. 
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Детей посадить в круг и в  центре  разместить  цветущую  ветку.  Дать 

детям возможность увидеть и показать цветовые переходы и попытаться дать  

им название «по кругу». Открытка с изображением цветущей ветки. 

Аппликация из разноцветных семян (орнамент, животное, растение, 

узор). 

Такие формы работы и  приемы, которые  используются  на  НОД  в   

детских   садах   для   работы   по эстетическому воспитанию средствами 

природы. В образовательном процессе возможно использование  

разнообразных  нетрадиционных приемов  работы по   эстетическому   

воспитанию.   Это   позволяет   осуществлять    процесс формирования 

эстетического вкуса более естественным, эффективным путем. 

Опытно-экспериментальная    работа    показала,    что    эффективное 

осуществление   эстетического   воспитания   подрастающего    поколения    и 

формирование всесторонне и гармонически развитой личности в настоящее  

время невозможно без комплексного  подхода,  который  включает  в  себя  

следующие элементы: 

       а) проведение экскурсий и походов в природу; 

       б) демонстрация  художественных  иллюстраций (картинок, 

фотографий, диафильмов, наглядных пособий); 

       в) беседы с элементами художественного описания; 

       г) чтение отрывков художественной прозы, поэзии, описание 

путешествий; 

       д) демонстрация экспонатов, естественной наглядности; 

       е) использование  эстетических  впечатлений,   полученных   во   

время прогулок и экскурсий; 

       ж) раскрытие эстетической стороны сельскохозяйственного труда,  

работы на опытном участке. 

Такие  формы  работы,  как  постановка  опытов, просмотр презентаций 

про природу, просмотр видеофильмов о природе, сбор коллекций, гербариев,  

создание  макетов,  посадка  деревьев  и  выращивание цветов, уход за 

животными в живом уголке,  дают  возможность  тесно  связать изучение 

природы с жизнью, а  также  воспитывать  эстетическое  отношение  к 

природе. Поскольку общение с  природой,  наблюдение  за  ее  жизнью,  

умение замечать  красивое  в   природе,   наслаждаться   ею   -   важное   

средство художественно - эстетического воспитания дошкольников. 

Список  использованных источников: 

1. Акулова О.В, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». Методический комплект 

программы «Детство»: учебно-методическое пособие/науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. - СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 

400с. 3.Б 

2. Безрукова, Л.В. Формирование ценностного отношения к 

окружающему миру у старших дошкольников [Текст] : автореф. дис канд. 

пед. наук. - Екатеринбург: [б.и.], 1999. - 22 с. 



413 

3. Вересов, Н.Н. Основы гуманитарного подхода к экологическому 

воспитанию старших дошкольников [Текст] / Н.Н. Вересов // Дошкольное 

воспитание. - 1993. - № 7. - С. 39 - 44.  

4. Копцева, Т.А. Природа и художник. Художественно-эстетическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов [Текст] / 

Т.А. Копцева. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. -208 с.  

5. Лыкова, И.А., Рыжова, Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду [Текст]: учебно - методическое  

пособие / Лыкова, И.А., Рыжова, Н.А. - Москва: Цветной мир, 2014. -

142с 

 

Малахова Галина Федоровна, 

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 », 

(Старый Оскол, Россия) 

Пыхтунова Алина Юрьевна,  

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 », 

(Старый Оскол, Россия) 

 Ваганова Олеся Сергеевна, 

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 », 

(Старый Оскол, Россия) 

Степанищева Светлана Николаевна, 

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 », 

(Старый Оскол, Россия) 

 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У УЧАЩИХСЯ 

 

Неудачниками не рождаются. Наиболее существенный для 

преодоления сложностей овладения знаниями мотив – достижение успеха – 

является приобретенным. Но для его «приобретения» нужна 

соответствующая среда. 

     Установлено, что чувство  успеха  (как, в прочем, и неудачи) 

наиболее полно переживается человеком только тогда, когда он видит их 

причину не в каких – то внешних факторах, а в самом себе. Эмоциональная и 

интеллектуальная несвобода, отсутствие активной самостоятельности - 

атмосфера, которая не благоприятствует развитию стремления к достижению 

успеха. У учащегося, который остается для педагога лишь пассивным 

объектом педагогических манипуляций, не воспитывается воля и не 

развивается самостоятельность, а следовательно, не формируется внутренняя  

мотивационная энергия. Это результат неверно организованного процесса 

обучения. Беда еще в том, что в таких условиях у учащихся не развивается 

чувство самоконтроля. Отсутствие же собственных критериев качества 

учебной деятельности – серьезное препятствие для формирования волевого 

поведения, а без этого  невозможно развитие  мотивации к достижению 
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успеха. 

Наиболее часто официально применяемыми индикаторами 

«мотивированности - немотивированности»  являются отметки, которые не 

всегда носят объективный характер. 

Желание добиться успеха присуще людям с самых малых лет. Так, 

американский ученый МакКлелланд установил, что первые проявления  

истинной  мотивации достижений присущи уже трех-четырехлетним детям. 

Они проявляются в настойчивости, с которой ребенок сознательно пытается 

добиться желаемого результата. 

Большинство исследований доказывают, что мотивация  достижения 

успеха – это  чисто социальный, то есть приобретенный мотив, который 

проявляется как следствие определенного уровня развития человека. На его 

формирование влияет множество внешних факторов. Их совокупность 

называют мотивационной  средой. 

Для того, чтобы  сформировать у учащихся мотивацию к достижениям, 

необходим соблюдать основные правила: задачи должны быть посильными и 

не требовать сверхусилий. В этом случае от их решения  не откажутся как 

высоко  мотивированные, так и слабо мотивированные  и ориентированные 

на избежание неудачи дети; деятельность должна быть интересной  и  

соответствовать уровню  его притязаний; в работе должны присутствовать 

задачи разной  степени сложности, дающие возможность пережить чувство 

успеха как можно большему числу учащихся; задачи должны отличаться 

новизной, активизирующей мыслительную и слуховую деятельность 

школьников; слабо мотивированные должны иметь возможность повтора, это 

поможет им обрести уверенность в собственных силах. 

Помимо самого побуждения ребенка к самостоятельности для развития 

мотива достижения,  как показали исследования, большое значение имеет и 

то, какими методами и способами  все это делается. Так, если мы побуждаем 

наших учащихся с помощью жестких требований, угроз и наказаний, 

ограничивая их свободу, то ничего не добьемся. Напротив, контроль и 

наказание, как правило, формируют мотивацию  избежания  неудачи, а не  

достижение  успеха. 

Существенный фактор создания среды, побуждающий к успеху – это 

оценка  деятельности  учащегося. Именно она создает внутреннее ощущение 

удачи или неудачи и, обладая большой побудительной силой, может играть 

как мотивирующую, так и демотивирующую роль. Если ученик 

воспринимает оценку как объективную и справедливую, то у него появляется 

стремление  и впредь непременно добиваться удачи. А справедливыми им 

считаются оценки, которые учитывают результаты и усилия, вложенные в 

выполнение работы, и не зависят ни от каких прочих условий – отношений с 

педагогом, поведения, личных симпатий и антипатий. Иногда стимулятором 

может стать и отрицательная  оценка,  если речь идет о детях с высоким 

уровнем  мотива достижения  и устойчивой самооценкой. 

В работе  с  учащимися  преподавателю необходимо: 

1. проявлять доброжелательность и сдержанность; 
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2. в общении с учеником уходить от эмоционального напряжения, 

обиды, раздражения; 

3.обсуждать с учениками причины ошибок и пути их исправления; 

4.добиваться, чтобы ученик действительно, а не формально принял 

оценку и понял, как ее улучшить; 

5.создавать у ученика положительный эмоциональный настрой, вселять 

уверенность в своих  силах. 

Выявлено, что одним из самых важных для появления стремления к 

достижению успеха является фактор времени. Временной дефицит 

увеличивает  ожидание  неудачи.  Неограниченное время – стимулирует к 

выполнению творческой деятельности. Так что надо разумно и четко 

определять время, за которое требуется выполнять ту или иную работу. 

Помимо времени, необходимо наличие и других условий. Сильно 

сказывается на степени утомляемости и в итоге на мотивации и умственной 

активности учащихся наполняемость классов (во время проведения 

групповых занятий хора, оркестра), шум, освещенность помещения, 

чередование методов работы. 

Ещё одно условие – влияние на развитие мотивации достижения успеха 

личного примера и ролевого поведения значимых взрослых, педагогов, а 

также родителей. Такая ориентация самым положительным образом 

сказывается на мотивации ребенка. Безусловно, педагог, стремящийся 

сформировать у учащихся мотивацию к достижениям, добьётся лучших 

результатов, нежели тот, кто не является  для учащихся примером. 

Самое главное, что должна сделать школа, чтобы повысить школьную 

мотивацию – это помочь ребенку захотеть учиться. 

Есть три основных мотива, из-за которых ребенок может и хочет 

учиться.  Это: 

 мотив внешний – ориентация на будущую жизнь, то есть когда ребенок 

учится, чтобы куда-то поступить, получить интересную работу, реализовать 

свои творческие способности (часто встречается у  учеников старших 

классов, что обусловливает их  лучшую успеваемость); 

 мотив внутренний – ориентация на собственные склонности и способности. 

Ребенок с интересом занимается на том отделении, к которому  у него есть 

способности (музыкальное отделение: фортепиано, духовые, струнные, 

народные инструменты; художественное отделение; театральное; 

хореографическое). 

 мотив ситуационный  - нравится учитель, интересно построен урок, 

учащемуся понятно, зачем нужен этот учебный материал и т.п. 

(актуализировать эти  мотивы может, как правило, опытный педагог).     

Таким образом, образовательная деятельность является одним из путей 

формирования мотивации. Она опосредует всю систему отношений 

школьника с внешним миром, формирует психические качества личности 

ребенка в целом. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Когда вы начинаете учить иностранный язык, конечно, многое зависит 

от того, какие материалы вы используете для своего обучения, какие 

методики выбираете, и насколько эти методики подходят именно вашему 

психотипу.  

Однако есть 2 необходимых условия для успешного изучения любого 

иностранного языка. Первое – регулярность, второе – погружение.  

В том, чтобы помочь соблюсти эти необходимые условия изучения 

иностранного языка, помогают технологии, заимствованные из практической 

психологии. 

         Одной из таких технологий, является использование списка дел 

на день, неделю и т.д. Именно выполнение этого списка помогает сделать 

изучение иностранного языка регулярным. 

Если составляя ежедневный список дел, отдельной строкой вписать 

занятие иностранным языком, то это поможет сделать занятия регулярными. 

Поскольку с психологической точки зрения вам захочется позаниматься 

иностранным языком, чтобы вычеркнуть его из списка.  

Составление списка дел на день является очень эффективным 

механизмом тайм-менеджмента, поскольку он позволяет фокусировать 

внимание на поставленных задачах и не отвлекаться на второстепенные 
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вопросы. Психологически вычеркивание выполненных дел из списка, а 

потом его выбрасывание, освобождает человека от груза давящих на него 

проблем и дает ему возможность почувствовать жизненные ситуации под 

контролем.  

Занятия каждый день по 20 минут значительно эффективнее занятий 1 

или 2 раза в неделю по несколько часов. Именно включение занятий 

иностранным языком в список дел на день, позволяет эту регулярность 

обеспечить. При редких занятиях, много времени уходит на то, чтобы 

влиться в тему, а при регулярных занятиях, такой проблемы не возникает, 

поскольку человек продолжает оставаться в теме каждый день.                    

Второй аспект в изучении иностранного языка, в котором поможет 

оставление списка дел на день – это погружение в языковую среду. Для этого 

нужно приучить себя вести список дел на изучаемом языке. Ведь если вы 

пишете на иностранном языке какие-то бытовые вещи, та вы начинаете на 

нем думать, использовать его в повседневных ситуациях, свободно 

переключаться между родным и иностранным языками.  

Повседневные дела обозначаются простыми словами, которые учатся, 

как правило, на начальном этапе изучения иностранного языка, поэтому их 

простота позволяет свободно их использовать, не боясь забыть или 

перепутать. Даже если эти слова успели позабыться, то в течение дня 

происходит их многократное повторение. Привычка думать на иностранном 

языке в быту приучает использовать его более широко в повседневных 

ситуациях. Эта методика очень эффективна, если нужно снять 

психологический барьер общения на иностранном языке.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

Образ педагога обсуждался во все времена, эта тема не потеряла своей 

актуальности и сегодня, когда в России набрала обороты реформа 

образовательной системы. Государство и общество предъявляют к 
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современному образовательному (далее ОУ) учреждению большие 

требования, и особенно к современному педагогу. 

На сегодняшний день современному ОУ нужен новый педагог, глубоко 

владеющий предметными и психолого-педагогическими знаниями, 

обладающий профессиональными компетенциями, способный помочь 

обучающимся найти свой путь самореализации, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми. И в связи с этим каждый педагог 

сегодня должен серьезно осознать необходимость самосовершенствования. А 

самым первым и самым трудным шагом на этом пути является самопознание, 

умение и желание взглянуть на себя со стороны.  

Согласно результатам исследований многих российских ученых (Ф.Н. 

Гоноболина, Т.А. Воробьевой, Н.В. Кузьминой, Р. И. Хмелюк, А.И. 

Щербакова) далеко не каждый человек может стать педагогом.  

При всей  массовости педагогической профессии для овладения ею 

нужны: 

 Довольно жесткая структура личностных качеств и способностей; 

 Определенная социально-психологическая предрасположенность 

к труду учителя – профессионально-педагогическая направленность или 

профессионально значимые личностные качества педагога.  

Профессионально значимые личностные качества педагога – это  

характеристики умственной, эмоционально-волевой и нравственной сторон 

личности, влияющие на продуктивность (успешность) профессионально-

педагогической деятельности педагога и определяющие ее индивидуальный 

стиль. При этом необходимо выделить главное отличие профессии педагога. 

Это отличие заключается в том, что она относится как к классу 

преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно. 

Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование 

личности, педагог призван управлять процессом её интеллектуального, 

эмоционального и физического развития, формирования её духовного мира. 

Основное содержание педагогической профессии составляют 

взаимоотношения с людьми, но не просто на уровне понимания и 

удовлетворения запросов человека. В педагогической профессии ведущая 

задача – понять общественные цели и направить усилия других людей на их 

достижение.  

Каковы же составляющие профессионально значимых требований к 

современному  педагогу? 

1. Первое требование к профессиональному педагогу – наличие 

педагогических способностей. Педагогические способности – качество 

личности, интегрированно выражающееся в склонностях к работе с 

обучающимися,  получении удовольствия от общения с ними. 

Выделены главные группы способностей: 

 Организаторские – умение сплотить обучащихся, занять их, 

разделить обязанности, спланировать работу, подвести итоги сделанному и т. 

Д.; 
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 Дидактические – умение подобрать и подготовить материал, 

наглядно, доступно, ясно, выразительно, убедительно и последовательно 

изложить учебный материал, стимулировать развитие познавательных 

интересов и духовных потребностей, повышать учебно-познавательную 

активность и т. П.; 

 Перцептивные, проявляющиеся в умении проникать в духовный 

мир воспитуемых, объективно оценивать их эмоциональное состояние, 

выявлять особенности психики; 

 Коммуникативные способности проявляются в умении 

устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися, 

их родителями, коллегами, руководителями учебного заведения; 

 Суггестивные способности заключаются в эмоционально-

волевом влиянии на обучаемых; 

 Исследовательские способности, проявляющиеся в умении 

познать и объективно оценить педагогические ситуации и процессы; 

 Научно-познавательные, сводящиеся к способности усвоения 

научных знаний в избранной отрасли. 

2. Важными профессиональными качествами педагога также 

являются трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, 

ответственность, умение поставить цель, избрать пути ее достижения, 

организованность, настойчивость, систематическое и планомерное 

повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно 

повышать качество своего труда и т.д. Через эти требования педагог 

реализуется как работник, выполняющий свои обязанности в системе 

производственных отношений. 

3. Особо важны человеческие качества педагога, которые 

становятся профессионально значимыми предпосылками создания 

благоприятных отношений в учебно-воспитательном процессе. В ряду этих 

качеств – человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, 

ответственность, справедливость, обязательность, объективность, щедрость, 

уважение к людям, высокая нравственность, оптимизм, эмоциональная 

уравновешенность, потребность в общении, интерес к жизни воспитанников, 

доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, сдержанность, 

достоинство, патриотизм, принципиальность, отзывчивость, эмоциональная 

культура и многие другие. 

4. Обязательное качество – гуманизм, т. е. отношение к растущему 

человеку как высшей ценности на земле, выражение этого отношения в 

конкретных делах и поступках. Гуманные отношения слагаются из интереса 

к личности учащегося, из сочувствия ученику, помощи ему, уважения его 

мнения, состояния особенностей развития, из высокой требовательности к 

его учебной деятельности и озабоченности развитием его личности. 

5. Профессионально необходимыми качествами являются выдержка 

и самообладание. Профессионал всегда обязан сохранить за собой ведущее 

положение в учебно-воспитательном процессе. 
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6. Душевная чуткость в характере педагога – своеобразный 

барометр, позволяющий ему чувствовать состояние учащихся, их 

настроение, вовремя приходить на помощь тем, кто в ней больше всего 

нуждается. 

7. Неотъемлемое профессиональное качество педагога – 

справедливость. Кроме того, педагог-воспитатель обязан быть 

требовательным. 

8. Нейтрализовать сильное напряжение, присутствующее в 

педагогическом процессе, помогает воспитателю чувство юмора. Недаром 

говорят: веселый педагог обучает лучше угрюмого. 

9. Отдельно следует сказать о профессиональном такте педагога как 

особом роде умения строить свои отношения с воспитанниками. 

Педагогический такт – это соблюдение чувства меры в общении с 

обучающимися. Такт – это концентрированное выражение ума, чувства и 

общей культуры воспитателя. 

Таким образом, высокая  нравственность, духовная цельность и 

убежденность, эрудиция и интеллектуальная развитость, человеческая 

притягательность являются важнейшими условиями формирования 

педагогического авторитета воспитателя, классного руководителя.  

В заключении хочется привести общеизвестные, но очень важные для 

каждого педагога этические правила на основе принципа «Не навреди»: 

1. Не унижайте своих студентов, а чаще отмечайте их достоинства и 

успехи; 

2. Не конфликтуйте со студентами, а приобщайте их к 

сотрудничеству; 

3. Не жалуйтесь на студентов, а ищите выход из любой самой 

сложной ситуации; 

4. Не относитесь предвзято-негативно к своим студентам; 

5. Не разглашайте секретов ваших студентов, если они их вам 

доверяют; 

6. Не перегружайте студентов непосильными для них задачами и 

заданиями; 

7. Не исключайте того, что в некоторых ситуациях студенты 

оказываются умнее вас; 

8. Не спешите ставить студенту двойку, не заинтересовав, не 

проявив усилий научить его; 

9. Не ищите для всех раз и навсегда установленных требований, а 

действуйте с учетом ситуации, то есть творчески; 

10. Не обольщайтесь, каких бы педагогических успехов вы не 

достигли. Помните, что у вас всегда есть резервы для творческого 

саморазвития. 

Следует заметить, что многие вопросы духовно-нравственного 

воспитания требуют не изобретения новых приемов, методов, а разумного 

использования и системного применения старых, общепринятых, таких, 

например, как вышеперечисленные принципы. 
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Таким образом, требования к личности педагога очень обширны, 

профессиональная деятельность многогранна и многофункциональна, а  

овладение совокупностью комплекса способностей поможет достичь 

преподавателю высокого уровня мастерства и оказывать эффективное 

влияние на формирование личности студента. 

 Список использованных источников: 

1.https://multiurok.ru/blog/imidzh-sovriemiennogho-uchitielia-4.html; 

2.https://www.studmed.ru; 

3.https://urok.1sept.ru. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

  Сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для 

формирования психических функций, имеющих первостепенное значение 

для возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и 

других видов ощущений и восприятий. 

    Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 

чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 

возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-

психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. Профессор Н. М. Щелованов называл ранний возраст 

«золотой порой» сенсорного воспитания. 

    В истории дошкольной педагогики, на всех этапах ее развития, 

проблема сенсорного воспитания детей дошкольного возраста занимала одно 

из центральных мест.   

  Видными представителями дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. 

Монтессори, О. Декроли, Е. И. Тихеева и др.) были разработаны 

разнообразные дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со 

https://multiurok.ru/blog/imidzh-sovriemiennogho-uchitielia-4.html
https://www.studmed.ru/
https://urok.1sept.ru/
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свойствами и признаками предметов. Анализ дидактических систем 

перечисленных авторов с позиций принципов советской теории сенсорного 

воспитания позволяет сделать вывод о необходимости разработки нового 

содержания и методов ознакомления детей со свойствами и качествами 

предметов в свете новейших психолого-педагогических исследований. 

    Рассматривая психолого-педагогические подходы к сенсорному 

развитию детей, отметим некоторых деятелей, оказавших значительное 

влияние на исследование проблемы сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

    Великий педагог Фридрих Фребель следовал принципу «Будем жить 

ради наших детей» и сегодня является побудительным мотивом к поиску и 

созданию новых путей и методов воспитания детей. Знакомство с системой 

Пестолоцци, произведения великого Яна Амоса Каменского «Материнская 

школа» подтолкнула Фребеля к созданию собственной теории.  Фридрих 

Фребель стремился построить свою теорию на прочной методической 

основе.  

- Мир един и одновременно многообразен, а многообразие 

предполагает наличие отдельных элементов, единых по сущности. 

-  Проявление многообразия и единства, выявление их, приспособление 

их для познания окружающего мира. 

-  Движущие силы развития: внутренние и внешние. 

  - Совместное действие равных и противоположных условий (факторов) 

и путем уравнения, связи их в жизни. 

    В 1919 году известным философом Рудольфом Штейнером было 

создано международное культурно-образовательное движение под названием 

Вольдорфская педагогика. Развитие проходит через подражание. Подход 

человеку, как к единому целому, является главным педагогическим 

принципом на всех стадиях Вольдорфской школы. Цель Вольдофской 

педагогики – привести ребенка в контакт с миром, развить его скрытые 

способности и свойства. 

       Глубокий гуманизм воспитательной работы, отсутствие авторитаризма 

выдающегося педагога Марии Монтесори привлекают к себе внимание уже 

100 лет. Ряд ее идей положен в основу сенсорного воспитания, 

разработанной Л.А. Венгером и его ученика. Педагогика Монтессори 

удивительно технологична и продумана. Она позволяет ребенку развиваться 

в его собственном темпе, соответствующим его способностям.  В результате 

самостоятельной работы с дидактическим материалом в развивающей 

предметной среде дети становятся более независимые, самостоятельные, 

адаптированные и счастливые. 

  Сенсорное воспитание дошкольников имеет большое значение в 

системе М. Монтессори. «…Воспитание чувств надо начинать методически с 

самого раннего возраста и продолжить его во весь период обучения, который 

подготавливает индивидуума для жизни в обществе…».  Задача не в 

информации, а насыщение подсознания ребенка опытом, переходящим в 

сознание, выводам и открытиям. Психологический комфорт и свобода 
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благотворно влияют на психологическое развитие детей. Глубокое 

осмысливание педагогической идеи на основе анализа ее философских 

взглядов и понимания ее природы и процессов системы Монтессори 

возможно лишь на основании анализа ее философских взглядов и понимания 

ее природы и развития ребенка. 

  В трудах М. Монтессори термины «воспитание» и «развитие» 

встречаются повсеместно, а «образование» и «обучение» значительно реже. 

Сущность воспитания по М. Монтессори «помощь жизни с самого 

рождения». 

Центральный метод Монтессори – свободная работа детей в 

«подготовленной среде» при ограничении прямого воздействия. 

    Важное значение сенсорного воспитания признавали видные 

отечественные педагоги Э.Г. Пилюгина, Н.П. Сакулина, Е.И. Тихеева.  В 

настоящее время широко известна и повсеместно используется система 

дошкольного воспитания Л.А. Венгера и его школы.   Необходимо отметить, 

что в ее основу положены некоторые идеи М. Монтессори. Главное значение 

сенсорного воспитания - в создании основы для развития мышления через 

расширение поля восприятия. 

В числе педагогов ярких, талантливых, создавших оригинальную 

систему дошкольного воспитания необходимо отметить Елизавету Ивановну 

Тихееву, которая ратовала за: «…воспитание подрастающего поколения, 

вбирающее в себя положительный опыт разных педагогических систем, с 

учетом, как уровня развития общества, так и знания о природе ребенка….». 

Отсюда и понятен ее решительный протест против господства единой 

педагогической системы. Разрабатывая теорию дошкольного воспитания, она 

сумела творчески использовать классическое наследие.  Воспитывать 

маленького ребенка нужно в гармоничной целостности всех природных 

способностей. Истоки развития – внешний мир, окружающий ребенка, 

предметы, средства, игра, труд, общение со взрослыми. Роль педагога – 

исследовательская. Педагог изучает личность ребенка в целом. 

       Другой видный исследователь Л.А. Венгер считает, что главное 

направление сенсорного воспитания должно состоять в вооружении ребенка 

сенсорной культурой, созданной человечеством. Дети, обладающие 

сенсорной культурой, становятся способны различать широкую гамму 

красок, звуков, вкусовых ощущений.  Сенсорные упражнения дают ребенку 

возможность различать и классифицировать предметы по размеру, форме, 

окраске, степени шероховатости или гладкости, по весу, температуре, вкусу, 

шуму, звучанию.  Большое значение в сенсорном воспитании имеет 

формирование у детей представления о сенсорных эталонах – общепринятых 

образцов внешних свойств предметов. В качестве сенсорных эталонов цвета 

выступают семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности; в 

качестве эталонов формы – геометрические фигуры; величины – метрическая 

система мер. Свои виды сенсорные эталоны имеют в слуховом восприятии 

(это фонемы родного языка, звуковысотные отношения), во вкусовом и 

обонятельном. 



424 

    Усвоить сенсорный эталон – это вовсе не значит, научится правильно 

называть то или иное свойство (как иногда считают не слишком искушенные 

педагоги). Необходимо иметь четкие представления о разновидностях 

каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими представлениями 

для анализа и выделения свойств самых различных предметов в самых 

разных ситуациях. Т.е., усвоение сенсорных эталонов – это использование их 

в качестве «единиц измерения» при оценке свойств веществ. Именно с 3 лет 

основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с 

общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования 

путем обучения продуктивным видам деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию), как на занятиях, так и в повседневной 

жизни. Каждый вид продуктивной деятельности предъявляет свои 

требования к детскому восприятию и способствует его развитию.  

 Над созданием современной системы сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста работали также педагоги: В. И. Логинова, Г.А. 

Урунтаева, психологи: Л. С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.  

 Изучив отечественные и зарубежные исследования проблемы 

сенсорного воспитания можно сделать вывод, что проблеме сенсорного 

воспитания детей во все времена придавалось большое значение, и 

занималось ей множество педагогов и психологов. Однако и на сегодняшний 

день существует необходимость исследования сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста, как одного из важнейших направлений всестороннего 

развития личности ребёнка. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Для достижения положительных результатов в коррекционно-

развивающей деятельности учитель-логопед должен правильно организовать 

совместную работу с другими участниками образовательного процесса. Так 

как учитель-логопед является специалистом образовательной организации, то 

и свою работу должен выстраивать вы тесном сотрудничестве со всеми 

специалистами коррекционного профиля и педагогами. Потому что 

деятельность педагогического коллектива направлена на реализацию единой 

цели: обучить и воспитать новую гармоничную личность, полноценного 

члена общества[1]. 

А из-за того, что в начальных классах отмечается большое количество 

детей, которым необходимо оказывать логопедическую помощь. Поэтому 

для достижения положительных результатов в устранении каких-либо 

нарушений речи у детей, необходимо проведение комплексной, 

систематической работы в тесном взаимодействии логопеда со всеми 

участниками образовательного процесса, а в большей степени с учителями 

начальных классов. С которыми логопед должен быть партнером и 

обязательно необходимо устанавливать равноправные отношения. 

В результате взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

начальных классов, логопед должен: 

- провести работу по установлению партнерских отношений с 

учителями начальных классов в процессе сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- изучить программный материал, для определения уровня требований 

педагога; 

- осуществлять обсуждения учебных трудностей,  проблем 

обучающихся, а не их проявления; 

- разрабатывать план работы по взаимодействию с учителями 

начальных классов на учебный год; 

- разрабатывать методические рекомендации для педагогов; 

- определять алгоритм работы (цель, задачи, способы, методы, приемы, 

время, сроки) с детьми имеющие учебные трудности; 
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- разработать памятку для учителей начальных классов, о том, что 

должно насторожить педагога в речи (устной и письменной) ребенка[2]. 

При этом всю работу по взаимодействию учителя-логопеда  и учителей 

начальных классов  необходимо рассматривать, как заранее с 

моделированную педагогическую технологию. 

В результате проведенного анализа научной литературы, а также 

собственной практической деятельности, нами была разработана следующая 

модель педагогической технологии взаимодействия учителя-логопеда с 

учителями начальных классов в процессе обучения грамоте младших 

школьников с задержкой психического развития при  их сопровождении в 

образовательной организации. Данная модель представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель педагогической технологии взаимодействия учителя-

логопеда с учителями начальных классов при обучении грамоте младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Итак, представленная нами модель педагогической технологии 

Учитель-

логопед 

Учителя 

начальн

ых 

классов Цель: обеспечить преемственность в работе учителя-

логопеда и учителей начальных классов в образовательном 

процессе 
Выработать 

единый подход 

в 

образовательн

ом процессе, 

обеспечивающ

ий 

благоприятные 

условия для 

развития детей 

Обеспечить 

устойчивост

ь 

результатов 

коррекцион

но-

развивающе

й 

деятельност

и 

Оптимизиро

вать деятельность 

учителей 

начальных 

классов по 

закреплению 

проведенной 

коррекционно-

развивающей 

работе 

Направления совместной работы 

Выработать 

единые 

требования 

Усилить 

коррекционную 

направленность 

образовательно

й среды 

Оптимизи

ровать 

взаимодействия с 

ребенком с 

учетом его 

особых 

образовательных 

потребностей 

Проведение 

совместных 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

речевых 

нарушений Совместные формы работы 

С детьми 

1. Обследование 

2. Планирование 

3. Отслеживание 

4. Тестирование 

5. Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

С родителями 

1.  Консультирование 

2. Проведение открытых 

уроков, занятий 

3. Анкетирование  

4. Проведение 

совместных праздников 

5. Родительские 

собрания  



428 

взаимодействия учителя-логопеда с учителями начальных классов при 

обучении грамоте младших школьников с задержкой психического развития 

позволяет отметить, что у педагогов должны быть совместно,  

реализовываться: цель, задачи, направления и формы (с детьми и 

родителями) работы. 

Именно тесное сотрудничество учителя-логопеда с учителями 

начальных классов позволит реализовать социальные запросы населения и 

требования государства к образовательным стандартам. Так как в процессе 

сопровождения детей взаимодействие учителя-логопеда с учителями 

начальных классов осуществляемое в рамках заранее с моделированной 

педагогической технологии, происходит решение специфических задач в 

развитии речевой  деятельности младших школьников с задержкой 

психического развития посредством дополнения деятельности педагогов 

(логопеда и учителей начальных классов). 

 Таким образом, в процессе обучения грамоте младших школьников с 

задержкой психического развития при  их сопровождении в образовательной 

организации и для достижения положительных результатов в реализации 

цели и задач, необходимо моделирование педагогической технологии 

взаимодействия учителя-логопеда  и учителей начальных классов. 

Список использованных источников: 

1. Павлушкова Н.Н., Харитонова Р.Н. Обучение грамоте младших 

школьников с задержкой психического развития: М.: «Гном» -2008. 

URL:www.labirint.ru/books/1  (дата обращения 25.05.2021г.) 

2. Шамарина Е.В. Обучение русскому языку младших школьников 

с задержкой психического развития в начальной школе// Вестник ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева.2013№3 (79) URL:https:// cyberleninka.ru /article/n/ obuchenie-

russkomu-yazyku-mladshih-shkolnikov-s-zaderzhkoy-psihiche skogo-razvitiya-v-

nachalnoy-shkole (дата обращения 01.06.2021г.) 

 

 

Веретельникова Наталья Андреевна, 
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(Валуйский городской округ) 

  

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

     Обучение в начальной школе для ребёнка является одной из  

важнейших  ступеней  в подготовке к самостоятельной взрослой жизни.   

Именно поэтому многие родители с трепетом относятся к выбору школы и 

учителя для своего чада. Ведь от учеников требуются не малые усилия и 

терпение. А это в свою очередь определяет  требования к профессиональным 

компетенциям учителя. Сейчас каждый учитель должен владеть разными 

технологиями обучения и воспитания.   

file:///D:/конференции/43%20конференция/www.labirint.ru/books/1
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      Начало школьного обучения означает переход от игровой 

деятельности к учебной как ведущей деятельности младшего школьного 

возраста, в которой формируются основные психические новообразования. 

Но учебная деятельность не дана ребёнку в готовой форме. Она должна быть 

сформирована. Чрезвычайно важной проблемой является умение учиться 

самому.   Первая трудность заключается в том, что мотив, с которым ребенок 

приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он 

должен выполнять в школе. Мотив и содержание учебной деятельности не 

соответствуют друг другу, поэтому мотив постепенно начинает терять свою 

силу. «Мотив к общественно необходимой деятельности хотя и остается как 

общий мотив, но побуждать к учению должно, то содержание, которому 

ребенка учат в школе», считал знаменитый  педагог  Д.Б.Эльконин.   Для 

поддержания мотива к учению и формированию у ученика  учебной 

деятельности  необходимо введение игровой технологии обучения на уроках 

в  начальных   классах. Игра поможет активно получать знания без ущерба 

для здоровья   ученика. Поэтому актуальность темы не вызывает сомнений. 

[1,с.60] 

Можно приводить много примеров ведущих педагогов и психологов о 

великом значении игры в детском возрасте. Главное подтверждение 

необходимости играть в этом возрасте имеет исторические корни, люди с 

древних времен через игру передавали свой жизненный опыт, учились 

принимать роль, выполнять её, следуя установленным правилам, ошибаться 

и высказывать своё мнения, корректировать поведение в игре друг друга и 

т.д.   

       «Игра - важный метод, и несколько ошибочно считать игру одним 

из занятий ребенка, так, как в детском возрасте игра - это норма, и ребенок 

должен играть, даже когда делает серьезное дело. Вся его жизнь – это игра”. 

А.С. Макаренко. [3,с.60] 

 

     “Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности”. В.А.Сухомлинский.  [5,с.60]  

     Понятие «игровые технологии» в педагогике  включает обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных игр. 

     В отличие от обычных  игр педагогическая игра – это четко 

поставленная цель обучения и соответствующий ей педагогический 

результат, которые могут быть выделены в явном виде и иметь учебно-

познавательную направленность. 

     Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов 

и ситуаций, они побуждают  учащихся к учебной деятельности. 

      Задача игровой технологии - сделать  процесс обучения 

занимательным, создать у детей бодрое рабочее настроение, облегчить 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала.  
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       Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и ученья во многом зависят от выбранной учителем 

педагогической  игры. Это могут быть физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические 

игры. 

      На таких уроках ученики работают более активно. Даже те, которые 

учатся неохотно или  замкнуты и стеснительны в обычной жизни 

раскрепощаются,  работают с большим увлечением, и не редко проявляют 

свои таланты. 

      Работая по программе "Начальная школа XXI века" у меня 

появились большие возможности для проявления творчества через игровые 

технологии. Авторы программы тесно связывают развитие творчества с 

совершенствованием такого психического процесса как воображение, 

поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система 

использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать 

различные грани ролевого поведения, а значит воображение и творчество 

ученика. Ролевая игра введена обязательным структурным элементом урока 

по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. Моим ребятам  нравятся 

уроки, в которых они перевоплощаются в разные образы, при этом  

восприятие учебного  материала происходит в игре  через чувства ребёнка.   

     В 1 классе наиболее увлекательной является именно ролевая игра. 

Она способствует легкой адаптации первоклассника к новым условиям 

обучения. Ролевая игра помогает ребёнку реализовать право  на свою 

индивидуальность. Привлекательность игры  заключается в личной 

включенности участников, в факторе неожиданности, возможности игроков 

влиять на развитие событий и других свойствах, присущих именно игре 

(азарт, интерес). Ролевая игра – это разыгрывание или выполнение 

определенной роли. У младших школьников игра начинается с договора, с 

совместного планирования, кто кем будет играть, а основные вопросы теперь 

уже «Бывает так или нет?». Так, дети учатся общественным связям в 

процессе игры. Заметно сглаживается процесс социализации, дети 

постепенно вливаются в коллектив. 

      Приведу несколько примеров таких игр. 

Окружающий мир 1 класс.  

Урок «Лесное собрание». 

     Цель: Уметь различать времена года: называть основные условия 

жизни растений и животных.   Знать и называть перелётных птиц. 

      Данному уроку предшествует подготовительная  работа, которая 

заключается в том, что на предыдущих уроках  дети   побывали  на экскурсии 

в парке, наблюдали осенние изменения в природе, на уроке литературного 

чтения познакомились с произведениями о подготовке животных к зиме, 

побывали в библиотеке и т. д.  

       На уроке  учитель сообщает тему «Лесное собрание» и предлагает 

задание: выбрать животное,  насекомое или птицу, роль которого они будут 

исполнять. Можно использовать шапочки животных.  На «собрании» игроки 
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рассаживаются в круг. Выбирается председатель, который ведет  «собрание». 

Возможно что несколько человек выберут роль одного и того же 

персонажа. Можно предложить им объединиться в группу и выступать 

вместе, дополняя друг друга. По сценарию собравшиеся могут задавать 

уточняющие вопросы к любому персонажу, высказывать свои пожелания, 

поправлять друг друга при необходимости. В конце «собрания» подводится 

итог: все ли животные готовы к зиме.  

     Проводя такой урок, у меня в классе сюжет игры разворачивался 

иногда  просто неожиданно. «Зайчик» плакал от того, что зима холодная, а 

шубка у него легкая. «Волк» считал, что мясо на зиму можно купить в 

магазине. Другие «животные» подсказывали, как им быть. Но всегда мы 

старались исходить из того, что должно быть в действительности. 

Окружающий мир 1 класс.  

Урок «Семья» 

     Цель: Знать членов своей семьи. Уметь составлять рассказ о своей семье. 

Уметь различать основные нравственно-этические понятия (сочувствие, 

трудолюбие, леность, послушание – непослушание, равнодушие). 

    Первая часть урока отводится на беседу с детьми о том, кто живёт в их 

семье. 

    Семья - это люди, которые не всегда могут жить вместе, но они никогда не 

забывают заботиться друг о друге. А самое главное – они родные друг другу. 

     Раньше семьи всегда были большими. В 18 веке в Шуйском уезде, что в 

241 км от Москвы, в семье крестьянина Фёдора Васильева родилось 69 детей. 

Они рождались 27 раз, и ни разу не родилось по 1 ребёнку. У них было: 16 - 

двойняшек, 7 - тройняшек и 4 - четверняшек. 

     А сейчас самая большая российская семья, в которой 20 своих родных 

детей, проживает в Новоусманском районе Воронежской области. Они 

занесены в книгу Рекордов Гиннеса как самая многодетная семья России 

(1,074 млн. в стране). 

- А у нас в классе есть многодетные семьи?  

-  Какой должна быть настоящая семья? 

Ответы учащихся. 

  -  Сейчас мы поиграем в игру «Семья»  

  Далее  дети выбирают роли в соответствии с темой  урока и разыгрывают 

их. 

   В конце урока подводится итог: понравилось ли членам созданной нами 

семьи  жить так, как мы придумали. Какие чувства мы испытывали, играя 

свою роль, что хотелось бы поменять, и самое главное какая должна быть 

настоящая семья. Учащиеся могут высказываться свободно или  могут 

выбрать  и продолжить любое предложение. 

 На сегодняшнем уроке я узнал... 

 На этом уроке я похвалил бы себя за... 

 После урока мне захотелось... 

 Сегодня я сумел... 

Окружающий мир 1 класс.  
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Урок «Новогодний праздник. Ролевая игра» 

     Цель: Участие в праздничном шоу (ролевая игра, инсценированное 

действие). Уметь рассказать новогоднюю историю от имени выбранной роли. 

     Исходя из целей урока, детям ещё накануне предлагается выбрать 

роль, подготовить атрибуты, и даже придумать небольшой рассказ от лица 

своего персонажа, а возможно и сделать своими руками небольшие подарки 

или сюрпризы для одноклассников.  

    Данный урок предоставляет огромное поле для творческой 

деятельности. Главное здесь создание положительных эмоций, чувство 

единства в детском коллективе, радость общения с ровесниками. 

   Обязательным условием при  разыгрывании с учащимися ролевых 

игр является вход или погружение в игру (проблему), приблизительный 

сценарий игры и выход из игры.  

   Вход – это постановка целей урока. Педагог должен сам  быть 

максимально подготовленным в той области, в которой он собирается 

провести ролевую игру. Организовать ролевую игру казалось бы сложно – 

должна быть создана обстановка, располагающая к развертыванию сюжета. 

На деле же игра это то, что в ней можно импровизировать и заменять 

большинство реальных деталей воображаемыми. Важная роль в организации 

ролевой игры отводится постановочной подготовке, однако, при регулярном 

проведении ролевых игр в учебном процессе такая подготовка не 

понадобится. После двух-трех удачно проведенных ролевых игр вся 

постановка будет заключаться в распределении ролей и написании наброска 

сценария, в остальном можно будет полностью положиться на 

импровизацию. Выходом из игры выступают итоги игры. Это как игровой, 

так учебно-познавательный результат. Учащиеся совместно анализируют ход 

и результаты игры, соотношение игровой модели и реальности, а также ход 

учебно-игрового взаимодействия. 

     В  начальной школе  целесообразнее начать использовать игровые 

технологии в виде ролевой игры именно при организации  урока  или 

элемента урока на предмете «Окружающий мир». Дошкольники к моменту 

обучения в школе имеют опыт  ролевого поведения в игре, некоторые знания 

окружающей действительности, а так же это положительно влияет на 

быструю адаптацию первоклассников, создает условия для поддержания 

интереса у слабо мотивированных на учёбу учащихся или испытывающих 

трудности в общении. 

     Ролевая игра на уроках математики  может выступать как 

подготовка к самостоятельной или контрольной работе. Здесь могут 

появиться разные сюжеты, начиная от банального похода в магазин,  кафе,  

до предстоящего ремонта дома с расчетом необходимых строительных 

материалов и денежных расходов, что является для современных детей 

приобретением жизненно важных универсальных умений. [2,с.60] 

     Незабываемыми уроками могут  быть уроки обучения грамоте, где 

дети приходят на день рождения новой буквы. При этом ей приносят не 

только подарки, в названиях которых эта буква пишется, но и её портреты с 
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необычными добавлениями: украшением   орнаментом, фантастическими  

элементами т.д.  

     Играя на уроках, дети убеждаются в том, что учиться действительно 

интересно. Игры стимулируют умственную деятельность, развивают память, 

воображение, внимание, познавательный интерес к предмету,  поднимают 

настроение и создают ситуацию успеха для каждого ученика, способствуют 

преодолению пассивности на уроках и усиливают работоспособность.  Для 

педагога – это  эффективное средство воспитания познавательных процессов 

и активизации деятельности учащихся.  
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ЗНАЧИМОСТЬ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И 

ПОСОБИЙ  

 

Дошкольный период является основой в становлении, развитии и 

формировании личности. Особое внимание в разные эпохи становления и 

развития педагоги, психологи, нейропсихологи, психолингвисты уделяли 

раннему возрасту. Который считается сензитивным, в развитии многих 

сенсорных процессов у детей, овладения речью. Так как в данный возрастной 

период детьми происходит овладения сенсорными эталонами, познание 

окружающего мира посредством разнообразных действий с предметами 

(щупать, трогать, гладить, катать, пробовать на вкус) через взаимодействие 

со взрослыми [1]. 

Также нейропсихологами, психологами доказано, что в раннем 

возрасте происходит интенсивное развитие процессов восприятия, которые 
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создают предпосылки для формирования репаративных функций [3]. 

Поэтому сенсорное развитие, восприятия, формирование 

представлений о внешних свойствах предметов (форме, цвете, величине, 

пространстве, вкусе и др.) имеет большое значение для дошкольников в 

раннем возрасте. Которое совершенствуется через деятельность органов 

чувств, посредством проведения работы по накоплению представлений об 

окружающем мире. В ходе сенсорного развития, восприятия дети овладевают 

речью, которая способствует самостоятельности, независимости. 

При этом сенсорное развитие возможно посредвом непосредственного 

общения ребенка со взрослыми в рамках разнообразных видах деятельности, 

с применением разнообразных дидактических материалов, пособий. Особое 

значение уделяется дидактической игре, которая в работе с детьми раннего 

возраста выступает и как игровой метод обучения, и как форма обучения, а 

также представляет собой самостоятельную игровую деятельность и 

выступает как средство разностороннего воспитания личности. 

Практика показывает, что из-за отсутствия правильно организованной 

работы у ребенка может возникнуть задержка в речевом развитии, которое 

приведет в дальнейшем к задержке в развитии всей когнитивной сферы [2]. 

В результате всем участникам образовательного процесса для ребенка 

раннего возраста необходимо постоянно насыщать, обновлять развивающую 

среду, различными игровыми пособиями, обеспечивающие сенсорное 

развитие.  

Работая с детьми раннего возраста можно отметить, что в процессе у 

них сенсорного развития необходимо осуществлять особый подход, 

подбирать пособия по объему, содержанию доступно, понятно, посредством 

многократного повторения, через разнообразные варианты предоставления 

детям игр, которые создают благоприятный психологический климат.  

Кроме того, в процессе работы по сенсорному развитию детей раннего 

возраста постоянно надо поощрять, хвалить, чтобы повысить мотивацию. Так 

как сенсорное развитие является основой интеллектуального развития 

ребенка, а также фундаментом дальнейшего обучения [1]. 

Поэтому процесс сенсорного развития необходимо организовывать в 

деятельности, которая позволит мотивировать к познанию окружающего 

мира и его оречевление. Эффективным средством в данном случае является 

применение разнообразных вариантов сенсорных игр, направленных на 

формирование у каждого ребенка желание воспринимать все новые и новые 

предметы, явления окружающего мира. 

В работе с детьми раннего возраста для реализации задач сенсорного 

развития нами в группе применяются разнообразные дидактические игры с 

использованием: красок, воды, мыла, льда, песка, природного материала, 

ткани, бумаги,сенсорных баночек, стеклянных шаров, массажоров для рук, 

мячи. Данные дидактические игры организуются нами в группе с учетом 

возможностей каждого ребенка, так как в процессе работы с дидактическими 

пособиями и материалами детям приходиться осуществлять ряд 

мыслительных опираций. Такие, как: описывание, группировка, угадывание, 
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предназначение, сравнивание, определение сенсорных эталонов (цвет, 

форма,величина, развмер и т.д). 

Также во время игр нами четко определяются уровень 

сообразительности, самостоятельности, способность к волевому решению. 

Кроме того, в процессе сенсорного развития посредстом применения 

дидактических игр происходит стимулирование нервной системы, 

направленной на повышение восприятия, чувственного ощущения 

индивидуально, с обеспечением всестороннего развития каждого ребенка. 

Очень важно чтобы в процесс сенсорного развития детей раннего 

возраста были включены и родители, которые совместно с педагогами 

придерживаются единой тактики и требований в процессе их воспитания и 

образования.  

В рамках специально организованной систематической, 

целенаправленной работы посредством применения сенсорных игр, с 

включение всех участников образовательного процесса, а также организации 

комфортной развивающей среды направленной на сенсорное развитие детей 

будет способствовать достижения поставленных задач и положительного 

результата. 

Таким образом, целенаправленное, систематическое применение 

дидактических игр и пособий всеми участниками образовательного процесса 

по сенсорному развитию дошкольников раннего возраста с включением 

разнообразных пособий и сенсорного материала имеет большое значение. 

Так как позволяет обеспечить всестороннее развитие каждого ребенка, с 

учетом его индивидуальных возможностей, способностей, за счет 

стимулирования нервной системы. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЯТ 

 

Проведенный анализ современных исследований позволяет отметить, 

что экологическая ситуация в нашей стране не благополучна, так как 

человечество активно вмешивалось, вмешивается во все протекающие 

процессы природы. 

Так, в статье посвященной экологической ситуации в России  Ю. 

Петрука, подчеркнута важность зарождения в каждой личности основы 

экологической культуры. Автор писал: «Даже самые лучшие законопроекты 

и программы чиновников не смогут побороть проблему, если этим не будет 

озабочено общество»[6].  

В научных работах многих исследователей (Э. В. Гирисова, С. Н. 

Глазачева, И. Р. Исаева, и др.) отмечено: «Экологическая культура является 

мерой и способом соединения человека с природой посредством познания, 

преобразования, регулирования общественной деятельности, 

характеризующаяся совокупностью систематизированных знаний, умений, 

ценностных ориентаций нравственно-этических и эстетических отношений, 

направленных на обеспечение экологической ответственности каждого 

гражданина за состояние и улучшение социоприродной среды» [2,3].  

При этом формирование экологической культуры у граждан 

контролируется на государственном уровне. Так, в Российской Федерации с 

2002 года был принят федеральный закон «Об охране окружающей среды», 

где в ст.71.гл.8 «Основы формирования экологической культуры» отмечено: 

«В целях формирования экологической культуры необходимо установить в 

системе всеобщее и комплексное экологическое образование на всех этапах 

воспитания, образования и развития подрастающей личности, а также 

распространения экологических знаний среди граждан» [4]. 

На основе данного федерального закона в 2012 году по 2030 год был 

принят законопроект «Основы государственной политики в области 

экологического развития России, в котором четко обоснованы основные 

задачи государственной политики в области экологического развития, 

направленные на формирование экологической культуры, развития 

экологического образования и воспитания» [4]. На основе выше 

представленного нормативного акта в федеральный государственный 

образовательный стандарт были дополнены и переработаны задачи, 
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направленные на формирование экологического образования и просвещения. 

Кроме того, в данном проекте отмечено: «Для устойчивого развития 

экологического образования необходимо организовывать процесс так, чтобы 

протекал на протяжении всей жизни, начиная с раннего детства до получения 

высшего образования для взрослых и выходил за пределы формального 

образования» [4].  

Так как в дошкольном периоде ранний возраст считается главным 

этапом в образовании и формировании у будущей личности необходимых 

норм и правил поведения, представления о правильном ведении образа 

жизни, создание представлений о разнообразных системах ценностей, 

которые дети получают в процессе образования, наблюдения, подражания и 

собственном опыте. Проведенный анализ стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период с 2015 года до 2025 год можно отметить то, 

что там главное место отводиться решению задач по формированию 

экологической культуры у подрастающего поколения посредством 

проведение работы по экологическому воспитанию дошколят и просвещение 

их родителей экологической культуры [4].  

Так как доказано исследователями, что дошкольный период считается 

фундаментом, предпосылкой формирования будущей личности образованной 

в области решения вопросов экологической ситуации в стране. Поэтому 

экологическое образование в рамках дошкольного периода является главной 

задачей в дошкольном образовательной организации.  

На основе проведенного анализа федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, можно утверждать, 

что в дошкольном периоде осуществляется экологическое образование на 

базе духовного развития личности, с привитием любви к природе, нормы и 

правила поведения в окружающей среде [4]. 

При этом, О.М. Газина, В. Г. Фокина писали: «Целью экологического 

образования дошкольников должно быть воспитание в начальных формах 

экологической культуры личности, которое должно достигаться посредством 

определения содержания знаний о природе, умений и навыков гуманно-

созидательного, эмоционально-чувственного взаимодействия  окружающем 

миром» [2]. 

Однако, Т. А. Серебрякова в процессе работы с дошкольниками по 

формированию экологической культуры рекомендует конкретизировать 

задачи в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Также ряд современных авторов (Е. В. Гончарова, А. Н. Захлебного, Н. 

М. Мамедов и др.) доказали, что при разработки содержательной части 

организационной работы по формированию экологического образования 

дошколят важно придерживаться четырех взаимосвязанных компонентов:  

1) Научно-познавательный способствующий формированию у детей 

познавательного отношения к окружающему миру; 

2) Ценностный направлен на формирование у детей нравственное и 

эстетическое отношение к окружающему миру, охранять и восстанавливать 
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окружающую среду, вести здоровый образ жизни на основе 

сформированного экологического сознания; 

3) Нормативный направлен на формирование у дошколят знания и 

поведения в социоприродном окружении, посредством моральных, правовых 

принципов; 

4) Практически-деятельностный направленный на практической, 

повседневной деятельности закреплять и совершенствовать полученные 

знания, умения [3]. 

Итак, в рамках правильно организованном экологическом образовании 

в дошкольном возрасте, на основе реализации представленных выше 

компонентов у подрастающего поколения происходи формирование 

способностей соотносить свои потребности с природными возможностями, 

которые развиваются в процессе формирования экологического сознания. Л. 

С. Выготский писал: « Экологическое сознание детей является результатом 

высшего уровня саморегуляции на основе отражения объективной 

реальности» [1]. 

Как показывает практика, что экологическое сознание формируется в 

процессе проведения систематической работы с дошколятами как на 

специально организованных видах деятельности, так и в свободном игровом 

пространстве, при тесном соприкосновении с окружающим миром, при 

правильно выбранной тактике отношения, как педагогов, так и родителей по 

привитию правильного отношения к окружающему миру в системе «человек-

природа» [2,3,5,6]. 

В результате Л. Д. Олькова указывала на то, что в основе организации 

учебно-воспитательной работы  важное значение необходимо отводить 

формированию экологического сознания у детей в разнообразных видах 

деятельности с привитием саморазвития [5]. 

Таким образом, на основе выше изложенного можно отметить то, что 

формирование экологической культуры у дошколят должно быть основано 

на единстве требований всех участников образовательного процесса к 

окружающему миру. Сформированность экологической культуры у 

дошколят имеет большое значение, так как в рамках данного процесса 

осуществляется формирование осознано-правильного отношения к 

окружающему миру, правильное поведение, ответственность.   

Список использованных источников: 

6. Выготский Л.С. Общая психология. Москва: Московский 

городской психолого-педагогический институт, 2010. 

URL:www.labirint.ru/books/1  (дата обращения 25.10.2021г.) 

7. Газина О.М., Фокина В.Г. Теория и методика экологического 

образования детей дошкольного возраста. Москва: Прометей, 2013. 

URL:www.labirint.ru/books/1  (дата обращения 25.10.2021г.) 

1. Гончарова Е.В. Теория и методика экологического образования 

детей дошкольного возраста. Нижневартовск: Издательство 

Нижневартовского гуманитарного университета, 2008. 

2. Основы государственной политики в области экологического 

../../Documents%20and%20Settings/123/Рабочий%20стол/трощенко%20статья%20экология/www.labirint.ru/books/1
../../Documents%20and%20Settings/123/Рабочий%20стол/трощенко%20статья%20экология/www.labirint.ru/books/1


439 

развития России на период до 2030 года (утв. Президентом РФот 30 апреля 

2012 г.) Available at: URL:http://base.garant.ru/70169264/(дата обращения 

15.10.2021г.) 

3. Олькова Л.Д. Экологическое сознание как проблема психолого-

педагогического исследования. Педагогика. 2010; 1: 41 – 46. 

4. Петрук Ю. Экологическая ситуация в России. Решение проблем 

экологии.URL:Available at: http://fb.ru/article/222178/ekologicheskayasituatsiya-

v-rossii-reshenie-problem-ekologii (да та обращения18.10.2021г.) 

 

 

Лузгинова Алевтина Ивановна 

Учитель. МБОУ Монаковская средняя школа 

 Старооскольского городского округа 

                                                          Белгородская область 

                                     Жукова Надежда Тихоновна 

Учитель. МБОУ Монаковская средняя школа 

 Старооскольского городского округа 

                                                          Белгородская область 

                                        Симонова ИЯ Васильевна 

Учитель. МБОУ Монаковская средняя школа 

 Старооскольского городского округа 

                                                          Белгородская область 

 

СЕМЬЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  РЕБЕНКА 

 

Семья как основной фактор формирования психического здоровья 

ребенка. 

Одной из главных функций семьи является воспитание детей. Семья 

призвана обеспечить правильную организацию жизни ребёнка. Именно эта 

роль делает семью необходимым звеном комплексного подхода к 

воспитательной работе. Семья – это первая общественная ступень в жизни 

человека. Она с раннего детства направляет сознание, волю, чувства детей. 

Под руководством родителей ребёнок приобретает свой жизненный опыт, 

элементарные знания об окружающей действительности, умения и навыки 

жизни в обществе. Впечатления детства оставляют след на всю жизнь 

человека. Детские переживания влияют на весь дальнейший уклад, на всю 

дальнейшую работу человека, хотя часто они и остаются в области 

подсознательной. Уровень нравственности родителей, их жизненные планы, 

идеалы, опыт социального общения имеют решающее значение в 

формировании моральных качеств растущего человека. 

Одна из причин влияния семьи на детей – в устойчивости первых 

впечатлений ребёнка от окружающей жизни. Их ребёнок получает в семье, на 

их основе формируется характер. Сила семьи в том, что её влияние 

осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных условиях 

http://base.garant.ru/70169264/
http://fb.ru/article/222178/ekologicheskayasituatsiya-v-rossii-reshenie-problem-ekologii
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и ситуациях. Привычки, сложившиеся в семье, так сильны, что, даже 

осознавая порой их отрицательное влияние, человек не может от них 

освободиться. Главная особенность семейного воспитания в том, что оно 

эмоционально по своему содержанию и предполагает любовь родителей к 

детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота домашнего 

микроклимата, комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют 

ребёнка к восприятию бытующих в семье правил, манеры поведения, 

взглядов и устремлений. Сила влияния родителей – в вере в них ребёнка, в 

его убеждении, что близкие, любимые им люди всегда правы, а решения и 

поступки их справедливы. Дети желают быть похожими на своих родителей 

и бессознательно им подражают. Это желание делает пример родителей 

сильнейшей движущей силой семейного воспитания. Ничто не действует на 

детей так разительно, как сила примера родителей. Образ жизни родителей – 

основа их авторитета у детей. Требования к детям не должны расходиться с 

собственным поведением. Все действия родителей находятся под 

постоянным, непосредственным контролем детей. Это налагает на родителей 

особую ответственность, обязывает их анализировать своё собственное 

поведение при детях.  

 Здоровье – одна из важнейших ценностей человека. Недаром говорят: 

«Тысяча вещей нужны здоровому человеку и только одно больному – 

здоровье». Определение здоровья, данное Всемирной организацией 

здравоохранения, звучит следующим образом: «Здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических недостатков» [1]. Важным в 

определении здоровья является отношение к нему как к динамическому 

процессу, что допускает возможность управлять им. 

     Основываясь на определении ВОЗ, можно выделить следующие 

компоненты здоровья: физическое, психическое, социальное и нравственное 

здоровье. 

        Здоровье физическое понимается как состояние, при котором у 

человека имеет место гармония физиологических процессов и максимальная 

адаптация к различным факторам внешней среды. 

        Социальное здоровье включает в себя деятельное отношение 

человека к миру, его социальную активность; благополучные отношения с 

окружающими, наличие дружеских связей; усвоение ценностей общества и 

выполнение правил, принятых в нем; развитую эмпатию (умение понимать 

других людей). 

         Здоровье нравственное – это система ценностей, установок и 

мотивов поведения человека в обществе, этические нормы, правила 

поведения, духовность, связанная с общечеловеческими истинами добра, 

любви, милосердия, красоты. 

       И наконец, здоровье психическое можно определить как 

«состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием 

болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную 

условиям окружающей действительности регуляцию поведения» [2]. Р. В. 
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Овчарова предлагает использовать для оценки психического здоровья 

следующие критерии: 

 осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности 

своего физического и психического «Я»; 

 адекватность психических реакций силе и частоте средовых 

воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; 

 способность к самоуправлению поведением в соответствии с 

социальными нормами, правилами, законами; - критичность к себе, своей 

деятельности, ее результатам; 

 способность планировать свою собственную жизнь и 

реализовывать эти планы [2]. 

     Известный российский психолог И. В. Дубровина вводит понятие 

«психологическое здоровье». По ее мнению, термин «психологическое 

здоровье» относится к личности в целом с точки зрения полноты, богатства 

ее развития и является близким понятию «духовность». Опираясь на идеи 

основоположника гуманистической психологии А. Маслоу, И. В. Дубровина 

говорит о таких двух составляющих психологического здоровья как 

«стремление человека к развитию всего своего потенциала через 

самоактуализацию и стремление к гуманистическим ценностям» [1]. 

          Большинство психологов считают, что психологическое здоровье 

или нездоровье ребёнка неразрывно связано с психологической атмосферой, 

или климатом семьи, и зависит от характера взаимоотношений в семье. 

Многие западные исследователи приходят к выводу, что в современном 

обществе семья утрачивает свои традиционные функции, становясь 

институтом эмоционального контакта, своеобразным «психологическим 

убежищем». Отечественные психологи также подчеркивают возрастание 

роли эмоциональных факторов в функционировании семьи. 

Психологический климат семьи можно определить как характерный для той 

или иной семьи более или менее устойчивый эмоциональный настрой, 

который является следствием семейной коммуникации.      Психологический 

климат в семье определяет устойчивость внутрисемейных отношений, 

оказывает влияние на развитие и детей, и взрослых. Он не является чем-то 

неизменным, данным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи, и от 

их усилий зависит, каким он будет, благоприятным или неблагоприятным.      

Так для благоприятного психологического климата характерны следующие 

признаки: сплоченность семьи, возможность всестороннего развития 

личности каждого ее члена, высокая доброжелательная требовательность 

членов семьи друг к другу, чувство защищенности и эмоциональной 

удовлетворенности, гордость за принадлежность к своей семье, 

ответственность. Важными показателями благоприятного психологического 

климата семьи являются стремление ее членов проводить свободное время в 

домашнем кругу, общаться на интересующие всех темы, вместе выполнять 

домашнюю работу, одновременная открытость семьи, её широкие контакты. 

Такой климат способствует гармонии, снижению остроты возникающих 

конфликтов, снятию стрессовых состояний, повышению оценки собственной 
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социальной значимости и реализации личностного потенциала каждого члена 

семьи. 

     Если же в семье имеют место постоянные конфликты, члены семьи 

отрицательно относятся друг к другу, испытывают чувство незащищенности, 

тревожность, эмоциональный дискомфорт, напряженность, отчуждение, в 

этом случае правомерно говорить о неблагоприятном психологическом 

климате в семье. Все это препятствует выполнению семьей одной из главных 

своих функций — психотерапевтической, снятия стресса и усталости, а также 

ведет к депрессиям, ссорам, психической напряженности, дефициту в 

положительных эмоциях. Если члены семьи не стремятся изменить такое 

положение к лучшему, то само существование семьи становится 

проблематичным.      Характер внутрисемейных отношений, нравственно-

психологический климат семьи оказывают большое влияние на становление 

личности ребенка. Усваивая нормы поведения и отношений родителей, дети 

начинают в соответствии с ними строить свои отношения с близкими 

людьми, а затем переносят навыки этих отношений и на окружающих людей, 

товарищей, учителей. Если же в семье нет единства в воспитании ребенка, 

если нарушаются важные педагогические принципы уважения к ребенку и 

требовательности к нему, то создается почва для неправильного становления 

характера человека. Эксперты ВОЗ на основе анализа результатов 

многочисленных исследований в различных странах убедительно показали, 

что нарушения психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, 

которые страдают от недостаточного общения с взрослыми и их враждебного 

отношения, а также у детей, которые растут в условиях семейного разлада. 

     При авторитарном, репрессивном стиле воспитания со стороны 

родителей дети испытывают фрустрацию таких жизненно важных 

потребностей, как потребность в безопасности, любви, общении, познании 

через взрослых окружающего мира. Дети, испытавшие на себе подобный 

стиль воспитания, как правило, в дальнейшем относятся к окружающему 

миру как к источнику угрозы и опасности [3]. 

     Таким образом, с полным правом можно утверждать, что 

первоосновой и фундаментом психического и психологического здоровья 

ребенка, залогом его благополучного будущего является в первую очередь 

семья. 

       Ребёнок - индикатор семейных отношений. От того, какие 

отношения складываются в семье, зависит мировосприятие ребёнка, его 

отношения с окружающими людьми, личностные особенности. 

       Известно, что уже до трёх лет закладывается базовое отношение 

ребёнка к миру. Будет ли он любить людей, сможет ли чувствовать себя в 

безопасности в этом мире. 

        Семья для взрослых и детей значит совершенно разное: 

        -       взрослые стремятся к совместной жизни и налаживают её, это 

их выбор, их решение; 

       -       для ребёнка выбора нет, он не выбирает родителей.  

       Семья -  самое близкое, самое важное, защита от всех бед и 
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невзгод. И если серьёзный конфликт для взрослых - это болезненное, 

малоприятное переживание, то для ребёнка - это разрушение среды его 

обитания, стресс. Даже неприятности в школе переживаются проще, если в 

семье тёплая атмосфера.   Хотя все дети реагируют на стресс по-разному, 

есть некоторые закономерности: 

-       девочки чаще таят переживания в себе, и внешне поведение может 

не меняться, а может наступить снижение работоспособности, утомляемость, 

раздражительность; 

-       для мальчиков характерны более очевидные нарушения 

поведения, носящие иногда явно провокационный характер. Иногда все эти 

признаки служат одной цели - привлечь внимание. 

      Привлечь внимание ребёнок может своим плохим поведением на 

уроке, снижением успеваемости. Традиционно именно на такое поведение 

обращают внимание. Все эти процессы не осознаваемы, на сознательном 

уровне это переживается как усталость от учёбы и т.п. Такое поведение - 

крик о помощи.      Чаще мальчики с нарушением психологического здоровья 

растут в неполных семьях, а так же в семьях, где частые ссоры, конфликты. 

Взаимная грубость родителей, ссоры, пьянство, отчуждение родителей друг 

от друга, скудность духовной жизни в семье приводит к повышению уровня 

тревожности и вызывает чувство протеста у детей. 

          Но даже внешне благополучные семьи, внутренне оказываются 

негармоничными. В этих семьях не реализуются такие важные функции, как 

обеспечение базовых потребностей ребёнка в любви и признании. 

         На детей влияют не только преднамеренные воспитательные 

воздействия, но и все особенности поведения родителей, в том числе и не 

осознаваемые ими. Ребёнок строит своё поведение, осмысливает свою семью 

и себя в ней. Что родители говорят, о чём говорят, кого винят, как относятся 

к чему-либо - всё это впитывается в ребёнка, и позднее он демонстрирует 

подобные модели поведения. 

Родители, помните! 

1.  Если ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

2. Если ребёнок живёт во вражде, он учится агрессивности. 

3. Если ребёнка высмеивают, он становится замкнутым. 

4. Если ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины. 

5. Если ребёнок растёт в терпимости, он учится принимать других. 

6. Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя. 

7. Если ребёнка хвалят, он учится быть благодарным. 

8. Если ребёнок растёт в честности, он учится быть справедливым. 

       В современной ситуации  психологическое здоровье представляет 

собой не только сохранность психических свойств и процессов, но и 

способность быть личностью - контролировать свое поведение, управлять 

им, уметь любить, уметь ставить цели и достигать их, стремиться к 

саморазвитию, самосовершенствованию. Поэтому, особо важную роль 

приобретает семья на настоящем этапе, когда в обществе старые устои, 

идеология ушли, а нового ничего на смену не пришло. 
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         Семья - единственный оплот, единственная возможность вырасти 

личностью, полноценным и психологически здоровым человеком. 
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ОХ, УЖЭТИ КРИЗИСЫ 

 

Родители часто обращаются к психологам со словами: " Мой ребенок 

стал упрямым, капризным, не слушается!" Но давайте подумаем, может быть, 

сами родители являются виновниками такого «неправильного» поведения их 

малыша? РЕБЕНОК НЕ МОЖЕТ ПОСТОЯННО ОДИНАКОВО СЕБЯ 

ВЕСТИ. периоды развития чередуются с так называемыми скачками, 

взрывами, они то и получили название ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ. 

✔ Итак, Вашему малышу исполнилось три года. Он уже почти 

самостоятельный, ему многое можно доверять самому. Но вдруг… с Вашим 

крохой что-то происходит, он меняется на глазах. И самое главное — не в 

лучшую сторону. Как будто кто-то подменил ребенка. На все отвечает 

отказом, протестом. «Пойдем гулять?» — «Не пойду!»; «Давай поиграем?» 

— «Не буду!». И так весь день, месяц, а то и год. Он стал неуправляем, 

эгоистичен. Все хочет сам, но еще не все умеет. 

В три года малыш только начинает осознавать свое «Я». Ребенок хочет, 

чтобы его мнение спросили, чтобы посоветовались с ним. А взрослые 

привыкли все решать за него. И в знак протеста, отстаивания свое «Я», 

малыш ведет себя как бы назло родителям, испытывая противоречия между 

«хочу» и «надо». 

https://www.baby.ru/mycalendar/child/year/3/
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Ответственность за правильный выход из этого кризиса в основном 

возлагается на мать, так как она, как правило, проводит с малышом большую 

часть времени. Малыш страдает от кризиса сам. Но: кризис трех лет — это 

важный этап в психологическом развитии ребенка, это переход на новую 

ступеньку детства. 

✔ Поэтому, во-первых, постарайтесь правильно выработать свою 

линию поведения, расширяйте права и обязанности ребенка и в пределах 

разумного давайте ему больше самостоятельности, чтобы он мог насладиться 

ею. Знайте, что ребенок не просто не соглашается с Вами, он испытывает 

Ваш характер и находит в нем слабые места. Ребенок по несколько раз в день 

проверяет: действительно ли вы запрещаете ему что-либо ил, может быть, 

все таки «можно»? 

✔Во-вторых, просто играйте со своим малышом, ведь он, считая себя 

самостоятельным, стремится подражать Вам. Малыш нуждается в Вашем 

активном участии, а не в наблюдении за ним издалека. 

Например, Ваш ребенок не хочет садиться за стол кушать, хотя 

голодный. Не уговаривайте его. Поставьте на стол тарелку с едой и посадите 

рядом на стульчик зайку. Скажите, что зайка пришел покушать и очень 

просит малыша покормить его. Ребенок, как взрослый садится рядом с 

игрушкой и незаметно для себя, играя, съедает обед. 

✔В третьих, всегда предоставляйте ребенку право выбора. Скорее 

всего, на Ваше «пойдем гулять?» ребенок ответит отказом. Поэтому спросите 

его: «Мы пойдем в парк или на детскую площадку?» Так в любом случае Вы 

пойдете гулять, а куда, пускай решает сам малыш, и Вы добились своего и он 

рад, что САМ сделал выбор. 

Для нормального развития ребенка, желательно, чтобы он ощущал, что 

все взрослые в доме знают, что рядом с ними не малыш, а равный им 

человек. Кризиса бояться не надо. Любой ребенок должен его пережить. 

Будьте терпеливы и кризис пройдет быстро. 

Еще более глубокая психологическая перестройка происходит в 

семилетнем возрасте. Второй возрастной кризис совпадает с периодом 

интенсивного физического роста, происходит ряд изменений в организме, 

смена зубов. Часто семилетки начинают манерничать (неестественно себя 

вести), капризничать. В поведении появляется что-то нелепое, 

искусственное: паясничание, кривляние и т.д. 

Доктор психологических наук Л.Ф. Обухова выделила основные 

симптомы кризиса 7 лет: 

— потеря непосредственности (между желанием и действием 

вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь 

для самого ребенка); 

— манерничанье (ребенок уже что-то строит из себя, что-то скрывает 

— его душа уже закрыта); 

— симптом горькой конфеты (ребенку плохо, но он старается этого не 

показывать). Начинают возникать трудности воспитания: ребенок начинает 
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замыкаться и становится неуправляемым, а все потому, что у него возникла 

новая внутренняя жизнь — «жизнь переживаний». Главная потребность 

сейчас — это уважение. Он будет с пониманием относиться к Вам и ко 

всему, что Вы пытаетесь до него донести, только тогда, когда будет уверен, 

что Вы его уважаете. поощрение самостоятельности ребенка способствует 

развитию его интеллекта и инициативы. Если же вследствие его 

самостоятельности будут сопутствовать неудачи или Вы излишне строго 

накажет его за какие-нибудь проступки, это может привести к тому, что 

чувство вины возобладает над стремлением к самостоятельности и 

ответственности. Если же Ваш конфликт «зашел в тупик», ребенок дерется, 

не хочет слушать, ругается, то в такой ситуации вряд ли он услышит Ваши 

слова. И хороший способ — это взять тайм-аут, временно прекратить контакт 

и общение с ребенком. Тайм-аут — это не наказание, а передышка. На это 

время стоит отправить ребенка в свою комнату или на кухню, или же на 

специальный стульчик со словами: " Пока ты себя так ведешь, побудь один. 

Как только Вы и ребенок успокоитесь, нужно обязательно поговорить о 

случившейся ссоре, выяснить причины такого поведения и помириться. 

Семилеток легко определить-почти у всех нет передних зубов ( оба 

сына на фотографиях 1 сентября  в первом классе -смешные и беззубые!). 

  Да и поведение меняется резко. Буквально 3-4 месяца-  и приходят 

родители со словами: "Что делать? Я не узнаю своего ребенка! " 

Ребенок становится вредным, капризным, а порой и злым. 

  Что же такого происходит с ними, с семилетками?  

   Это возраст "Кризиса семи лет". Он считается малым кризисом, но не 

потому что он так легок и незаметен, а потому, что более серьезны кризисы 3 

лет и подростковый. 

    Что же происходит и что меняется? 

Утрата детской непосредственности. 

   До этого ребенок что видел, то  прямо и говорил: что дядя плохой, 

что тетя злая, что бабушка вредная. Он был снаружи такой же, как и внутри.  

   Вместе с непосредственностью утрачивается частично и наивность. 

Но так как это все новые ощущения для ребенка, то появляется другое 

поведение и внешне. 

Семизвездие кризиса - ребенок начинает манерничать, капризничать; 

появляется нарочитость, искусственность, вертлявость, паясничанье, 

клоунада. 

    Ребенок начинает постепенно осознавать, что он умеет переживать. 

И это для него - открытие! И переживания приобретают для него смысл. То 

есть, он не просто, например, сердится, а понимает, что "я -сержусь!" 

   В результате этого появляются: 

 новое отношение к себе; 

 новые связи между переживаниями; 

 борьба переживаний; 

 противоречие переживаний, 

 выбор собственных переживаний 
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   Ребенок уже учится обобщать, то есть не каждый раз заново 

"проживает" свои чувства, а начинает предполагать из-за чего он может 

расстроиться или обрадоваться. И это совершенно новое для него! В 

переживаниях появляется интеллектуальный компонент. 

Пример: отсталые дети, каждый раз проигрывая, оказываясь в неудаче, 

тем не менее не испытывают чувства собственной малоценности. Тысяча 

отдельных неудач, а общего чувства малоценности нет! ( М.В. Попова 

"Психология растущего человека") 

    Меняется не только отношение к себе, но и к окружающим. 

Маленький человек начинает совершать поступки не столь спонтанные , как 

раньше.  

   Происходит кризис личности "Я" , активно формируется 

самооценка. 

    И еще очень важный момент 

Этот возраст самый чувствительный для формирования 

моральных норм и принятия правил.  

  Надеюсь, мне удалось убедить родителей понять, что кризис  7 лет- не 

пустые слова, что с ребенком происходят серьезные изменения. А Вам во 

всем этом надо научиться разбираться! Дошкольный и младший 

школьный  возраст наиболее благоприятен для педагогического 

воздействия. Малыши учатся любить труд, с уважением относятся к любому 

виду человеческой деятельности, знакомятся (в основном в ходе игры) с 

простейшими, но самыми характерными чертами профессий, приобретают 

навыки, которые будут развиты в школе. Включение ребенка в реальные 

трудовые связи в условиях детского сада и семьи становится естественным 

содержанием повседневной жизни, позволяющей осознавать ему свое 

взросление. Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 

личности на всех возрастных этапах. Один из принципов дошкольного 

образования – принцип опережающего 

развития. В связи с этим дошкольный возраст является 

подготовительным, закладывающим основы для профессионального 

выбора в будущем. Необходимо знакомить дошкольников с миром 

профессий, воспитывать уважение к труду, формировать основу, на 

которой в дальнейшем будет базироваться профессиональное 

саморазвитие. 

Новизна заключается в возможности обеспечения вариативности 

образовательной деятельности через ориентацию на индивидуальность 

ребенка и запросы его семьи в рамках социального партнерства ДОО. 

Со всеми перечисленными организациями заключены договоры и 

согласованы планы работы. План взаимодействия с каждой организацией 

составляется на основе комплексно-тематического планирования ДОО, 

которое построено на основе региональных и федеральных событий, 

праздников и реализуется через проектную деятельность. 

Таким образом, без возрастных кризисов развитие невозможно. Они 

закономерны. Но протекать могут по-разному — и остро и почти незаметно. 
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Можно почти гарантировать, что ребенок пройдет спокойно через все 

кризисы, если сами родители терпимее, а в семье царит атмосфера 

спокойствия. ЛЮБИТЕ И УВАЖАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Конкурентоспособность является профессионально-личностным 

качеством специалиста, которое приобретается и развивается в 

образовательном процессе профессиональной подготовки и проявляется в 

обладании и способности предъявлять свои преимущества, обеспечивающие 

востребованность на рынке труда. 

Конкурентоспособность выступает показателем результата и качества 

подготовки в образовательном процессе. 

Для выявления смысла и содержания явления профессиональной 

конкурентоспособности обратимся к психолого-педагогическому пониманию 

ее проявлений. 

В педагогической и психологической литературе довольно часто 

встречаются многочисленные факты использования слова 

конкурентоспособность. 

Почему оно обретает свою полнокровную жизнь в образовании именно 

в наши дни? Каким особым современным содержанием наполняется? Что 

нового привносит данное понятие в понимание организации процесса 

образования, его результатов, в понимание профессиональной сферы как 

деятельности? 

Для выяснения этих вопросов обратимся к семантической сущности 
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самого слова конкурентоспособность. 

Термин «конкуренция» (от лат. Concurro – сбегаюсь, сталкиваюсь, 

Concurrentia – соперничество) имеет разнообразные трактовки в силу 

применения его в различных сферах. В словаре русского языка С.И. Ожегова 

[1]: конкуренция – это соперничество, борьба за достижение наивысших 

выгод, преимуществ. 

В философском понимании конкуренция - это явление объективной 

действительности, «честная игра» (в понимании Гессена), которая 

стимулирует участников к росту и развитию. 

С точки зрения социологии конкуренция - это соперничество, борьба 

индивидов или социальных групп за обладание ограниченными благами. 

В психологии конкуренция определяется так: 

- одна из основных форм организации социального и межличностного 

взаимодействия, характеризующаяся достижением индивидуальных или 

групповых целей, интересов в условиях противоборства с добивающимися 

этих же целей и интересов другими индивидами или группами; 

- состояние взаимодействия между двумя или более единицами 

(которые могут быть людьми, группами, учреждениями, биологическими 

структурами). 

В экономике сущность конкуренции состоит в том, что при равных 

ценах, товар от разных производителей должен отличаться такими 

характерными особенностями, которые обеспечат ему преимущество среди 

других аналогичных товаров. 

Термин «конкурентоспособность» (англ. competiveness) также 

заимствован из экономики. С точки зрения исследователей и в 

экономических словарях А.И. Архипова, А.Б. Борисова 

«конкурентоспособность» определяется следующим образом [2] [3]: 

- способность товаров отвечать требованиям конкурентного рынка, 

запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, 

представленными на рынке; 

- совокупность потребительских свойств данного товара или 

продукции, характеризующих их отличие от товара конкурента по степени 

соответствия конкретным общественным потребностям, с учетом затрат на 

их удовлетворение, цен и пр.; 

- соответствие производимых компанией товаров и услуг условиям 

рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим 

качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, 

но и по коммерческим и иным условиям его реализации; 

- комплекс потребительских, ценовых и качественных характеристик 

товара, определяющих его успех, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке; 

- способность товара выдержать сравнение с аналогичными товарами 

других производителей и продаваться в связи с этим по ценам не ниже 

среднерыночных; 

- свойство объекта, характеризующееся степенью реального или 



450 

потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке; 

- относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его 

выгодные отличия от товара-конкурента по степени удовлетворения 

потребности и по затратам на ее удовлетворение; 

- способность хозяйствующих субъектов эффективно функционировать 

или же предоставлять потребителю конкурентоспособные товары и услуги. 

Таким образом, с экономической точки зрения, конкурентоспособность 

интерпретируется как способность конкурирующих субъектов (товаров, 

услуг или предприятий) отвечать потребительскому рынку, и как комплекс 

характеристик субъекта, выгодно отличающих его от других участников 

конкуренции. 

Категория личность и категория субъект употребляются в ряде 

исследований как тождественные. Совпадение личности с субъектом 

определяется экстериоризацией, социальной отдачей личности. 

Экстериоризации,  пишет Б.Г. Ананьев, предшествует длительная история 

развития личности путем интериоризации, однако в соотношении между 

двумя линиями развития явно возрастает перевес экстериоризации над 

интериоризацией [4]. Важно отметить, что интериоризация у Б.Г. Ананьева 

определена как переход внешних действий во внутренние, образование 

внутреннего плана деятельности, осуществляемого всеми способами 

накопления жизненного и трудового опыта. Экстериоризация - это переход 

внутренних действий и операций во внешние, в результате чего субъект 

воплощает свои замыслы, реализует свои планы и программы построения 

новых объектов. Именно баланс интериоризации - экстериоризации 

определяет структуру человека как субъекта определенных деятельностей. 

Точку зрения Б.Г. Ананьева разделяет А. В. Брушлинский, отмечая, что, 

будучи изначально активным, человеческий индивид не рождается, а 

становится субъектом в процессе общения, деятельности и других видов 

своей активности: «на определенном этапе жизненного пути всякий ребенок 

становится личностью, а каждая личность есть субъект». 

Другие исследователи К.А. Абульханова-Славская, В.А. Петровский  

содержательно разграничивают понятия субъект и личность. К.А. 

Абульханова-Славская считает, что признать за личностью статус субъекта 

возможно лишь при способности последнего овладеть способами, условиями 

и средствами реализации деятельности [4]. В основе личности лежат мотивы, 

притязания, ценности и цели человека, а центром субъекта является 

активность, направленная на разрешение противоречий между 

потребностями и возможностями их удовлетворения. 

Говоря о становлении свойств субъекта деятельности, П.Я.Гальперин 

пишет, что процесс образования субъекта деятельности происходит под 

влиянием социальной среды, воспитания и не завершается до тех пор, пока 

эта деятельность осуществляется, и относится к любому возрасту человека 

как деятеля. Следовательно, определенная организация деятельности 

способствует становлению человека как субъекта. Чтобы в образовательном 
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процессе непрерывно осуществлялось становление обучающегося как 

субъекта профессиональной деятельности, необходимо создать 

соответствующие педагогические условия. 

Соотношение понятий личность и субъект позволяет зафиксировать 

двусторонность связи: становление субъекта связано с развитием личности. 

Подчеркнем, что проблема формирования конкурентоспособности 

выпускников училищ и лицеев в педагогической науке разработана 

недостаточно, что затрудняет ее решение в практике среднего 

профессионального образования. 

Особую полемику вызывает научное и программно-методическое 

обеспечение решения проблемы качества образовательного процесса в 

учреждениях среднего профессионального образования, способствующего 

становлению этой характеристики выпускника. 

В педагогике понятие «качество» используется в разных значениях; 

оно многомерно и системно отражает процесс и результат образовательной 

деятельности с точки зрения того, что мы ожидаем (цели), в сравнении с тем, 

что реально имеем (результаты). Качество традиционно характеризуется 

степенью соответствия образовательной модели образовательному 

стандарту. Кроме того, понятие «качество» отражает и характеризует степень 

гарантии того, что ожидают потребители образовательных услуг: 

работодатели, учащиеся, студенты, родители. 

Конкретными показателями оценки качества профессионального 

становления в образовательном процессе СПО могут выступить: 

- виды знаний, этапы усвоения; 

- широта опыта обучающихся; 

- уровни усвоения знаний, умений и навыков; 

- степень абстракции (научности) в овладении учебным материалом и 

степень его осознанности; 

- автоматичность в процессе овладения профессией. 

В психолого-педагогической литературе предлагается множество 

частных показателей качества профессионального становления специалиста, 

однако представляется, что сумма этих показателей (их механическое 

сложение) никогда не будет полной и корректной. На наш взгляд, 

интегративным показателем качества образовательного процесса и качества 

результата профессионального становления (ПС), ориентированного на 

личностное и профессиональное развитие будущего специалиста, является 

его конкурентоспособность как субъекта профессиональной деятельности. 

Содержание среднего профессионального образования определено 

государственными образовательными стандартами, в которых до сих пор 

можно отметить присутствие устаревших производственных технологий, 

материалов и инструментов, причем, в основном, отечественного 

производства. Поэтому, актуально обновление содержания среднего 

профессионального образования за счет разработки модульных программ, 

основанных на компетенциях, а также адаптации современных 

педагогических технологий к специфическим условиям СПО. 
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Это требует существенных изменений организационной, 

содержательной и процессуальной сторон обучения, насыщения 

дидактическими материалами нового поколения, разработки инструктивно-

технологической документации для обучающихся и педагогов, разработки 

адекватных диагностических материалов по специальным дисциплинам и 

производственному обучению. 

Кроме того, особое место должно быть отведено социальному 

партнерству учреждений среднего профессионального образования с 

различными социально-экономическими институтами, под которым 

понимается система совместной деятельности, наиболее эффективно 

обеспечивающая подготовку высококвалифицированных рабочих, 

конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. 

Эффективная организация социального партнерства означает 

разнообразные формы сотрудничества, в которых потенциальные 

работодатели и сфера образования общими силами создают форму и 

содержание профессиональной подготовки и обучения. В качестве 

механизма регулирования выступают договорные отношения и соглашения 

всех заинтересованных субъектов отраслевого образовательного кластера в 

понимании О.Е. Яворского [5, 47-53]. Одной из целей такого партнерства 

является поиск дополнительных возможностей для улучшения условий 

(материальных, финансовых, организационных, кадровых, педагогических, 

социально-психологических и др.) подготовки конкурентоспособного 

специалиста. 

Возможны два подхода к формированию партнерских связей учебного 

заведения с предприятиями как субъектами образовательного кластера: 

ресурсно-восстановительный подход, направленный на возрождение 

традиционных механизмов и прежде известных форм взаимоотношений и 

кластерный подход, основанный на конструировании взаимодействия нового 

типа социального диалога и социального партнерства. 

Таким образом, для решения проблемы качества подготовки 

конкурентоспособного специалиста в образовательном процессе учреждений 

СПО, необходимо создавать оптимальные педагогические условия, в 

качестве которых могут выступать содержание, формы и методы, технологии 

образования, отношения между его субъектами, организация пространства и 

условий (материально-технической базы, кадровых, информационных и др.) 

образовательного процесса. 
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Решающим условием осуществления комплексного подхода к 

воспитательному процессу является всемерное развитие коммуникативные 

компетенции  воспитательных отношений и преодоление живучих традиций 

чрезмерной опеки, авторитаризма и «свободного воспитания». 

Необходимо иметь в виду, что это условие по-разному реализуется в 

учебной работе, где ведущую роль играет развитие отношений в детских 

организациях и  в воспитательной работе, где, напротив, определяющее 

значение имеет творческое содружество поколений. 

Укажем, что успешное использование системы КТД, а значит 

реализация их воспитательных возможностей, определяется все более 

целеустремленным, полным и глубоким воплощением в воспитательной 

работе трех основных условий, как существенных сторон того решающего 

условия комплексного подхода к воспитанию, о котором сказано выше. 

1-ое условие - всемерное развитие отношений творческого содружества 

воспитателей и воспитанников, как старших и младших школьников, 

направляемой воспитательной заботой педагогов. 

2-ое условие - всемерное развитие отношений творческого содружества 

между воспитанниками старших и младших поколений; подкрепление этих 

отношений в детских организациях, младшими - друг друга и старшими - 

друг друга. 

3-е условие - всемерное развитие отношений творческого содружества 

между самими воспитателями, как старшими воспитанников, как 

сотрудниками по детской организации. 

Учителю современной школы необходимо знать, как эти условия 

конкретизируются в воспитательной работе с младшими школьниками. 

Осуществление первого из указанных условий означает, прежде всего, 

необходимость всемерного развития творческого содружества младших 
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школьников, как старших и младших школьников по общей творческой 

жизненно-практической и организаторской заботе о своем коллективе, друг о 

друге, об окружающей жизни - в организаторской и практической 

деятельности, в повседневном («свободном») и организованном общении. 

 В своей работе мы помним, что каждый из этих видов творческого 

содружества вносит свой незаменимый вклад в реализацию воспитательных 

возможностей КТД. 

Коллективная организаторская деятельность, как общая творческая 

организаторская забота младших школьников, направляемая педагогами, 

осуществляется коллективным планированием (общий сбор-«старт»), 

организацией выполнения плана - текущей организаторской деятельностью 

(работа «советов дел»), коллективным подведением итогов (общий сбор-

«огонек»). Участвуя вместе со взрослыми и под их руководством в создании 

проекта дела, в поиске и выборе лучших вариантов решения разнообразных 

вопросов, возникающих при его воплощении, в проверке и оценке хода 

выполнения отдельных частей общего замысла, в обсуждении итогов 

проделанной работы с извлечением уроков на будущее, младшие школьники 

применяют, закрепляют, углубляют - во внеклассных мероприятиях - умения 

и навыки поисковой деятельности, которые все больше определяют качество 

учебной работы в начальных классах, развивают такие компоненты 

нравственного отношения к окружающей жизни и к самим себе, как 

коллективистическая инициативность, целенаправленность творческая 

активность, самостоятельность, организаторские способности. 

Детские организации младших школьников практической деятельности 

реализуется в совместной работе по воплощению в жизнь отдельных частей 

проекта КТД (на стадии подготовки), по осуществлению проекта в целом (на 

стадии проведения), по выполнению решений, принятых при подведении 

итогов (на стадии ближайшего последействия). Участвуя в этой работе, 

каждый младший школьник применяет для практического решения 

жизненно-важных задач разнообразные умения, знания, навыки, полученные 

и получаемые в учебной работе по всем предметам, закрепляет их, углубляет, 

дополняет тем, что передается ему другими детьми и учителем и создается 

вместе с ними, сам делится положительным опытом и накапливает его. 

Именно такая, по-настоящему коллективная, практическая деятельность 

обеспечивает - в слиянии - решение задач нравственного, трудового и других 

частей коммуникативной компетенции воспитания младших школьников, 

развивает у них такие ценнейшие компоненты нравственного отношения к 

жизни, как активная жизненная позиция, единство знаний, убеждений и 

действий, чувство личной ответственности перед коллективом и за 

коллектив, чувство чести младшего школьника, заботливость и 

дисциплинированность, организованность и настойчивость. 

Необходимо иметь в виду, что внеклассные мероприятия младших 

школьников играет незаменимую роль и в таком, особом, виде деятельности, 

как их духовное общение, объединяющее организаторскую и практическую 

работу на всех стадиях коллективного творчества. Участвуя в общении со 



455 

взрослыми по общей творческой жизненно-практической заботе, в обмене 

впечатлениями, мнениями, мыслями, предложениями, мечтами - и в 

повседневной жизни (на переменах, после уроков, по ходу совместной 

внеучебной работы и отдыха), во время специально организованных встреч 

(в особенности, дома, «в гостях» у старших друзей звездочек), и во время 

совместных «выходов» в природу, прогулок по городу, посещений музеев, 

выставок, просмотра кинофильмов и спектаклей, младшие школьники и 

удовлетворяют и углубляют познавательные интересы, формируемые в 

учебном процессе, расширяют кругозор, развивают и другие важные 

компоненты нравственного отношения к окружающей жизни: 

наблюдательность и зоркость, внимательность и общительность, 

нравственно-эстетическую восприимчивость и отзывчивость, душевную 

щедрость и тактичность. 

Следует помнить, что воспитательные возможности коллективных 

творческих дел реализуются тем полнее и глубже, чём органичнее эти дела 

подкрепляются остальными основными средствами воспитательной работы с 

младшие школьниками - коллективной организаторской деятельностью, 

творческими играми и праздниками, а также подкрепляются 

воспитательными мероприятиями - беседами, кружковыми занятиями и т.п. 

Первые из указанных средств, представляя собой, как и КТД, 

проявления отношений творческого содружества, обогащают коллективные 

творческие дела и «извне» (главным образом, на стадиях подготовки и 

последействия), и «изнутри» - входя в эти дела (коллективная 

организаторская деятельность, творческие игры) или включая их в свою 

структуру (творческие праздники). 

В подкреплении коллективных творческих дел воспитательными 

мероприятиями, что особенно характерно для первой (предварительной 

работы коллектива) и заключительной (непосредственное использование 

опыта проделанной работы) стадий общей творческой жизни коллектива, а 

также для стадии подготовки, выражается вспомогательная - во внеклассных 

мероприятиях. 

 Беседами, экскурсиями для младших школьников со сводными 

объединениями ведущий учитель начального класса и другие педагоги, а 

также родные учащихся передают младшим школьника  тот опыт, который 

выходит за рамки, учебных программ, но необходим для выдвижения, 

обсуждения и творческого решения общих жизненно-важных задач и должен 

быть усвоен детьми в специальной работе обучающего - в широком смысле 

слова – характера. 

Следует обратить особое внимание на то, что если в КТД и других 

основных средствах воспитательной работы воспитательная забота педагогов 

о воспитанниках осуществляется, По-преимуществу, незаметно для 

воспитанников и дополняется постепенно развивающейся в ходе общей 

жизненно-практической заботы взаимной и личной воспитательной заботой 

воспитанников о себе, как младших товарищах взрослых, то в 

воспитательных мероприятиях для младших школьников на первый план 
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выступает открытая воспитательная забота воспитателей о воспитанниках. 

Таковы важнейшие звенья первого из основных условий использования 

системы коллективных творческих дел и реализации их воспитательных 

возможностей. 

Следует помнить, что в воспитательной работе такого рода, по 

существу, лишаются своего коллективного творческого характера, 

становятся воспитательными мероприятиями для младших школьников и, в 

лучшем случае, способствуют закреплению и расширению некоторых 

знаний, умений и навыков, получаемых в учебном процессе. Но это - капля в 

море по сравнению с теми воспитательными возможностями, которые 

теряются вместе с КТД. 

Вторым условием успешного использования системы КТД 

воспитательной работе с младшими школьниками является всемерное 

развитие отношений между младшими школьниками и  средним  звеном. 

Целесообразно раскрывать и использовать три вида отношений творческого 

содружества  младших воспитанников: 

1) заботу старших о младших: руководство их праздниками, делами, 

играми, выполнением младшими личных и коллективных поручений; 

проведение - вместе со взрослыми и под их руководством - общих сборов 

дети 3 класса. 

2) заботу младших о старших. 

3) общую заботу о младших в школе, о родном крае, о далеких людях: 

коллективное планирование, подготовку, проведение, обсуждение общих 

творческих дел.  

Для развития отношений в детской организации между младшими 

школьниками характерно возрастание роли действительно общей творческой 

заботы о родной школе, родном крае, в которой с наибольшей полнотой и 

глубиной реализуются воспитательные возможности КТД, их роль в 

развитии и у старших, и у младших нравственного отношения к окружающей 

жизни и к себе, как личности, особенно в развитии заботливости и 

дисциплинированности, расширении кругозора и углублении 

познавательных интересов. 

Следует подчеркнуть вспомогательную - во внеучебной жизни школы - 

роль внеклассных мероприятий. Если же такого рода обучение (в широком 

смысле слова) приобретает самодавлеющий характер, не реализуется самая 

суть рассматриваемого условия использования системы КТД: деятельность 

детей сводится к проведению под руководством педагогов воспитательных 

мероприятий. 

Третьим, в конечном счете «ключевым», из основных условий 

использования системы КТД в воспитательной работе с младшими 

школьниками является всестороннее развитие отношений во внеклассном 

мероприятии между учителями начальных классов, родными учащихся. 

Укажем на целесообразность использования всемерного развития 

следующих видов и форм творческого содружества руководителей младших 

школьников. 
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1) Общая забота педагогов школы, родительской общественности, 

(операции «На радость и пользу будущим школьникам, будущим младшие 

школьникам») 

2) Общая организаторская забота всех педагогов школы о младших 

школьниках. 

3) Творческое содружество учителей начальных классов, воспитателей 

групп продленного дня и классных руководителей в повседневной жизни 

(совместное планирование и обсуждение хода воспитательной работы, 

принятие оперативных решений и т.д.). 

4) Общая забота учителей начальных классов и родных учащихся о 

своих воспитанниках: родные учащихся становятся - по желанию - старшими 

друзьями-шефами «своей» звездочки, звена и систематически принимают ее 

у себя «в гостях», вместе с младшие школьниками заботятся о классе, о 

каждом ученике, принимая участие в подготовке чередующихся творческих 

поручений, учебных поручений звездочке (звену), в КТД типа «Эстафета 

любимых занятий», в обсуждении книг, телепередач, кинофильмов и т.п.. 

Мы помним, что все многообразие видов и форм отношений 

творческого содружества воспитателей младших школьников представляет 

собой выражение единой сущности этих отношений: совместное решение 

жизненно-важных задач воспитания младших школьников - коллективное 

планирование, осуществление, подведение итогов каждого периода 

воспитательной работы в начальных классах как фундамента воспитательной 

работы школы в единстве с внешкольными учреждениями. 
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 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

 Воспитание социально активного гражданина, владеющего 

коммуникативно-личностными компетенциями,  начинается с дошкольного и 

младшего школьного возраста. Коллективные и групповые формы работы в 

полной мере способствуют формированию коллективной ответственности за 

выполняемое поручение и всю общую работу. Основные особенности 

коллективных творческих дел (КТД) как основного средства современной 

методики воспитания, чтобы успешно использовать это средство на 

практике. 

Каждое коллективное творческое дело - это проявление практической 

заботы об улучшении обшей жизни, иначе говоря, это система практических 

действий на общую радость и пользу. Поэтому оно - ДЕЛО. 

- коллективное дело, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается воспитанниками и воспитателями, как младшими и старшими 

товарищами по жизненно практической гражданской заботе - моральной, 

трудовой, познавательной, художественной, спортивно-оздоровительной, 

организаторской. 

- творческое коллективное дело, потому что на каждой стадии его 

осуществления все воспитанники вместе с воспитателями и во главе с ними 

ведут поиск лучших путей, способов, средств решения жизненно важной 

практической задачи. 

- творческое еще и потому, что не может совершаться по шаблону, а 

всегда осуществляется в новом варианте. 

Необходимо, далее, помнить, что именно эти особенности 

коллективных творческих дел, характеризующие их практическую сторону, 

определяют отличительные черты собственно воспитательной стороны КТД: 

воспитательные задачи в процессе коллективного творческого дела ставятся 

воспитателями и решаются по-преимуществу незаметно для воспитанников, 

как бы «по ходу», «в глубине» решения жизненно практической задачи и 

«открываются» воспитанниками - в той или иной степени - при обсуждении 

результатов КТД. 

Следует, поэтому, обратить особое внимание на отличие коллективных 

творческих дел от воспитательных занятий («воспитательных мероприятий») 
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- бесед, экскурсий, кружковых занятий и т.п., для которых характерны, 

напротив, открытая постановка перед воспитанниками и открытое 

осуществление воспитательных задач. Здесь - в отличие от КТД - на первый 

план выступает не создание воспитанниками вместе с воспитателями и под 

их руководством нового жизненно важного опыта, не применение в 

практических целях ранее усвоенных знаний и умений, а открытая передача 

воспитанникам готового опыта - тех знаний, умений, навыков, которые 

должны быть переданы учащимся дополнительно к учебной работе.  

А.В.Мудрик выделяет, что необходимо иметь в виду, что именно в 

коллективных творческих делах происходит непосредственное обогащение 

каждого участника собственным опытом гражданского отношения к 

окружающей жизни и к себе как товарищу других людей. И что особенно 

важно - в этом процессе теснейшим образом соединяется развитие всех трех 

сторон личности нового человека: познавательно-мировоззренческой 

(научные знания, взгляды, убеждения, идеалы), эмоционельно-волевой 

(высокие чувства, стремления, интересы, потребности), действенной 

(общественно-необходимые умения, навыки и привычки, творческие 

способности, общественно-ценные черты характера). 

Мы придерживаемся мнения А.Иванова, что каждый вид коллективных 

творческих дел играет ведущую роль в развитии определенных звеньев 

гражданского отношения к жизни, в развитии гражданского отношения к 

определенным видам деятельности определенных социальных объединений. 

И, далее, каждый вид КТД обогащает личность по-преимуществу 

определенным видом общественно-ценного опыта, например, нравственным 

или трудовым. 

Укажем, прежде всего, на воспитательные возможности нравственного  

КТД, таких, например, как операции типа «Салют ветеранам!», «Слава 

героям», «Звездный марш-поход», «Праздничный сюрприз», «Город 

Будущего». В этих делах сообща создаются - на пользу и радость друг другу 

и окружающим людям (школьникам других классов, шефам, родным и т. д.). 

Основу содержания таких образных панорам составляет нравственный 

опыт, развивающий у школьников гражданское отношение к общественным 

событиям, к жизни нашей Родины в прошлом и настоящем, к перспективам 

развития нашей Родины, развивается отношение к себе, как,  будущим 

гражданам. 

Развитие у школьников такого отношения (в единстве общественно-

значимых взглядов, чувств, интересов, умений и привычек) идет благодаря 

обогащению духовного мира участников нравственных КТД нравственным 

опытом, но не обособленно, а в слиянии с другими видами общественно 

ценного опыта, прежде всего, с общеобразовательным, трудовым, 

художественно-эстетическим. 

В трудовых КТД, посредством которых воспитанники и их 

руководители осуществляют общую заботу трудовым творчеством, в центре 

внимания воспитателей находится развитие гражданского отношения к 

труду, трудовой культуре,  материальным богатствам нашего общества, к 
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таким сторонам окружающей жизни, которые нуждаются в практическом 

улучшении и которые можно усовершенствовать или своими силами, или 

помогая другим людям. Так, дела типа «Субботник» или «Убери свой 

подъезд», «Трудовая праздник», «Украсим свой двор» развивают у 

воспитанников знания об окружающей жизни, взгляды на трудовую 

деятельность как основной источник радостной жизни людей, стремление 

вносить свой вклад в улучшение окружающей жизни, умение и привычку 

осуществлять трудовую заботу о людях близких и далеких, трудиться 

самостоятельно и творчески на их пользу и радость. 

На воспитательные возможности познавательных КТД самых разных 

форм - от «Рассказа-эстафеты» и «Турнира-викторины» до «Защиты 

фантастических проектов» и  внеклассное мероприятие  «Тайны вокруг нас». 

Эти возможности определяются спецификой сущности указанных дел: общей 

заботой творчеством познавательного содержания, «открытием мира» на 

радость и пользу друг другу, близким и далеким людям. 

Здесь на первый план выступает развитие у младших школьников 

гражданского отношения к таким сторонам жизни, которые недостаточно 

познаны, полны тайн, загадок, требуют своего раскрытия коллективным 

поиском. Отсюда и другая особенность познавательных КТД: их особая роль 

в воспитании гражданского отношения - сознательного, увлеченного, 

действенного - к непосредственным источникам «открытия мира»: к 

познаванию. В нашей работе мы  помним, что познавательные КТД обладают 

богатейшими возможностями для развития у школьников таких компонентов 

гражданского отношения к окружающей жизни и к себе, как основы 

научного мировоззрения, убеждение в могуществе и красоте науки, в 

необходимости открывать тайны мира на пользу и радость людям, 

стремление к познанию непознанного, интерес к различным источникам 

познания, к самообразованию, наблюдательность и любознательность, 

пытливость ума, творческое воображение, товарищеская заботливость, 

душевная щедрость. 

Наш опыт показывает, что использование художественных КТД так же 

важна всемерная реализация их особых воспитательных возможностей. 

Первостепенная из этих возможностей - ведущая роль в развитии 

гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего общества, 

советской Родины, народов других стран, к искусству как составной части 

духовной культуры, к себе, как младшим товарищам взрослых по 

сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир. 

Именно художественные КТД в самых разнообразных вариантах - от 

«Эстафеты любимых занятий» и «Концерта-молнии» до «Эстафеты цветов» и 

«Кукольного театра» - позволяют целенаправленно развивать у школьников 

такие компоненты нравственного отношения к окружающей жизни и к себе, 

как художественно-эстетические взгляды и убеждения, действенный интерес 

к различным видам искусства и потребность в их использовании на радость 

людям; умения и навыки художественного творчества, эстетическая 

восприимчивость и отзывчивость, благородство души. 
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Каждое из художественных КТД развивает указанные личностные 

качества благодаря обогащению внутреннего мира воспитанников 

художественно-эстетическим опытом в неразрывной связи с общественно-

ценным опытом других видов, прежде всего - с нравственным и трудовым. 

Важнейшая из воспитательных возможностей спортивных КТД - от 

«Веселых спартакиад» и игр на местности до «Школы юных космонавтов» и 

«Олимпиады  наших народностей и национальностей, с которыми мы вместе 

- Россияне» - заключается в развитии у младших школьников нравственного 

отношения к спортивно-оздоровительной стороне жизни общества, к 

физической культуре нашей Родины и народов других стран, к себе как 

здоровым и закаленным гражданам нового общества, готовым к труду и 

обороне. 

Мы убеждены, что именно спортивные КТД дают возможность 

формировать такие компоненты указанного отношения, как убеждение в 

важности и красоте физической культуры, действенный интерес к ней, 

умение и привычка закалять себя и помогать в закалке другим людям, как 

быстрота, ловкость и другие физические способности, как находчивость и 

настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность, как патриотизм. 

В современных условиях информационного общества, усиления 

интегральных функций в развитии науки, техники, производства образование 

не может оставаться в стороне от этих стремительных процессов. 

Современное общество находится в постоянном развитии, следовательно, 

через систему образования выдвигаются и реализуются все новейшие 

требования к человеку, такие как:  коммуникабельность, обучаемость; 

интеллектуально-физическое развитие; креативность; необходимость быть 

патриотом им социально активным гражданином, что воспитывается  в 

коллективных творческих делах младших школьников.  
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 НОРМА – ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

 

Культура речи – составная часть общечеловеческой культуры, под 

которой понимается совокупность материальных и духовных ценностей, 

созданных человеческим обществом, а также уровень, степень развития, 

достигнутая в какой-либо отрасли знания и деятельности или присущая 

кому-либо в определенной области.  

Одна из наиболее значимых функций культуры - это нормативная 

функция. Культура создает необходимые условия, формирует среду, в 

которой прорабатываются специфические человеческие состояния, 

отношения и поступки, социализируется каждая отдельная личность в пору 

ее взросления.  

 Культура речи – область духовной культуры, связанная с 

применением языка, а именно качества речи, обеспечивающие эффективное 

достижение цели общения при соблюдении языковых правил, этических 

норм, ситуативных требований и эстетических установок.  

 Культура речи определяется различно в силу того, что у нее 

чрезвычайно много первообразных и смежных дисциплин. Будучи 

дисциплиной прагматической, культуре речи обращена не только к системе 

языка, но и к взаимоотношению «язык – человек» и их оптимальному 

построению.  

Культура речи - это владение языковыми нормами (прежде всего 

произношения, ударения и словоупотребления), а также умение использовать 

выразительные языковые средства в разных условиях общения и в 

соответствии с его целью и содержанием. 

Культура речи - это также и специальная языковедческая дисциплина, 

направленная на изучение и совершенствование литературного языка как 

орудия культуры. 

Л.И. Скворцов дает следующее определение: «Культура речи - 

владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами 

произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.), а также 

умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях 

общения в соответствии с целями и содержанием речи». 

Л.И. Скворцов выделяет в культуре речи компоненты правильности и 

мастерства. Правильность, как одно из основных коммуникативных качеств 
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речи, предполагает соблюдение норм на всех речевых уровнях. Оценки 

различных способов языкового выражения при этом определены и 

категоричны: правильно-неправильно, допустимо-недопустимо. Речевое 

мастерство предполагает не только следование нормам, но и умение выбрать 

из существующих вариантов наиболее точный в смысловом отношении, 

стилистически уместный, выразительный, доходчивый.  

Д.Э. Розенталь признает «культурной» такую речь, которая 

«отличается национальной самобытностью, смысловой точностью, 

богатством и разносторонностью словаря, грамматической правильностью, 

логической стройностью, художественной изобразительностью».  

Это предполагает соответствие культуры речи качествам, без которых 

продуктивное общение невозможно. Автор предпочитает всем остальным 

грамматическую правильность речи, составляя свод грамматических 

ситуаций, наиболее чреватых погрешностями.  

В энциклопедии «Русский язык» культура речи определяется, во-

первых, как владение нормами языка и выбор средств, «позволяющих в 

определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных задач 

коммуникации»; во-вторых, как область языкознания, нацеленную на 

нормализацию речи. Выделяются три компонента культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Анализ различных определений культуры речи свидетельствует о том, 

что важнейшими аспектом речевой культуры признается нормативный 

(ортологический) аспект. В настоящее время ортология (от греч. – orthos - 

прямой правильный; -логия – греч. logos – слово, понятие, учение) выделена 

в отдельный раздел языкознания, объектом которого является теория 

правильной литературной речи. «Ортология - основной раздел культуры 

речи, изучающий нормы литературного языка, а также выявляющий 

закономерности и вырабатывающий правила образцового речевого 

пользования». Ортология охватывает правила произношения, ударения, 

формообразования, словообразования, словоупотребления, применения 

синтаксических конструкций, текстообразования, а также правописания, она 

занимается устной и письменной речью, фактически - всем кругом правил 

речевого пользования.  

В составе ортологии выделяются более частные отрасли, прежде всего 

орфоэпия. Отдельную ветвь ортологии, нацеленную на выработку 

практической грамотности, составляют орфография и пунктуация, 

традиционно изучаемые параллельно с изучением русской грамматики. 

Таким образом, объектом ортологии является теория языковой нормы, а сама 

ортология тесно связана с проблемами нормализации языка на основе 

научного анализа закономерностей языкового развития.  

Как отмечает К.С. Горбачевич, научная нормализация языка проходит 

в постоянной борьбе с двумя крайностями: пуризмом и 

антинормализаторством. Пуризм - это непринятие всех и всяческих новшеств 

и изменений в языке, а также прямое их запрещение (по мотивам 
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логическим, эстетическим и т. п., а также чисто вкусовым). 

Антинормализаторство есть преклонение перед стихией языка, отрицание 

всякого сознательного вмешательства в языковой процесс. 

Ортология основывается на признании учеными принципиальной 

возможности регулировать социальную речевую деятельность. Большой 

вклад в повышение речевой культуры внесли ученые Д.Н. Ушаков, В.В. 

Виноградов, С.И. Ожегов, Г.О. Винокур, С.П. Обнорский, Р.И. Аванесов, 

А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, Ф.П. Филин, Р.А. Будагов и др. 

Норма - основной признак литературного языка. Термин «норма» по 

отношению к языку прочно вошел в обиход и стал центральным понятием 

культуры речи.  

В современной лингвистике термин «норма» понимается в двух 

значениях: во-первых, нормой называют общепринятое употребление 

разнообразных языковых средств, регулярно повторяющееся в речи 

говорящих (воспроизводимое говорящими), во-вторых, предписания, 

правила, указания к употреблению, зафиксированные учебниками, 

словарями, справочниками. 

В словаре С.И. Ожегова дано такое определение нормы: «Норма - то 

совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для 

обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат 

отбора языковых элементов (лексических, произносительных, 

морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, 

наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса 

прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих 

элементов».  

Л.И. Скворцов ввел в оборот понятие динамической нормы, включая в 

него и признак потенциальных возможностей реализации языка. Он 

указывает, что различают два подхода к понятию нормы: таксономический 

(классификационный, описательный) и динамический. Языковая норма, 

понимаемая в ее динамическом аспекте, есть «обусловленный социально-

исторически результат речевой деятельности, закрепляющей традиционные 

реализации системы или творящей новые языковые факты в условиях их 

связи как с потенциальными возможностями системы языка, с одной 

стороны, так и с реализованными образцами - с другой». 

Таким образом, важнейшей особенностью литературного языка 

является его нормативность. Произношение, выбор слов, употребление 

грамматических форм - всё это подчинено в литературном языке известным 

нормам. Нормами в литературном языке считаются исторически 

сложившиеся, одобренные большинством говорящих образцы 

произношения, употребления слов и грамматических форм. Несмотря на 

некоторые колебания и неизбежную изменчивость (в связи с развитием 

литературного языка и его взаимодействием с диалектами), нормы 

литературного языка являются необходимым условием его существования: 

без них литературный язык не мог бы сохраняться. Отсюда проистекает 

необходимость укрепления норм литературной речи, важность борьбы за 
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чистоту и правильность языка. Соблюдением норм литературной речи 

обеспечивается большее единство языка, большая точность выражения и 

лёгкость понимания, другими словами, облегчается общение на данном 

языке. Именно правильность считается главным коммуникативным 

качеством речи, так как она лежит в основе других качеств. Как справедливо 

отмечает Б.Н. Головин, «нет правильности – не могут «сработать» другие 

коммуникативные качества - точность, логичность, уместность и т.д.».  
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ   

 

Важной задачей образования в России является воспитание 

гражданина, который будет творить историю. Каким будет наше общество — 

зависит от воспитания в семье. Эта тема становится приоритетной, поскольку 

гармоничные отношения в семье, авторитет родителей, гордость за своих 

детей способствуют формированию таких личностных качеств у 

подрастающего поколения, которые обеспечат успешность социализации. Д. 

Медведев выразил мнение, что счастливая семья — это главная ценность 

государства. 

В связи с этим представляется необходимым подумать о духовно-

нравственном воспитании в семье, применив исторический подход и взяв за 

основу труды известнейших психологов и педагогов. Обратившись к истории 

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

считалось свидетельством зрелости человека. Несемейный человек, 
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избегающий ответственности, считался ненадежным, подвергался 

осуждению общества. В Древней Руси воспитание было суровым, 

исключающим свободу личности. Дети всецело подчинялись родительской 

воле, и люди даже помыслить не могли, что существуют другие методы 

воспитания. Но проходили века, менялись взгляды, убеждения, образ жизни 

и отношение к семье и воспитанию тоже изменилось. А.Н. Острогорский в 

своей статье «Семейные отношения и их воспитательное значение» раскрыл 

основные проблемы семейного воспитания в XIX веке. Основной трудностью 

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

внимательного, ответственного отца, заботящегося не только о материальном 

благополучии детей. Поэтому совершенно справедливым считается 

утверждение, что воспитание детей накладывает огромную ответственность. 

Необходимо осознавать, что от каждого решения родителей зависит то, 

какими людьми впоследствии станут их дети. Актуальная и ныне тема 

усыновления детей показывает, что даже огромная ответственность не 

омрачает счастья иметь детей. Известные педагоги И.Г. Песталоцци, В.А. 

Сухомлинский, Л.Н. Толстой, Н.В. Шелгунов считали материнскую любовь и 

заботу «подлинной гармонией воли и любви». Воспитание ребенка в семье — 

это его начальная школа, а родители — наставники, которые дают уроки 

уважения не только к членам семьи, но и к окружающим людям. Поэтому 

нельзя не согласиться с тем, что влияние семьи приводит детей к истине, 

справедливости, добру. Следует подчеркнуть, что семейное воспитание — 

это не только гражданский долг родителей перед Отечеством, но и 

важнейший труд, священная обязанность сформировать разум и характер, 

воспитать благородное отношение к слабым и желание служить Родине. 

Дорого и ценно для каждой российской семьи педагогическое наследие 

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

родителей» — художественно-педагогическом произведении, освещающем 

вопросы семейного воспитания. Его глубокие размышления пронизаны 

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

сравнимым мировым явлением», трудится и делает открытия на благо 

Родины. Педагог-патриот заряжал оптимизмом, своим прекрасным порывом 

в будущее, умением видеть в каждом человеке личность, которую нельзя 

отделить от общества. Особое место Макаренко уделял проблеме воспитания 

в коллективе. Представляется обоснованным согласиться с его суждением, 

поскольку семья является первым и главным коллективом в жизни человека. 

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

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

важнейшего условия он указывает наличие полной семьи, где имеется четкий 

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

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

должны осознавать свою ответственность за воспитание будущего великой 

страны. В связи с изложенным выше следует подчеркнуть, что 

педагогические воззрения Макаренко остаются и будут оставаться 

актуальными, поскольку основаны на уважении к вечным ценностям. Многие 



467 

исследователи его творческого наследия    справедливо полагают, что оно 

является и нашим настоящим и нашим будущим и возврат к традиционным 

взглядам на воспитание представляется совершенно обоснованным. 

Обратившись в данной работе к размышлениям этого великого 

педагога об игре, которая приносит «радость творчества», мы предлагаем 

провести игру «Мы за чаем не скучаем». За столом собрались родители и 

дети. Игра начинается с чаепития, которое доставляет всем удовольствие и 

располагает к общению. Цель данной игры — желание родителей и детей 

показать, как они любят, ценят и уважают друг друга, которое так редко 

появляется в повседневной жизни. 

I Конкурс «Узнайте своих детей по описанию». 

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

родители заранее составляют небольшие описания друг о друге, 

учитывающие внешний вид и особенности характера. 

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

испеченного мамой. 

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

голоса своих детей, а дети — голоса родителей. 

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

По окончании праздника предлагается провести экспресс-диагностику 

в необычной форме. Заранее на уроках трудового обучения были 

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

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

Все участники праздника получили положительные эмоции, заряд бодрости, 

возможность по-новому взглянуть на семейные отношения. 

В заключении нужно подчеркнуть, что семья и дети для россиян 

остаются главными ценностями. Но существует и так называемая обратная 

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

отрицательных факторов, в числе которых следует упомянуть плохие 

жилищные условия, угрожающее состояние экологии страны, неуверенность 

родителей в завтрашнем дне, демографический кризис. Есть все основания 

полагать, что наше общество переживает кризис семейных ценностей. 

Особую тревогу вызывает постоянно возрастающее количество неполных 

семей, в которых ребенок испытывает недостаток не только в материальных 

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

тенденций нашего времени нельзя не назвать возросшее внимание 

государства к данному социальному институту, поощрение молодых семей, 

повышение престижа многодетной семьи. Возрождение традиционных 

семейных ценностей и сохранение великой державы — трудная задача 

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

невыполнимой. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАОГА И 

ВОСИТАНИКОВ – УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

 Современные образовательные программы дошкольного 

образования предусматривают решение задач обучения, воспитания и 

развития дошкольников в совместной деятельности взрослого и ребёнка и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Расширение границ совместной деятельности детей и взрослых в 

образовательном процессе дошкольного учреждения стало одним из ведущих 

направлений в модернизации работы детского сада в соответствии с 

требованиями ФГТ, наряду с интеграцией образовательных областей и 

комплексно-тематической моделью реализации задач воспитания и обучения 

дошкольников.  

 Изменения, которые сейчас происходят в начальном звене 

системы образования, не всеми воспринимаются однозначно, но они 

продиктованы временем и основываются на достижениях психолого-

педагогической науки. 

Перспективной идей в современной педагогике принято считать идею 

системного подхода (П.К.Анохин) к построению и анализу педагогической 

деятельности. Понятие «система» определяется как совокупность множества 

взаимосвязанных элементов, образующих определённую целостность, если 

эти элементы взаимодействуют между собой. Однако, подчёркивает 

П.К.Анохин, взаимодействие как таковое не может сформировать систему из 

множества элементов. Системой можно назвать только такой комплекс 

избирательного вовлечения составляющих, где взаимодействие и 

взаимоотношения приобретают характер взаимодействия компонентов, 

направленных на получение полезного результата. Именно 
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взаимосодействие является сущностным признаком совместной 

деятельности педагогов и детей. 

Нельзя сказать, что это открытие, педагогическая деятельность всегда 

декларировалась как совместная, а не индивидуальная. Она совместна уже 

потому, писали все учебники педагогики, что в педагогическом процессе 

присутствуют две активные стороны: воспитатель и дети. Но какой была эта 

деятельность в условиях учебно-дисциплинарной модели организации 

образовательного процесса? Цели, мотивы, содержание, средства, методы 

деятельности всегда определял взрослый, а дети становились только 

исполнителями указанных действий и операций. 

При такой организации педагогического процесса нет 

взаимосодействия, всё построено на воздействии, на давлении сверху. У 

ребёнка нет возможности выбора, он не может контролировать ситуацию, 

ожидает обязательную «инструкцию» и действует так, как понял и принял её. 

Это приводит к пассивности детей, к «выученной беспомощности», т.е. 

такому состоянию, когда ребёнку кажется, что внешние события от него не 

зависят, и он ничего не может сделать, чтобы их предотвратить или 

видоизменить. «Выученная беспомощность» - тревожный синдром. 

Возникнув в одной сфере жизнедеятельности, он переносится на другие — 

происходит отказ от попыток решения задач, которые могли быть решены на 

основе внутренних ресурсов. 

 Характеризуя совместную деятельность, как особый способ воспитания 

и обучения дошкольников, уместно использовать применяемое в 

современной психологии понятие «со-бытие». Н.П. Паттурина определяет 

его как процесс полноценного многопланового контакта человека с миром и 

с самим собой, способствующий развитию, совершенствованию его 

участников. Со-бытийность означает гармоничность взаимоотношений 

педагога и ребёнка, взаимную поддержку и обретение ребёнком 

определённой свободы, позволяющей ему ощущать себя равноправным 

участником деятельности.  

Организуя совместную деятельность важно учесть ещё одно 

обстоятельство: деятельность будет продуктивной, если взрослый для 

дошкольника является референтной личностью, если ребёнок чувствует его 

любовь и искреннюю заинтересованность в делах и событиях, которыми 

малыш живёт. Дошкольники в детском саду взаимодействуют с разными 

педагогами, и если эти взрослые владеют способами организации совместной 

деятельности не только с детьми, но и между собой действуют согласованно, 

«в ансамбле», то развитие каждого воспитанника будет эффективным. 

 Итак, совместная деятельность будет эффективно влиять на развитие 

ребёнка, если она: 

  выстраивается как взаимосодействие взрослого и дошкольника; 

  даёт ребёнку свободу выбора и контроля над ситуацией; 

 основывается на гармоничных партнёрских взаимоотношениях 

педагога и ребёнка; 
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 предоставляет ребёнку возможность выбора или смены места 

деятельности. 

В нашем детском саду совместная деятельность педагогов и детей 

успешно организуется в форме проектов. Метод проектов – это «обучение 

через делание». От других способов организации педагогического процесса 

его отличает: 

 обязательность практического применения детьми знаний и умений;  

 нежёсткое формулирование задач, повышающее самостоятельность 

и творчество дошкольников;  

 интерес к деятельности, приносящей публичный результат, личная 

заинтересованность в нём.  

Все перечисленные характеристики совпадают с требованиями к 

организации совместной деятельности, поэтому метод проектов мы широко 

используем в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Резюмируя сказанное, хочется ещё раз подчеркнуть общеизвестную 

истину: ребёнок развивается только в деятельности, и от того, как мы 

организуем жизнь детей в детском саду, насколько воспитанники ощущают 

себя субъектом собственной деятельности, насколько они свободны в выборе 

её, зависит физическое и психическое становление дошкольника. 

Воспитание невозможно, если ребёнок активно не участвует в этом 

процессе, поэтому важнейшая задача педагогов поддерживать и направлять 

потребность дошкольника в активности, согласуя её с возрастными 

возможностями. 
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АННОТАЦИЯ 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. 

На социализацию подростков влияние оказывает большое количество 

факторов, это - телевидение, интернет, газеты, журналы, группы 

сверстников, различные общественные организации, в которые они входят. 

Но основным ключевым фактором социализации подростов является семья. 

А семейное благополучие или неблагополучие качественно меняет 

социализацию детей по многим параметрам. Ситуация семейного 

неблагополучия отрицательно влияет на развитие личности ребенка, его 

социализации. Неблагополучные семьи, в подавляющем большинстве, не 

способны обеспечить достаточное количество условий для того, чтобы 

развитие ребенка проходило согласно нормативам, а его включение в социум 

было как можно успешнее. Данная ситуация усугубляется в семьях, в 

которых воспитывается ребенок в подростковом возрасте из-за состояния 

кризиса данного периода. 

Специфика внутрисемейных отношений формирует социальный опыт 

общения ребенка. При неблагоприятном психологическом климате семьи 
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формируется социальная неадекватность ребенка в общении с другими 

людьми, и, наоборот, оптимальный эмоциональный контакт в семье 

переносится ребенком на социально приемлемые контакты вне семьи. Если 

семья неблагополучная, то с большой вероятностью можно сказать, что у 

детей, воспитывающихся в такой семье, будут возникать проблемы в 

социализации и это может привести к тяжелым последствиям. В связи с этим, 

дети из неблагополучных семей требуют особой поддержки, заботы и 

серьезного внимания со стороны специалистов (педагога-психолога, 

социального педагога, куратора группы). 

По мнению Л.С. Выготского, «социализация – это процесс и результат 

усвоения воспитанником существующих в обществе социальных норм, 

ценностей и форм поведения. Он понимает под социализацией освоение 

индивидуального и общественного опыта, всей человеческой культуры» [1, 

с.53]. 

А.В. Мудрик дает следующее определение: «социализация – это 

развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, 

относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями 

жизни на всех возрастных этапах» [5]. 

В словаре по социальной педагогике социализация определяется как 

«процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности» [6]. 

Если говорить о социализации, как процессе, то необходимо отметить, 

что первоначально этот процесс осуществляется в семье, и только потом 

ребенок усваивает определенные нормы, ценности, заложенные в обществе. 

И если в семье первичная социализация ребенка проходит 

неблагополучно, есть определенные проблемы, которые отражаются на 

ребенке, то в дальнейшем у него могут возникать другие трудности с 

освоением социального опыта и норм. Вторичная социализация также 

оказывает влияние на ребенка, но это влияние значительно меньше, чем 

влияние семьи. 

Нельзя и забывать тот факт, что процесс социализации осуществляется 

на протяжении всей жизни человека, а значит, на него могут оказывать 

воздействие многочисленные факторы, которые указаны в исследованиях 

И.С. Кона, А.В. Мудрика, Ф.А. Мустаевой, и др. И в работе специалистов 

необходимо учесть это влияние. 

Особого внимания в данном вопросе заслуживает неблагополучная 

семья.  Ученые, которые занимались изучением неблагополучной семьи М.И. 

Буянова, М.А. Галагузову, Б.Н. Алмазова, В.В. Юстицкиса. Вопросы 

воспитания ребенка в семье, в том числе и в неблагополучной, нашли 

отражение в работах таких ученых, как Ю.П. Азарова, Е.М. Волковой, И.В. 

Гребенникова, И.Ф. Дементьевой и др. 

Неблагополучные семьи — это семьи с низким социальным статусом, в 

какой — либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не 

справляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные 
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способности существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка 

протекает с большим трудностями, медленно, мало результативно. [8] 

Невыполнение семьей части своих функций не всегда является 

признаком неблагополучия. В психологической, социологической, 

педагогической литературе существует достаточно много определений, 

понятий, названий неблагополучной семьи: проблемная, асоциальная, семья 

«группы риска», семья социального риска, социально-незащищенная семья и 

т. д. 

В законодательных актах и постановлениях существует только одно 

определение неблагополучной семьи. Это семья, оказавшаяся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающаяся в государственной помощи и 

поддержке. 

В научных исследованиях нет четкого определения семейного 

неблагополучия. Каждый автор, изучающий неблагополучные семьи, 

вкладывает свой смысл в это определение, поэтому во многих научных 

исследованиях понятие неблагополучная семья имеет разный смысл. 

Характеризуя неблагополучную семью, мы видим, что проблемы, в 

которые они погружены, условно можно разделить на несколько 

направлений: 

 -социальные, (выгоняют из дома, бросают на произвол судьбы, продают 

квартиру, оставляя ребенка без крыши над головой, продают кому-то 

ребенка, забирают документы и шантажируют, заставляя делать то, что 

необходимо взрослым, и т. д ) 

-психологические (угрожают, подавляют, запугивают, унижают, 

разрушают психику, не понимают, навязывают свой образ жизни и т. д) 

- физическое (жестоко наказывают, наносят телесные повреждения,  

ограничивают или лишают еды, заставляют зарабатывать разными 

незаконными способами деньги (попрошайничество, кражи, 

вымогательства), а потом их отбирают, насилуют, принуждают к распитию 

алкогольных напитков и т. д.). 

Из практики можно сказать, что редко наблюдается только один вид 

проблем, приводящий к неблагополучию в семье, поскольку все они 

взаимосвязаны и выступают в комплексе, поэтому их называют 

мультисложными или мультипроблемными семьями. 

Сфера взаимоотношений детей из неблагополучных семей с родителями 

на протяжении всего периода взросления остается значимой и оказывает 

сильное влияние на формирование личности. Однако именно в подростковом 

возрасте у ребенка складывается критичное отношение к семье, ослабевают 

семейные связи, родители как образец для ориентации отходят на второй 

план. 

Когда мы говорим о неблагополучной семье, то имеем в виду, что в 

семье наблюдается низкий социальный статус, и в ней обязанности 

родителей не выполняются в полной мере, как соответствует норме, а также 

наблюдаются различные дефекты воспитания. От типа неблагополучия в 

семье зависит, как пройдет в ней процесс социализации ребенка. В основном, 
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можно утверждать, что в таких семьях идет обратный процесс – процесс 

десоциализации. 

Формы неблагополучия семей бывают разные. Это, например, 

«конфликтные, проблемные и асоциальные семьи и их можно отнести к 

первой группе неблагополучных семей и наоборот, внешне перспективные 

семьи, составляющую вторую группу неблагополучных семей, в которых 

внешне вполне благополучная обстановка, но родительские ценности и 

взгляды на жизнь противоположны общепринятым нормам, что сказывается 

на воспитании ребенка» [2, с.214]. 

Особенности социализации детей из конфликтных семей: дети, 

пережившие ссоры между родителями получают неблагоприятный опыт в 

жизни. Негативные образы детства очень вредны, они обуславливают 

мышление, чувства и поступки уже в зрелом возрасте. Поэтому родители, не 

умеющие найти взаимопонимания друг с другом, должны помнить о том, что 

даже при неудачном браке в семейные конфликты не коим образом, не 

должны втягиваться дети. 

Если ребёнок столкнулся с разводом родителей, и хорошо помнит своего 

отца или мать, здесь могут возникнуть дополнительные проблемы, такие как 

сравнения нового члена семьи. Высказывания вслух сравнительных фраз, 

которые конечно, всегда будут не в пользу нового отца или матери, могут 

вывести из равновесия. 

Дети из неблагополучных семей в основном страдают от умственной 

деградации, пограничных форм нарушения интеллекта, задержки 

психического развития, социальной дезадаптации. У большинства детей из 

неблагополучных семей часто бывают такие особенности личности, как: 

- агрессия, нетерпимость (часто вступают в ссоры и конфликты, наносят 

телесные повреждения) 

-у большинства детей низкая самооценка и отсутствие стремления к 

достижениям, (такие дети не верят в свои способности и возможности, чаще 

всего не посещают кружки и секции) 

-эмоциональная неразвитость, 

-замкнутость (нет друзей, так как нет доверия к окружающим), либо 

друзья только из таких же неблагополучных семей, 

-виктимность (склонность чаще всего  становиться жертвой 

преступления), 

- склонность к суицидальным попыткам и противоправным действиям. 

Основными направлениями работы социального педагога с 

неблагополучной семьей являются: диагностика, наблюдение, патронаж, 

мониторинг. 

Выбор методов работы социального педагога с неблагополучной семьей 

в разных случаях индивидуален. 

Вывод: 

Решение проблемы социализации ребенка из неблагополучной семьи 

возможно при условии осуществления комплекса мероприятий, нацеленных 

на: раннее выявление и постановки на учет ребенка из неблагополучной 
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семьи, определение причин неблагополучия семьи, осуществление 

информационной помощи семье, организацию профилактики нарушений 

воспитания в семье «группы риска», использование различных методов и 

методик. 
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БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ОЦЕНОЧНЫЙ 

КРИТЕРИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. 

«В советское время научные исследования в высшей школе были 

вторичной задачей. От преподавателя требовалось в первую очередь учить 



476 

студентов. Если же он хотел защитить диссертацию, дорасти до профессора, 

то, конечно, занимался наукой, публиковал статьи», - рассказывает социолог 

Денис Подвойский. 

В  университетах других стран, напротив, научная деятельность 

считается основной. Во второй половине XX века там внедрили 

библиометрию - подсчет эффективности ученого на основании числа 

публикаций и ссылок на них из других научных статей.  

«В 2000-х библиометрия проникла к нам. На ВУЗы стали выделять 

большие суммы денег, университетский менеджмент, распределяющий 

средства и не  представляющий, как проводятся реальные исследования, стал 

на нее ориентироваться. Для преподавателей это все оказалось жуткой 

«головной болью», — продолжает эксперт.  

Понадобились статьи в серьезных научных журналах, входящих в 

международные базы данных Web of Science и Scopus. Первая принадлежит 

коммерческой компании Clarivate Analytics (дочке корпорации Thomson 

Reuters), вторая — Elsevier. Они индексируют названия журналов, статей  на 

английском языке, списки литературы. На основе этих данных и составляют 

рейтинги успешных журналов и авторов. Самый известный рейтинг — от 

Web of Science. Рейтинг на основе Scopus — SCImago Journal & Country 

Rank. Чем больше статьи из журнала цитируют, то есть чем выше импакт-

фактор, тем весомее журнал в глазах научного сообщества. «Рейтинг 

учебных заведений, членство в диссертационных советах, гранты - все влияет 

на показатели Web of Science и Scopus. Во многих ВУЗах публикации в этих 

базах данных обязательны», - поясняет Вардан Багдасарян, профессор 

кафедры государственной политики факультета политологии МГУ. 

Написание статей является главным показателем профессорско-

преподавательский состава 

 «Преподавательские должности – выборные», - добавляет Подвойский.  

«Соискатели подают документы, кадровая комиссия проводит конкурс. 

Раньше контракт заключали на пять лет. Сейчас это большая редкость, в 

основном - на год-два. Число публикаций оговорено в контракте. Если статей 

нет, могут не переизбрать.», -  говорит Подвойский 

Пример из практики преподавания педагогов. 

 Алексей преподает профдисциплину в одном из Белгородских 

университетов.  Дело в том, что у него до недавнего времени не было ни 

одной публикации в иностранном научном журнале. А это повод для 

прекращения контракта. 

 «Похоже, у нас пытаются скопировать американскую систему 

сегрегации преподавателей, где есть постоянные позиции - tenure, их 

получают единицы, и разные временные должности. Но в России, в отличие 

от США, не настолько развит этот рынок. Если потерять контракт, найти 

работу будет сложно. Совмещение тоже проблематично», - рассказывает 

Евгения. По ее словам, в ВУЗЕ каждый год утверждают внутренние «белые» 

и «черные» списки журналов, разбивают на квартили (ранжируют). Чем в 

более топовом журнале публикация, тем ценнее. Для статьи нужно 

http://ria.ru/location_United_States/
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исследование, а это время и ресурсы в ущерб преподаванию. Далее текст 

необходимо перевести на английский и направить в журнал. Там можно 

ждать очереди годами.  

Но главная проблема в другом. Есть ряд направлений, статьи по 

которым в западных журналах не примут, потому что им это неинтересно. 

«Например, методология, какие-то специфические российские вопросы. 

Очевидно, по Крыму ничего не опубликуешь», - говорит Евгения.  

Сейчас у нее вышла статья в журнале из второго квартиля, контракт 

продлили, но только на год. Причем преподавательскую нагрузку увеличили 

в полтора раза при той же оплате. Евгения считает это ненормальным. 

«Хочется ориентироваться не на квартили, а исследовать то, что интересно 

мне и моим коллегам», - отмечает она.  

Меньшинства и дискриминация. В России есть собственные системы 

оценки научных журналов. Самая давняя - список Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК), присваивающей ученые степени кандидата и доктора наук.  

В середине нулевых появился Российский индекс научного 

цитирования, основанный на Научной электронной библиотеке. Туда все 

отечественные научные издания загружают статьи целиком или абстракты. 

«Мы в свое время поднимали вопрос, почему публикации должны быть 

завязаны на Web of Science и Scopus, а не на ВАК», - говорит профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН, советник руководителя 

фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Воронин. По его словам, далеко не все 

научные дисциплины подходят для западных изданий. Тем, кто в 

естественных науках, инженерных, медицине, - легче. Гуманитариям же 

очень сложно. «Пример из моей сферы востоковедения. Мы направили в 

западные журналы статью о ливийской джамахирии как форме демократии 

на Африканском континенте. Нам ответили, что это неинтересно. Коллеги 

пытались опубликовать работу по Ирану. Отказ- неактуально.  

« История средневековой Руси тоже англосаксонское сообщество не 

волнует», - перечисляет профессор Воронин. «Поэтому приходится 

«переобуваться», писать, например, про меньшинства, дискриминацию», - 

поясняет председатель совета по этике научных публикаций Ассоциации 

научных редакторов и издателей Анна Кулешова.  

«Есть области исследований, существующие почти исключительно на 

родных языках. Они могут быть совершенно неизвестны за пределами 

страны или региона происхождения. Пробиться с ними в журналы с высоким 

импакт-фактором нереально», - подчеркивает Денис Подвойский.  

        Чтобы удовлетворить спрос на статьи в западных журналах, как 

грибы после дождя расплодились посреднические фирмы, предлагающие 

услуги по переводу и оформлению или даже обещающие публикацию «под 

ключ». Посредники просят от 1500 до 3000 долларов. «А статей надо 

несколько. Страна под санкциями с 2014 года, но мы их кормим», - 

возмущается Воронин. Эта система - «инструмент давления на 

профессорско-преподавательское сообщество». Некоторые университеты 

стараются компенсировать затраты крупными премиями - до ста тысяч. Но 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_druzhby_narodov/
http://ria.ru/organization_LDPR/
http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
http://ria.ru/location_Iran/
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не все так щепетильны. «Сотрудники пытаются купить готовые научные 

статьи, приписать авторство, занимаются плагиатом (в том числе 

переводным), воруют тексты у студентов или принуждают их к подарочному 

авторству. Иногда им в этом помогает руководство университетов, закупая 

статьи в изданиях-хищниках, закладывая в бюджет приобретение авторства», 

- уточняет Анна Кулешова. 

       Денис Подвойский называет это «демонстрацией 

псевдоэффективности», Сергей Воронин - «профанацией». И оба эксперта 

отмечают, что требования к преподавателям только растут. «Начинали с 

малого, есть публикация - доплата, потом включили в контракт 

фиксированное число статей, теперь нет публикаций - не переизберем», - 

констатирует профессор Воронин. «В данный момент я в середине 

четырехлетнего контракта, это максимальный срок в моем ВУЗе. К концу 

условия будут гораздо жестче», - уверен Подвойский.  

    В Сибирском федеральном университете действует эффективный 

контракт, первый показатель которого - публикации в высокорейтинговых 

журналах, причем учитываются лишь те, что индексируются в Web of Science 

и Scopus. Плюсы такой системы очевидны.  

В первую очередь это позволяет поднять уровень жизни ученого. 

Второй момент - во многих университетах нет прозрачного механизма 

компенсации расходов, если предусмотрена плата за статью, что, например, 

свойственно журналам открытого доступа. В нашем случае эффективный 

контракт - один из способов компенсации таких расходов. 

   Минусы связаны с усилением недобросовестной деятельности, 

связанной с публикациями. Есть хищнические журналы, но если они и 

попадают в базы индексации, то ненадолго. Говорить о качестве таких 

публикаций не приходится.  

Кроме того, не стоит забывать, что базы Web of Science и Scopus 

ориентированы на западный рынок, со своей спецификой по языку, стилю. 

Такими методами стимулирования мы попадаем в зависимость от западных 

издательств, и иногда наши ученые вынуждены играть по их правилам. 

Насколько адекватен этот критерий оценки ученого? Если много 

публикаций в первом и втором квартилях - да, можно говорить, что он 

действительно изучает актуальные проблемы и у него серьезный уровень 

исследований. Если перекос в сторону изданий с низкими показателями, 

стоит разобраться более тщательно. Важно отметить, что оценивать лишь по 

публикациям и квартилям - большая ошибка. Необходим комплексный 

подход. Возможно, у ученого низкая публикационная активность, но он 

много патентует или ведет серьезную научно-просветительскую работу. Так 

что здесь, как и везде, оценивать всех одинаково было бы некорректно». 

    Сломать систему. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, 

что тенденцию пора менять, причем кардинально. «Выходом может быть 

создание двух треков - преподавательского и исследовательского. Те, кто не 

в состоянии выдавать публикации, например, преподаватели физкультуры 

переходят в первый трек», - рассуждает Евгения. Это обсуждается последние 
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годы, но до практики дело не дошло. 

   Сергей Воронин полагает, что надо полностью отказаться от 

ориентации на Запад. «Мы эту тему поднимаем с 2014-го, нас поддержал 

Владимир Жириновский. Нужно создавать собственную базу данных по 

СНГ, БРИКС, чтобы сюда стремились ученые из Восточной Европы и других 

стран», - настаивает советник. «Сама идея рейтинга по публикациям в той 

или иной базе данных сомнительна. Ученого надо оценивать по функциям, 

которые он выполняет», - говорит Вардан Багдасарян. По его мнению, новые 

идеи, не вписывающиеся в исходную парадигму, невозможно опубликовать в 

журналах с высоким импакт-фактором. Они пробьют себе дорогу, но спустя 

годы. Научные издательства – это место, где можно поживиться с 

множеством посредников. Не говоря уже о том, что на этом держится 

приоритетность западной науки перед отечественной. 

     В ноябре прошлого года депутат Государственной думы Сергей 

Калашников направил секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву 

просьбу высказаться по данному вопросу. По его словам, он получил 

оперативный ответ: «На меня выходили представители правительства и РАН, 

они провели соответствующую работу. Единственная организация, которая 

выступила против, - ВШЭ. Остальные идею реанимировать и усилить роль 

российской системы аттестации поддержали».  

      Любопытно, что и весь мир призывает отказываться от формальных 

показателей в оценке труда исследователей. В 2017-м Французская академия 

наук, Немецкая академия «Леопольдина» и Лондонское королевское научное 

общество выступили с совместным заявлением, выразив озабоченность 

чрезмерным увлечением библиометрией. В 2015 году в Nature опубликовали 

«Лейденский манифест», один из пунктов которого гласит: «Защищай 

приоритет исследований, актуальных для своего региона». 

Список  использованных источников: 

1. Земсков А.И. «Библиометрический анализ в науке и научных 

исследованиях» – тема международного форума / А.И. Земсков // Науч. и 

техн. б-ки. – 2004 – № 3.– С. 100–106. 

2.Зусьман О.М. Библиографические исследования науки / О.М. 

Зусьман. – СПб.,2000 – 215 с. 

3.Лазарев В.С. Библиометрия / В.С. Лазарев // Вопросы 

библиографоведения и библиотековедения: межвед. сб. – Минск, 1991 – Вып. 

12 – С. 3–18. 

4.Маршакова-Шайкевич И.В. Библиометрия [Электронный ресурс] / 

И.В. Маршакова-Шайкевич // Энциклопедия эпистемологии и философии 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

«Единственный путь, ведущий  

к знаниям, - это деятельность» 

Бернард Шоу 

Народная мудрость гласит: «Чтобы ученику было понятно и 

занимательно то, чему его учат, избегайте двух крайностей: не говорите 

ученику о том, чего он не может знать и понять, и не говорите о том, что он 

знает не хуже, а иногда и лучше учителя». 

Современное общество нуждается в воспитании самостоятельного, 

ответственного, думающего человека. Начальная школа – может стать не 

только важной ступенью базового образования, но и основной для освоения 

детьми азов проектной деятельности, которая формирует инициативность, 

ответственность и самостоятельность ребенка. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую они 

выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Проект как метод направлен на поиски путей развития активного 

самостоятельного мышления ребенка, проектирование – один из способов 

активизации познавательной деятельности учащихся. Чтобы добиться 

результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из различных областей, 

уметь прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения. Таким образом, проект становится и путем познания, и 

способом организации познания. Все теоретические знания, получаемые при 

обучении, ребенок должен уметь реализовывать на практике. В этом 

сущность проекта. 

Сейчас предлагаем вашему вниманию некоторые приемы метода 
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проектов, которые можно проводить на уроках в начальной школе и во 

внеурочное время. 

Классификация проектов по продолжительности: 

• Мини-проекты – могут укладываться в урок или часть урока. 

• Краткосрочные проекты – требуют 4-6 уроков для координации 

деятельности участников проектных групп. 

• Недельные проекты – выполняются в группах в ходе проектной 

недели, их реализация занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит с 

участием руководителя проекта. 

• Долгосрочные (годичные) проекты – выполняются во внеурочное 

время. 

1)Мини-проекты – могут укладываться в урок или часть урока. В 

данном случае вы увидите мини-проект, который выполнен в части урока. 

Литературное чтение 1 класс 

Тема: Е.И. Чарушин «Томкины сны» 

          - Сегодня на уроке мы будем работать в группах, поэтому 

подойдите и возьмите карточку с цветом, который вам понравился. Займите 

место по номеру карточки (класс разделится на 3 группы по 4 цвета). 

Работа в тетрадях (с.28). 

Работать будем как на конвейере, каждый работник будет выполнять 

свою операцию. 

- Что означает слово конвейер? 

- Возьмите в руки карандаш, но чтобы цвет соответствовал цвету 

карточки, скрашивать рисунок будете только ту часть, которая соответствует 

цвету, которая показана на слайде. 

 
Такая работа наиболее продуктивна на уроках литературного чтения, 

математики, когда дети работают с геометрическим материалом, составляя 

какой-то объект. Каждый ребенок свою часть работы старается выполнить 

правильно, без ошибок. 

2) Краткосрочные проекты – требуют 4-6 уроков для координации 

деятельности участников проектных групп. Основная работа по сбору 

информации, изготовлению продукта и подготовке презентации – в рамках 
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внеклассной деятельности и дома. 

Окружающий мир 2 класс 

Тема: Семья – коллектив близких людей. 

Класс разбивается на группы: 1-я группа составляет рассказ о своей 

семье, приносит фотографии своей семьи; 2-я группа подбирает пословицы и 

поговорки о семье, составляет акростихи на тему «Семья»; 3-я группа 

готовит рисунки о своей семье, сочиняет стихи о своих домочадцах; 4-я 

группа готовит ребусы и кроссворды по данной теме. Продукт – презентация, 

совместно с классным руководителем, сделанная во внеурочное время. Итог 

своей работы дети видят на уроке окружающего мира. 

3) Недельные проекты – выполняются в группах. Возможно сочетание 

классных и внеклассных форм работы. 

Данный проект предполагает изготовление книжек-самоделок по 

литературному чтению – книги о временах года, каждая группа выполняет 

свое задание, рисуют рисунки, стихи, загадки, пословицы, поговорки, затем 

материал собирается в книгу. Книги-самоделки рекомендую изготавливать 

на уроках ОБЖ. 

4) Долгосрочные (годичные) проекты – могут выполняться и в группах 

и индивидуально. Весь цикл – от определения темы до презентации (защиты) 

– выполняется во внеурочное время. 

Проект, выполненный учащимися 4-х классов по окончании 4-го 

класса. Вначале 2 четверти учащимся 4-х классов были даны задания, 

которые они должны выполнить до конца учебного года. Вся работа велась 

по определенному плану: 

а) сочинения о школе; 

б) сочинения «Мой любимый учитель»; 

в) изготовление буклетов «Наш класс»; 

г) составление сценария «До свидания 4 класс»; 

д) составление фильма «Прощание с начальной школой». 

В течение трех четвертей учащиеся 4-х классов работали по 

намеченному плану, по окончании 4-го класса прошло прекрасное 

мероприятие: «Прощай начальная школа».  

Самым же главным результатом проектной деятельности является 

формирование у детей умения вести себя в условиях, когда требуется в 

короткое, ограниченное время сделать много разнохарактерных дел, 

большинство из которых встретились впервые, и надо не растеряться, не 

испугаться неизвестности, а быстро понять, каких знаний не хватает, решить, 

где и как эти знания получить, а получив их, сейчас же применить и увидеть 

результат своих действий. Пройдя такую цепочку, ребенок становится 

гораздо более уверенным в своих силах, у него исчезает страх перед 

неизвестными ранее делами, страх перед недостатком знаний – он учится 

учиться. 

Список использованных источников: 
1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных 
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организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 
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ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

 

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ПОЗНАНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ БелОДЭБЦ 

ЧЕРЕЗ РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

Воспитательной работой всегда занимались все педагоги,  но сейчас в 

обществе встал вопрос об эффективности воспитания. 

 Воспитательной работе в Белгородском областном детском 

эколого-биологическом центре уделяется огромное внимание и имеет все 

признаки системности. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого ребенка 

возникла внутренняя мотивация: «Я смогу! Я справлюсь! Я добьюсь!» 

 В Центре создаются условия, которые способствуют развитию 

обучающегося как личности интеллектуальной, высоконравственной, 

творческой, стремящейся к постоянному самосовершенствованию. 

 В своей творческой деятельности обучающиеся детского 

объединения "Зелёный класс" придерживаются трёх правил: жить в красоте, 

замечать красоту, поддерживать и создавать красоту вокруг себя. 

 В наше время - богатой компьютерной технологии, дети не 

замечают красоту вокруг себя, становятся эмоционально бедны, не могут 

показать своё отношение к чему-либо выразить свои чувства.  

 Начинается работа с внешней мотивации. Когда ребенок впервые 

приходит в наш Центр, в кабинете творчества - его окружает множество 

рисунков на стенах, поделок на стеллажах, все предметы несут какой-то 

иной, не бытовой смысл, и, объединяясь в некое содружество, образуют 

сказку, красоту, он испытывает эмоциональное переживание, и особое 

состояние, с которого начинается творчество.  

 «Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их 

духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко 

раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка.»( В.А. 

Сухомлинский) 

 Творческий процесс - это настоящее чудо. Это подтверждают 

наблюдения за тем, как дети раскрывают свои уникальные способности и за 

радостью, которую им доставляет созидание. 



484 

 Одной из главных задача детского коллектива – это 

формирование дружного коллектива и коммуникативных навыков 

обучающихся.  

 Каждый из приёмов воспитательной работы, о которых пойдет 

речь далее, несет определенную функцию и каждый из них взаимосвязан и 

взаимообусловлен. Функции этих связей должны обеспечивать соответствие 

образовательных потребностей и индивидуальных способностей каждого 

обучающегося.  

 К интересным приёмам объединить детей, детей с развитыми 

творческими способностями, относим создание общего творческого продукта 

- видеороликов о том как мы живем, творим, развлекаемся. Каждый 

выполняет какую-то небольшую часть, в итоге получатся большое дело. 

 Выставки - неотъемлемая часть работы детского объединения, 

являются гордостью всего учреждения, поскольку зрители и обучающиеся, и 

родители, и педагоги, и гости. Главное назначение выставок – это 

формирование у ребенка положительной самооценки и внутренней 

мотивации к достижениям. Ведь как важно заметить что-то хорошее, а не 

акцентировать внимание на том, что ещё не умеешь. 

 К "Выставке одной картины" нас подвела природа. Дети в какой-

то момент, заговорили об отображении увиденного в природе - чарующего, 

восхитительного. Вспомнили разные способы: рассказать, написать стихи, 

сфотографировать, сочинить музыку, нарисовать картину. Педагог 

рассказала о творчества Клода Моне - основателя такого направления в 

живописи, как импрессионизм. А что же такое импрессионизм? Это 

впечатления, эмоции, это и есть то, что подхватывает и уносит в мир 

чарующего, восхитительного. И юные художники попробовали немного 

повторить его работы. Как это прекрасно, изображать прекрасное! Выставку 

оформили в нашем экологическом Центре. Посетители разглядывали 

"картины" долго, долго.  

 Для нас стало доброй традицией устраивать выставки, 

посвящённые каждому времени года.  

 Осень многогранна, осень - традиционно прекрасна, и поэтому 

выставка «Осенняя акварель" поражает оригинальностью замысла, даёт 

огромный простор для самовыражения, дарит возможность передать свои 

чувства огромным количеством оттенков. Каждую работу отличает 

собственный стиль, мировоззрение, художественное видение каждого из 

юных талантов. 

 Залогом успеха в воспитании ребенка мы считаем тесную связь с 

семьей. 

 Новый год! Каникулы и выходные! Веселая кутерьма 

предновогодних приготовлений. Радость и чудо! Но прелесть таится не 

только в самом празднике и в подготовке к нему. 

 Ежегодно в дни зимних каникул по традиции в Центре 

открывается семейная творческая мастерская "Школа искусств Деда 

Мороза". Мастерская, где вы найдёте много идей, как украсить новогодний 
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интерьер, как сделать оригинальные ёлочные украшения, как сделать 

поздравительные новогодние открытки и подарки. 

 Почему семейная творческая мастерская? Творческая атмосфера 

помогает родителям познать своего ребенка, предоставляет возможность 

гордиться им, а для ребенка значим возможностью мастерить вместе с 

родителями, а вместе работать интереснее, веселее и легче. 

 Доброй традицией стало отмечать День уважения старшего 

поколения. День, в который мы чествуем наших бабушек и дедушек, говорим 

им слова благодарности, за то, что дарят детям любовь, доброту, нежность, 

заботу и ласку.  

 Поздравление – важнейший коммуникативный навык, и нужно 

сделать все возможное, чтобы ребенок сумел им овладеть. В творческой 

мастерской "Дорогами добра", дети могут изготовить  подарки, которыми 

смогут умилить бабушку, удивить дедушку. 

 Дети понимают, что поздравление – это не просто формула 

вежливости, но еще и проявление любви или уважения без которых подарок 

просто обесценивается. Умение поставить себя на место другого, 

представить себе, что именно порадует другого человека – величайшее 

искусство.  

 Занятия для детей дошкольного возраста проходят в вечернее 

время, члены семей сопровождают детей и ожидают их. В течение часа они 

сидят в холле в ожидании и любопытстве, что же происходит за дверями 

творческих мастерских, где занимаются их маленькие художники.  

 В связи с этим, было разработано мероприятие «Семейный 

дворик» по организации досуга всех членов семей, и вовлечение их в 

творческую и активную деятельность. 

 Большинство взрослых людей боятся брать в руки краски и 

кисти. Они искренне считают, что умение рисовать присуще далеко не 

каждому. А ведь рисовать - это совсем не сложно. Просто с возрастом люди 

забывают что такое творить весело и с удовольствием. Рисование без чёткой 

схемы - главное эмоционально, свободно, с любого места, от детали к целому 

- такая цель поставлена педагогом, организатором «Семейного дворика». 

Эмоциональный результат получился в стиле "Ого! Это мы нарисовали? 

Круто!" 

 Для самых маленьких обучающихся, эколят, организована 

творческая мастерская нетрадиционных техник рисования. 

 Одним из самых интересных и завораживающих нетрадиционных 

способов рисования является рисование при помощи ладошек. Это очень 

увлекательное занятие помогает ребятам открыть новый и волшебный мир 

художественного творчества. Это же так весело – измазать ручки, а потом 

отпечатать на бумаге. Затем можно и дорисовать мелкие детали кисточками. 

Все получившиеся отпечатки ладошек получаются не только яркими, но и 

очень личными, так как ладошка принадлежит лично ребёнку и никому 

другому. 
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 Мы поделились своим опытом работы, и уверенны, что 

дополнительное образование сегодня – это мощное средство мотивации 

личности к познанию и саморазвитию. Настроить восприятие ребенка на 

творческое, нестандартное, увидеть свои слабые стороны, но при этом 

почувствовать свой потенциал- это и есть главная задача педагога 

дополнительного образования. 
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Аннотация: В данной статье изложены мысли о том, что с помощью 

эстетических чувств и сознания мы главным образом воспринимаем и 

оцениваем красоту в искусстве и действительности, а эстетическое 

воспитание, являясь одним из компонентов целостного педагогического 

процесса, призвано сформировать у школьников стремление и умение 

строить свою жизнь по законам красоты. Конечным результатом 

эстетического воспитания школьников является сформированная 

эстетическая культура личности. 
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Вопрос о формировании эстетической культуры личности всегда был и 

будет важен, потому что от уровня культуры каждого человека зависит 

уровень культурного развития общества в целом. Чтобы восхищаться 

красотой и создавать ее, нужно обладать многими качествами, которые в 

своей совокупности создают эстетическую культуру личности. Главное место 

в этой культуре занимает эстетическое чувство, особое эмоциональное 

внимание к прекрасному. Для того, чтобы в достаточной мере принимать 

прекрасное или показать себя в художественном творчестве, необходим еще 

тот или иной запас теоретических и конкретных знаний, в центре которых 

формируются взгляды и мнения об эстетических ценностях, то есть 

необходим эстетический кругозор.  

В данный период времени этот вопрос крайне важен, потому что на 

учащихся младших классов каждый день наваливается очень много самой 

разной информации, которую детский мозг не всегда адекватно 

воспринимает. Следовательно, имеется потребность в выработке у учащихся 

системы художественных образов, мнений и убеждений, воспитание 

эстетической чуткости и вкуса. Вместе с этим у учащихся воспитывается 

способность вносить части прекрасного во все стороны жизни, сражаться 

против всего плохого, безобразного, эгоистичного и  изо всех сил готовить 

себя  к проявлению в искусстве.  

Непосредственным отображением эстетических взглядов, идеалов 

человека является эстетический вкус, то есть способность отличать истинную 

красоту от ложной. Особенную ценность для формирования эстетического 

отношения к реальности имеет эстетический идеал, как стремление и 

образец, направляющий осознанное желание к абсолютной красоте. 

Что такое эстетическая культура?  Как известно, это процесс, 

направленный на формирование у человека эстетического отношения к 

реальности. С возникновением человеческого общества это отношение 

развивалось вместе с ним, воплощалось в сфере духовной и материальной 

деятельности людей. Эстетическое отношение связано с пониманием и 

восприятием ими прекрасного в реальности  и  наслаждением эстетическим 

творчеством человека.  

В школах процесс формирования эстетической культуры происходит в 

полном объёме и во взаимосвязи со всем спектром учебных предметов, 

продолжительностью во все учебные годы. В процессе занятий, подготовки и 

проведения праздников, во время экскурсий учитывается такой компонент 

развития каждого ученика, как индивидуальная эстетика, художественные 

чувства и вкус. Очень важно пробудить у детей стремление утверждать 

красоту в доме, в школе - всюду, где они проводят свободное время, 

отдыхают или занимаются делом. Детей следует больше адаптировать к 

созданию как можно больше эстетических элементов вокруг себя. Учитывая 

большое разнообразие видов и форм человеческой жизни человеку 

необходимо творить прекрасное [2; 176]. 

Уровень эстетической культуры школьника определяется уровнем 

изучения и освоения искусства, интересом к нему, посещением выставок, 
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музеев, театров, прослушиванием музыки, чтением книг, просмотром 

кинофильмов и телепередач,  а так же участием в детском художественном 

творчестве. 

«Процесс развития способности личности к полноценному восприятию 

и правильному пониманию прекрасного в искусстве и реальности - это и есть 

формирование эстетической культуры. Он предусматривает выработку 

системы художественных пониманий, убеждений и взглядов, а также 

воспитание эстетической чуткости и вкуса». Вместе с этим у учащихся 

воспитывается умение и стремление вносить элементы прекрасного во все 

стороны жизни, бороться против всего низменного [4; 86-98]. 

В начальных классах учат детей видеть прекрасное, но надо понимать, 

что младший школьник не может до конца понять и осознать, где истинно 

прекрасное, а где подделка. В юности данная цепочка выражается в 

овладении сенсорными категориями познания художественных и 

эстетических явлений, также осваиваются разные способы мышления в 

эмоционально-образном ключе, происходит становление психических и 

психологических установок, вкусовое восприятие. Формируясь, источники 

воспитания остаются базой для дальнейшего внутреннего обогащения. 

В задачу общеобразовательных школ входит — обеспечить нужную 

эстетическую подготовку учащихся, ввести их в огромный мир искусства, 

сделать его действенным средством познания окружающей реальности, 

нравственного совершенства и развития мышления [5; 89-91]. 

Одним из самых действенных средств приобщения обучающихся к 

эстетической  культуре является учебная дисциплина «Окружающий мир», 

которая строится на прямом наблюдении красоты окружающей 

действительности. Во время прогулок и экскурсий к памятным и природным 

местам у детей актуализируется эстетическое видение мира, развиваются 

образное мышление и воображение. Формированию нравственного 

отношения к природе способствует эстетическое отношение к ней. Природа, 

не является носителем общественной морали. Она учит ребенка 

нравственному поведению благодаря гармонии, строгой закономерности, 

красоте, пропорциям, вечному обновлению, разнообразию форм, звуков, 

линий и красок [3; 76]. 

Формирование основ эстетической культуры учащихся является одним 

из элементов полноценного педагогического процесса, призванного 

сформировать у  детей стремление и умение строить свою жизнь по законам 

эстетики и вносить в нее элементы прекрасного. Эстетическая культура 

включает в себя все виды деятельности человека. Мерой ее выражения могут 

быть и слова, и жесты, и  трудовые операции. Воспитывать все это в ребёнке 

помогают  природа во всем многообразии  и проявлениях, мировые 

художественные, культурные и исторические ценности, используемые 

учителем в педагогическом процессе. 
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ИГРОВЫЕ ПРАКТИКИ ПОЗНАНИЯ МИРА ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

 

         Известно, что игра занимает важное место в развитии каждого 

ребенка. Для дошкольника она  необходимый и очень важный этап в 

развитии. Игра для малышей – не просто баловство, это важное средство 

самовыражения для крохи, проба сил. 

Педагоги и психологи отмечают, что сегодня игровая деятельность 

претерпевает существенные изменения: занимает все меньше времени в 

жизни дошкольника, вытесняется другими видами деятельности. Очень часто 

родители забывают, что ребенку жизненно важно играть, а не смотреть 

телевизор, играть за компьютером. С самого рождения ребенок является 

первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. А 

особенно ребенок-дошкольник. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и 

надолго, когда слышит, видит и делает сам. Одним из основных средств 

развития исследовательской активности является детское 

экспериментирование. Что дает ребенку деятельность 

экспериментирования? Во-первых, у детей формируются реальные 

представления об окружающем; во-вторых, на основе чувственного опыта 

развиваются все психические процессы. И, главное, усвоив многообразие 

способов познания мира, ребенок будет стремиться к экспериментированию, 

чтобы стать настоящим исследователем и первооткрывателем. После 

проведения игр-экспериментов у детей возникает множество вопросов, в 

основе которых лежит познавательный мотив. Опыты для малышей чем-то 
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напоминают  фокусы, они необычны, они удивляют. Дети с огромным 

удовольствием исследуют материалы и узнают, что:  бумага рвется, мнется, 

не разглаживается, горит, намокает. А ткань мнется, но ее можно разгладить. 

Дерево прочное, а пластмасса легко ломается. Воздух прозрачный, умеет 

двигаться сам и двигает предметы. Вместе с детьми «превращаем» воду в 

разноцветные льдинки, ищем воду в овощах и фруктах, обнаруживаем-  это 

фруктовый и овощной сок!   

Огромную радость доставляет дошкольникам угадывание предметов в 

«Чудесном мешочке», «Волшебной корзине»  или «Ящике ощущений». В  

восторге от игр «Угадай на вкус», «Узнай по запаху». Очень полезно не 

только для познавательной активности, но и для овладения произвольным 

дыханием,  пускание мыльных пузырей.  Управлять дыхательными органами 

достаточно трудно для малышей, поэтому игры с мыльными пузырями учат 

их этому.  

Сколько всего интересного можно узнать играя с песком.  

Увлекательное занятие - создавать целые игрушечные города в песочнице. 

Для игр с песком можно использовать и природный материал.  Интересная 

игра с песком - закапывать в него различные "сокровища", а потом их искать 

и откапывать. Чтобы сделать такие игры с песком более развивающими, 

можно закопать в песок  буквы или цифры. Ребенок найдёт  и назовёт их. 

Можно познакомить детей со свойствами песка, развивать умение 

сосредоточится; планомерно и последовательно рассматривать объекты, 

умение подмечать отдельные детали общей картины; развивать 

наблюдательность детей, умение сравнивать, устанавливать элементарные 

причинно-следственные зависимости и делать простые выводы. Познакомить 

с правилами безопасности при проведении экспериментов. 

Материалы для экспериментирования: емкость с песком, вода, 

трафареты, формочки, трубочки для коктейля, пластиковая прозрачная 

емкость (банка). 

Эксперимент 1. «Песочный домик» 
Возьмите горсть песка и выпускайте его струйкой так, чтобы он падал 

в одно место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в 

высоту и занимающий все большую площадь в основании. Это и будет наш 

домик. Если долго сыпать песок, на поверхности конуса то в одном месте, то 

в другом возникают сплывы (песочные ручейки), движения песка, похожее 

на течение. Дети делают вывод: сухой песок сыпучий и может двигаться. 

Эксперимент 2. «Следы на мокром песке» 
Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, зато он может 

принимать любую нужную форму, пока не высохнет. Выясняем с детьми, 

почему из мокрого песка можно сделать фигурки (работа с формочками), 

оставлять интересные отпечатки – следы (работа с трафаретами). 

Эксперимент 3. «Где вода?» 
Предложить детям выяснить свойства песка, пробуя его на ощупь 

(сыпучий, сухой). Дети наливают стаканчики с одинаковым количеством 

воды (воды наливают ровно столько, сколько чтобы полностью ушла в 
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песок). Выяснить, что произошло в емкости с песком, почему ушла вода 

(просочилась сквозь песок) где больше луж после дождя (на асфальте, в 

песочнице луж нет). 

Эксперимент 4. «Ветер» 
Предложить детям выяснить, почему при сильном ветре неудобно 

играть с песком. Дети рассматривают заготовленную «песочницу» (банку с 

насыпанным тонким слоем песка). Вместе со взрослыми создают ураган - 

дуют в трубочку на песок и выясняют, что происходит и почему (т.к. 

песчинки маленькие, легкие, не прилипают друг к другу, они не могут 

удержаться друг за друга, ни за землю при сильной струе воздуха). 

Для создания неожиданной, противоречивой ситуации можно 

использовать игры с магнитом.  

Практика показала, что элементы игрового  экспериментирования и 

наблюдения можно включать не только в познавательные занятия, но и в 

развитие речи, математику,  в рисование и констуирование.  При организации 

совместной деятельности с детьми важно, что бы  взрослый рассматривался  

как соучастник.  Его позиция не «над ребёнком», не «рядом» с ребёнком, а 

«вместе» с ребёнком. 

 Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 

Поисковая активность, заложена в детях генетически. Задача взрослых лишь 

в том, чтобы создать условия для реализации этой активности. Маленький 

человек охвачен жаждой познания и освоения огромного мира. 

Экспериментируйте, изучайте, исследуйте вместе  с детьми! 

      Список использованных источников: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Масштабный процесс информатизации общества приводит к 

формированию, как новой информационной среды обитания людей, так и 

нового, информационного, уклада жизни и профессиональной деятельности. 

Конечно, современное человечество развивается на новом этапе своего 
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развития — формирует информационное общество, в котором информация и 

информационное поле и процессы становятся одной из составляющих 

жизнедеятельности человека.  

В данном контексте школа является неотъемлемой частью 

формирования и фундаментального уклада динамически развивающегося 

общества. И мы как представители педагогических наук должны четко 

понимать, что использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в своей профессионально-педагогической деятельности 

должно быть совокупно с учебным процессом. 

Но за частую, как видно из практики, оснащенность школы средствами 

ИКТ не решает вопрос его эффективного использования в учебно-

воспитательном процессе. Нет смысла вводить и изучать информационные 

технологии ради информационных технологий. Они для обеих сторон 

учебного процесса должны нести конкретный смысл, в полном объеме 

отображать содержание предмета. Учитель, применяя ИКТ, с легкостью 

может повысить эффективность своего труда, возбудить интерес в изучении 

химии. Для учеников это средство, облегчающее и улучшающее процесс 

обучения. 

Урок в современной школе по-прежнему остаётся основной формой 

обучения. С одной стороны, он отражает признаки и закономерности 

учебного процесса, с другой – связи учебного процесса с внешним миром. 

Современный урок – это, прежде всего урок, на котором учитель умело 

использует все возможности для развития личности ученика, её активного 

умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний 

(Л.Н.Бобровская). 

Таким образом, современный урок позволяет сместить акцента с 

предмета на личность учащегося и на сам процесс обучения. Поэтому 

меняется отношение к уроку и подготовке к нему. 

Средства ИКТ позволяют раздвинуть рамки в изучении химии и менять 

различные виды учебной деятельности. Такие, как: сбор, регистрация, 

хранение, обработка, анализ и передача данных изучаемых объектов, 

явлений, процессов. Важным моментом для педагога является также 

возможность наглядно демонстрировать на экране модель изучаемого 

объекта или процесса, что позволяет более эффективно разобраться и 

вникнуть в новый материал. 

Химия это наука практическая. И ее изучение должно быть на практике. 

Но далеко не все опыты или процессы можно продемонстрировать или 

объяснить в рамках школы, необходимо учитывать оснащенность 

учреждения и меры техники безопасность. И тут на помощь педагогу, 

конечно же, приходит ИКТ, как средство, как инструмент обучения. И от 

умения воспользоваться им в нужный момент, зависит профессионализм 

учителя. 

Так же это дает возможность осуществлять автоматизированный 

самоконтроль или контроль результатов учебной деятельности, 

корректировать их результаты, проводить тестирование направленные на 
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выявление неусвоенного материала и на месте устранить эти пробелы. В 

совокупности все это позволяет направить учебный процесс на 

формирование предметных умений и навыков.  

При реализации данного проекта работает следующая схема 

«диагностика – коррекция-контроль - оценка». В рамках этого, 

использование ИКТ на уроках химии, позволяет расширить возможность 

контроля, и позволяет самим учащимся, принимая в этом активное участие. 

Тем самым у них формируется потребность и привычка самоконтроля. 

При данной системе контроля ученики получают объективную оценку 

знаний, могут самостоятельно увидеть результат своей деятельности, не 

зависящую от субъективного мнения учителя. Это способствует развитию 

мотивации учащихся при изучении химии. 

В то же время система контроль дает возможность увидеть учителю 

реальную картину усвоения полученных знаний. И в дальнейшем дает ему 

возможность выстраивать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся применяя индивидуальную, 

групповую и фронтальную работы. 

При изучении химии использование компьютерных технологий 

эффективно на уроках различной направленности. Например: изучения 

нового материала (презентации в виде схем и тезисов), при отработке умений 

и навыков (тестовые задания), а также в ходе проведения лабораторного или 

практического практикума. Целью применения ИКТ на уроке является 

создание активной обучающей среды, способствующей продуктивной и 

эффективной познавательной деятельности в ходе изучения нового 

материала и развитию мыслительной способности. 

Продуктом творческой деятельности учителя являются создание 

полноценного оригинального урока, имеющего высокую учебно-

методическую значимость. Но необходимо учитывать, что каждый урок это 

звено в общей образовательной системе. Поэтому их создание с применением 

средств ИКТ должно начинаться с составления календарно-тематического 

планирования и с учетом имеющихся в нем разделов.  

Необходимо помнить и понимать, что ИКТ это, прежде всего, средство 

обеспечивающие оптимальные условия работы на уроке и его применение и 

использование должно быть целесообразно и методически обосновано. Нет 

необходимости использовать компьютерные технологии там, где 

эффективнее было бы использовать другие средства обучения. 

Использование данных технологий должно быть лишь в том случае если с их 

помощью обеспечивается более высокий уровень образовательного процесса. 

Новым и более сложным видом учебной деятельности является 

выполнение проектных работ самими учащимися по определенной теме под 

руководством учителя и с использование средств ИКТ. Важным моментом 

здесь выступает совместная творческая работа. Но педагог в данном 

контексте должен выступать не как ведущее звено, а как направляющее, 

давая возможность учащимся демонстрировать свои навыки и умения, 

проявлять свою творческую натуру. Данный вид деятельности позволяет 
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учащимся самим определять цели и задачи и более продуктивно добиться 

желаемого результата. Совместная творческая деятельность учителя и 

ученика в реализации конструктивной функции урока – характерная черта 

процесса информатизации образования. 

На данном витке развития общества использование современных 

средств ИКТ является естественным и необходимым. Компьютер - это 

машина, средство и инструмент в системе образования, используя который 

можно быстрее и эффективнее достичь положительного результата обучения. 

Для максимальной результативности учитель должен сконструировать, 

целую тему - блок уроков (В.В. Гузеев). 

На уроках компьютер – это средство достижения учебных целей. 

Благодаря которому, учебный процесс становиться наиболее интересным, 

занимательным и познавательным. Творческое и профессиональное 

мастерство учителя увеличивается в несколько раз, позволяя создавать 

новую культуру педагогического общения. Ребенок получает возможность 

раскрыться как личность, ощущая себя как единое целое в общем 

образовательном процессе. Несомненно, это требует много сил и времени от 

учителя на подготовку такого рода занятий, но вложенный труд дает 

положительные результаты. Так же подготовленные уроков является 

интеллектуальным богатством учителя. А лучшей наградой для учителя 

служат возрастающий интерес ребят к предмету, ожидание ими уроков и их 

положительные результаты знаний. 
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ГЕОКВЕСТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается понятие «образовательный квест», применимое 

к сфере дополнительного образования естественнонаучной направленности 

(на примере занятий «Геоквантума» мобильного технопарка «Кванториум» 

Белгородской области), содержатся описательные примеры внедрения 

геоквестов в учебный курс «Геоинформационные технологии» (форматы 

«онлайн» и «оффлайн»). 
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В современном мире дополнительное образование предоставляет 

широкие возможности для обучения и развития молодого поколения. Так, 

благодаря функционированию на территории нашей страны сети детских 

мобильных технопарков «Кванториум» дополнительное образование 

технической и естественнонаучной направленностей стало доступнее для 

жителей сельской местности и малых городов, удаленных от 

административных центров. 

Одним из перспективных учебных направлений мобильного 

технопарка Белгородской области из области естественных наук стала 

программа «Геоинформационные технологии» (творческое объединение 

«Геоквантум»). 

Геоинформационные системы (ГИС) – это современные компьютерные 

технологии, направленные на картирование и анализ объектов реального 

мира. Интерактивные геосервисы в настоящее время открывают доступ к 

огромным массивам данных [1]. Работая с ними, обучающиеся могут изучать 

и анализировать события и процессы, происходящие на территории не только 

своей страны, но и мира, и всей планеты в целом.  

Популярность использования в мире геоинформационных технологий 

обусловлена особенностями развития и жизни информационного общества: 
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многие бизнес-идеи, решения глобальных проблем современности 

базируются на изучении и обработке пространственных данных. Простейшие 

навыки по применению возможностей геолокации становятся в наше время 

острой потребностью общества (в частности, детей и их родителей). ГИС 

интегрируют в себе знаниево-навыковые области географии, истории, 

программирования, IT-технологий, приобретая тем самым 

междисциплинарный характер [2]. 

Как и любая учебная программа, направление «Геоинформационные 

технологии» требует специальной адаптации к возрасту целевой аудитории. 

Оптимальным решением ее становится создание и внедрение в учебную 

практику геоквестов: в «онлайн» и «оффлайн» форматах. Квест является 

одним из средств нетрадиционного подхода к образовательной деятельности, 

которое призвано пробудить у обучающихся интерес к процессу обучения 

(как в дополнительном, так и в основном образовании). Образовательный 

квест представляет собою определенного рода проблему, на решение которой 

направлена организованная исследовательская деятельность обучающихся, 

нацеленная на выполнение тех или иных образовательных задач. 

Отличительными особенностями квеста являются обязательное наличие 

сюжета, интерактивно-ролевой игры. Именно благодаря им у обучающихся 

повышается мотивация к усвоению учебного материала. 

В переводе с английского «квест» означает «поиск». Данное явление 

тесно связано с приключениями/прохождениями определенных препятствий, 

а также становится словом для обозначения жанра компьютерных игр 

(пример: известная онлайн-платформа «Royal Quest», разработанная 

команией «Katauri Interactive» и выпускаемая компанией «1C»). 

Формула любого квеста проста: для достижения своей цели герою (в 

роли которого выступает обучающийся) требуется определенными образом 

использовать те или иные предметы, решать задачи, преодолевать 

препятствия. В образовательном квесте решение всех «головоломок» 

направлено на достижение качественных результатов обучения: на усвоение 

изученного материала, на отработку определенных умений/навыков. Важно, 

что все это представляет собою активную деятельность, в которой 

обучающийся выступает не объектом, а субъектом познавательного 

процесса. Подобная форма работы активизирует мыслительную деятельность 

ребенка, повышает его мотивацию к обучению. 

Адаптацией квеста к направлению «Геоинформационные технологипи» 

становится явление геоквеста – узконаправленной интерактивно-ролевой 

игры, сюжетная линия и задания в которой строятся на закреплении знаний, 

отработке умений и навыков из области современных геоинформационных 

технологий. 

Подобные форматы учебных занятий могут проводиться в «онлайн» и 

«оффлайн» режиме, что актуально в условиях эпидемиологической 

обстановки наших дней. 

Приведем описательные примеры внедрения геоквестов в учебный 

курс «Геоинформационные технологии». Так, для организации геоквеста в 
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онлайн-фортмате педагогу дополнительного образования понадобятся: 

ноутбук (по одному – на каждого участника образовательного процесса), 

доступ в сеть «Интернет». Квест проводится с использованием геосервисов: 

https://www.google.com/maps или https://yandex.ru/maps. 

Задания обучающиеся могут выполнять как индивидуально, так и в 

парах (работа в малых группах в этом случае будет не уместна, так как 

снизить активность познавательной деятельности обучающихся). 

Инструкция по проведению подобного геоквеста проста: обучающиеся 

получают от педагога квестовые задания на последовательное нахождение 

мест по координатам. Таким образом, обучающиеся, вводя необходимые 

данные и выполняя квестовые задания, «путешествуют» от одной станции к 

другой, приближаясь к финалу. 

Примеры заданий: 

1) «Назовите самый большой в мире каньон, один из национальных 

парков США». 

2) «В форме какого музыкального инструмента оставила след на 

территории планеты история семьи из Аргентины?» 

Для проведения геоквеста формата «оффлайн» педагогу 

дополнительного образования потребуется определенная территория, 

количество «отправных станций» (мест для выполнения заданий), «клад» 

(который требуется «разделить» по количеству предлагаемых станций). 

Так, например, обучающимся в финале квеста необходимо разгадать 

его название: «географические закономерности». Педагог дополнительного 

образования может разделить табличку с названием на несколько частей (на 

обратной стороне которых будут зафиксированы географические координаты 

отправных остановок), которые спрячет на территориях «квестовых 

станций». По мере прохождения квестовых заданий обучающиеся будут 

получать по части этой таблички, а также координаты следующей станции. 

Обучающимся выдаются лишь координаты стартовой квестовой 

станции. Остальные остановки участники квеста находят самостоятельно, 

используя сервисы поиска мест по координатам (на ноутбуках, телефонах). 

Вводить координаты можно хаотично, главное по прохождению всех точек 

отыскать записки с кодовыми словами, которые потом нужно совместить и 

разгадать зашифрованную загадку (это может быть тема блока занятий, 

название определенного места, загадка и т.п.). 

Таким образом, использование геоквеста как средства 

нетрадиционного подхода к обучению может усовершенствовать процесс 

познавательной деятельности обучающихся, повышая их активность и 

интерес к учебному процессу. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ ДОО  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ В РАБОТЕ МЕТОДА МУЗЫКОТЕРАПИИ 

КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Охрана и укрепление здоровья - одна из важнейших задач дошкольного 

образования. Нестабильность социальной ситуации, темп, динамика и ритм 

современной жизни, социальное разделение и экономические кризисы, 

неблагоприятная экологическая обстановка негативно влияют на 

формирование психологического здоровья ребенка. Дети в этих условиях 

являются беззащитными и уязвимыми, испытывая на себе груз внешнего 

неблагополучия, что вызвало в последние годы заметное увеличение числа 

детей дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья. Наиболее 

эффективным средством решения этих задач является музыкотерапия, 

которая оказывает эмоциональное оздоровительное влияние на организм 

дошкольников. 

Музыка - одна из важнейших элементов нашей жизни. Психология 

музыки существует вне языка, тело отзывается на нее, обходя сознание, 

чувства возникают спонтанно, звуки рождаются из глубины души. 

Изучением воздействия музыки на человека занимается музыкальная 

психология.  

Учитывая оздоравливающий эффект музыкотерапии, педагогами ДОО в 

работе с дошкольниками используются валеологические песни - распевки, 

дающие позитивный настрой детям на весь день, перед пением – 

оздоровительные упражнения, игровые фонопедические упражнения М. Ю. 

Картушиной [3], артикуляционная, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой. 

Музыкальные руководители большую роль в работе отводят пассивной 

форме музыкотерапии - слушанию музыки, поскольку классическая музыка 

оказывает эмоциональное оздоровительное влияние на психику детей. 

Дошкольники с большим интересом слушали звукоизобразительные 

миниатюры «Попрыгунья», «Упрямец» Г.Свиридова, «Злюка», «Плакса», 
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«Резвушка» Д. Кабалевского, определяли характер музыки и черты 

характеров героев. Дети совместно с музыкальным руководителем давали 

оценку злости и плаксивости, сравнивали эти состояния с хорошим 

настроением резвушки. Чувство сострадания у детей вызывало 

прослушивание музыкальной пьесы «Болезнь куклы» П.И.Чайковского, 

чувство радости - «Новая кукла» П.И.Чайковского. Использование музыки 

контрастного характера активно способствовало формированию 

произвольного внимания, что особенно важно для гиперактивных детей, 

внимание у которых очень неустойчивое. 

Для определения характера музыки педагогами использовались 

музыкально-дидактические игры «Гномы», «Солнышко и тучка», «Котик 

заболел, котик выздоровел», для определения эмоций - карточки «Азбука 

настроений», плакаты Л.Б. Фесюковой. Работая с пиктограммами 

музыкально-дидактической игры «Гномы», дошкольники соотносили 

прослушанный музыкальный материал с той или иной пиктограммой, 

выражающей какое-либо чувство (радость, удивление, грусть, страх, злость, 

счастье), сравнивали настроение стихотворения из «Азбуки настроений» и 

характер прослушанного музыкального произведения. 

Кроме обычного прослушивания музыки педагоги применяли в работе с 

детьми активную музыкотерапию: приемы, задания и упражнения, 

рекомендуемые О. Н. Арсеневской [1]. Каждый прием педагоги подбирали, 

исходя из фазы организованной образовательной деятельности и в 

соответствии с музыкальным произведением. Музыкальный репертуар 

подбирался так, чтобы музыка контактировала с ребенком, соответствовала 

его эмоциональному состоянию (“изопринцип” - подобная эмоция лечится 

подобной музыкой). Если музыкальные руководители работали с 

гиперактивными детьми, то акцент делался на возбуждающую музыку. 

Подбор музыкального материала строился на основе постепенного 

изменения настроения, динамики и темпа с учетом их эмоциональной 

нагрузки: первое музыкальное произведение формирует определенную 

атмосферу, налаживает контакты между взрослым и детьми. Как правило, это 

спокойное произведение, которое оказывает расслабляющее действие. 

Второе произведение - по характеру напряженное, динамичное, которое 

проявляет общее настроение детей, несет основную нагрузку, стимулирует 

интенсивные эмоции, способствует снятию агрессивного поведения. Третье 

же произведение снимает напряжение, создает атмосферу покоя.  

При организованном прослушивании музыки отмечалась у детей 

некоторая динамика в их эмоциональном состоянии. Они по-разному 

реагировали на музыку контрастного характера. Задорный, веселый характер 

плясовой музыки вызывал незамедлительную двигательную реакцию у 

гиперактивных детей и интерес со стороны малообщительных детей. 

Колыбельные песни успокаивали, настраивали на отдых: ласковые, нежные, 

негромкие по звучанию – они оказывали благотворное влияние на общение с 

ребенком и гиперактивным, и с неконтактным. 

Музыкальные руководители в работе с дошкольниками применяли еще 
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один вид активной музыкотерапии - вокалотерапию. Дети исполняли песни, 

воспитывающие доброту, чувство товарищества, направленные на зарядку 

положительными эмоциями и психологическую разгрузку. Преимущество 

групповой вокалотерапии состоит в том, что существует момент 

«укрытости» в общей массе, что создает предпосылку к утверждению 

собственных чувств.  

Наряду с пением музыкальные руководители применяли элементарные 

мелодические и ритмические импровизации для снятия психоэмоционального 

напряжения. Дети пропевали вместе с педагогом гласные, выражающие 

удивление («А»), расслабленность («О»), содрогание («У»), воспроизводили 

вздох, потягивание, выражали телесные чувства, например, удовольствие, 

радость, вызываемые расширением объема груди, расслабленностью 

мускулатуры.  

Помимо вокалотерапии в организованной образовательной деятельности 

музыкальные руководители использовали танцевально-двигательную 

терапию.  В работе с неуверенными детьми педагоги использовали 

музыкально - ритмические  упражнения «Зеркало», «Тряпичная кукла». Для 

работы с гиперактивными детьми использовали упражнения «Слон», 

«Ленивые восьмерки», коммуникативные игры «Сороконожки», «Бабочки». 

Дошкольники с удовольствием импровизировали образные и танцевальные 

движения в соответствии с характером музыки. Хочется отметить, что даже 

самые обычно малоактивные дети с удовольствием импровизировали и 

передавали волшебные образы.  

          Педагог-психолог в работе с детьми использовал также 

психогимнастические этюды М.Чистяковой [5] на выражение различных 

эмоций, воспроизведение черт характера. С детьми проигрывались этюды, в 

которых эмоции сменяют друг друга. Например, этюд «Про Таню» (горе-

радость), «Гадкий утенок» (презрение-печаль). При подборе музыкального 

сопровождения для некоторых этюдов психогимнастики и упражнений 

педагог-психолог применял специальную музыку, тематически связанную с 

сюжетом для релаксации в сочетании с естественными природными звуками. 

Например, в комплексе «Морское царство» применялись музыкальные 

композиции «Океан», «Морские мелодии», релаксация М.Чистяковой «Сон 

на берегу моря».  

    Педагог-психолог совместно с музыкальными руководителями в работе 

с воспитанниками ДОО использовал техники музыкотерапии «Музыкальный 

диалог», «Создание музыкально-пластического этюда», целью которых 

является уравнивание психической энергии, формирование позитивного 

эмоционального состояния, сплочение группового коллектива, раскрытие 

внутренних ресурсов. Дети с удовольствием озвучивали при помощи 

музыкальных и нетрадиционных шумовых инструментов музыкальные 

«вопросы и ответы». Педагог «задавал вопрос», играя на музыкальном 

инструменте, ребенок «отвечал» на другом музыкальном инструменте. 

Большой восторг вызывало у дошкольников сочинение музыкально-

пластических этюдов. Одна группа детей играла на музыкальных 
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инструментах, поочередно озвучивая персонажей игры, другая группа 

передавала их характер с помощью музыкально-ритмических движений, 

пластики и мимики. 

Но наибольший отклик у дошкольников вызывали элементы 

сказкотерапии и куклотерапии. Так, под определенный характер музыки 

дети попадали в сказку, изображали героев любимых сказок и сочиняли 

собственные сказки. Особенно ярко дети воплощали игровой образ в 

музыкальных играх-драматизациях по русским народным сказкам: 

«Теремок», «Репка», «Колобок».  

Совместно с воспитателями проводились музыкальные сказки «Про 

непослушного огурчика», «Приключения Аленушки», «Колобок наоборот», 

«Путешествие в страну эмоций». Использовались сюжеты, основанные на 

игровом образе воспитателя, который в ходе сказки или развлечения 

находился в разных ролях: бабушки, Аленушки, мамы-кошки. Ценность 

игрового персонажа для детей возрастала многократно, ведь они получали в 

условиях игры от знакомого и привлекательного персонажа и улыбку, и 

искреннюю заинтересованность, и поддержку. Все это настраивало детей на 

эмоционально-позитивную атмосферу в музыкально-игровой деятельности. 

Дошкольники изготавливали вместе с педагогами и родителями 

нетрадиционные шумовые инструменты, с удовольствием играли на них. 

Детей привлекали не только звучание    инструментов, но и то, что они могли 

сами, без чьей - либо помощи извлекать из них звуки.  Поэтому в своей 

работе музыкальные руководители широко использовали метод игры на 

нетрадиционных шумовых инструментах во всех видах музыкальной 

деятельности. Исполнение песен, слушание музыки, танцевальные 

импровизации, озвучивание стихотворений, небольших сказок 

сопровождалось игрой на шумовых инструментах. Подыгрывание на 

музыкальных инструментах при рассказывании даже самой простой, давно 

известной ребенку сказки открывает увлекательный мир музыкального твор-

чества.  

Таким образом, метод музыкотерапии - это один из самых 

эффективных форм оздоровительных технологий, применяемых педагогами 

в своей работе с воспитанниками ДОО.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающее его 

от всех последующих этапов систематического школьного образования. В 

этот период идет формирование основ учебной деятельности, 

познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных 

условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки 

ребенка. 

Младшие школьники очень активны, инициативны, однако в этом 

возрасте они легко поддаются влиянию окружающей среды. Дети осознают 

себя личностью, сравнивают себя с другими, начинают выстраивать 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Психологическая 

особенность младших школьников – податливость, доверчивость. 

Взаимопонимание очень важно для младшего школьника, ведь именно 

сейчас начинает формироваться его собственная позиция и самооценка.  

Формирование учебной деятельности во многом зависит от мотивов, 

которыми она побуждается. Эти мотивы могут быть как внешними, так и 

внутренними. Учебная деятельность младшего школьника часто побуждается 

внешними мотивами, не связанными с усваиваемыми знаниями. Ребенок не 

чувствует интереса и потребности к знаниям, но он старается выполнить все 

задания, чтобы получить хорошую отметку, избежать порицания. Такая 

деятельность является малоэффективной. Внутренняя же мотивация вызвана 

познавательным интересом ребенка. В этом случае знания являются не 

средством достижения какой-либо цели, а целью самой познавательной 

деятельности. Результаты такой деятельности гораздо выше.  

Долгое время психологи и педагоги недооценивали познавательные 

возможности младших школьников, излишне регламентируя их учебно-

познавательную деятельность. Но именно младший школьный возраст 

является сензитивным периодом для формирования познавательных 

универсальных учебных действий.  

В младшем школьном возрасте формируются такие элементы учебно - 
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познавательной деятельности, как умение определять цель предстоящей 

деятельности, способы ее достижения: добиваться результата; самоконтроль, 

проявляющийся при сравнении полученного результата с образцом, 

эталоном, умение осуществлять произвольный контроль за ходом 

деятельности, умение планировать деятельность, ориентируясь на ее 

результат.  

Заметим, что в младшем школьном возрасте наблюдается 

положительная динамика в развитии важнейших познавательных процессов. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий требует 

развития высших психических функций - произвольности памяти, внимания, 

воображения. Именно в этом возрасте данные познавательные процессы 

приобретают самостоятельность. Младший школьник учится владеть 

специальными действиями, которые дают возможность сохранять в памяти 

увиденное или услышанное, представлять себе нечто, выходящее за рамки 

воспринятого раньше.  

Так, внимание младшего школьника отличается большей 

устойчивостью и произвольностью по сравнению с дошкольным периодом. 

Более того, младший школьник может сам планировать свою деятельность. 

Это в свою очередь организует внимание школьника.  

В младшем школьном возрасте произвольная память также становится 

функцией, на которую опирается формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Ведущая роль этого познавательного 

процесса в учебной деятельности приводит ребенка к пониманию 

необходимости развивать свою память, овладевая возможностью её 

регулирования и сознательного управления. В результате усиливается роль и 

удельный вес словесно-логического, смыслового запоминания. 

Память в младшем школьном возрасте развивается под влиянием 

обучения в двух направлениях - усиливается роль и удельный вес словесно-

логического, смыслового запоминания (по сравнению с наглядно-образным), 

и ребенок овладевает возможностью сознательно управлять своей памятью и 

регулировать ее проявления (запоминание, воспроизведение, припоминание). 

Изменения в области памяти связаны с тем, в младшем школьном 

возрасте идет интенсивное формирование приемов запоминания. Ребенок 

уже знает из опыта: для того, чтобы хорошо запомнить нечто, надо несколько 

раз повторить это, то есть эмпирически овладевает некоторыми приемами 

рационального запоминания и заучивания. Относительно хорошо развита у 

младшего школьника наглядно-образная память, но имеются уже все 

предпосылки для развития и словесно-логической памяти. Повышается 

эффективность осмысленного запоминания. 

В младшем школьном возрасте также продолжается развитие 

воображения. Воображение – один из важных психических, познавательных 

процессов. Подлинное усвоение любого учебного предмета невозможно без 

активной деятельности воображения, без умения представить, вообразить то, 

о чем пишется в учебниках, о чем говорит учитель, без умения оперировать 

наглядными образами. В возрасте 7–10 лет ребенок может создавать 
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разнообразные ситуации, что делает возможным переход воображения в 

другие виды деятельности. Для младшего школьника воображение является 

способом выйти за пределы личного практического опыта и важнейшим 

условием развития креативности и творческих способностей. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует прежде всего 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира – ощущений и восприятий. Возможности волевого регулирования 

внимания, управления им в младшем школьном возрасте ограничены. 

Помимо этого, произвольное внимание младшего школьника требует 

короткой, иначе говоря, близкой мотивации.  

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 

непроизвольное внимание. Начало обучения в школе стимулирует его 

дальнейшее развитие. Все новое, неожиданное, яркое, интересное привлекает 

внимание учеников само собой, без всяких усилий с их стороны. 

Возрастной особенностью внимания является и его сравнительно 

небольшая устойчивость (в основном это характеризует учеников 1 и 2 

классов). Неустойчивость внимания младших школьников отмечается 

следствие возрастной слабости тормозного процесса. Первоклассники, а 

иногда и второклассники не умеют длительно сосредоточиваться на работе, 

их внимание легко отвлекается. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

невозможно без развития мышления, которое в младшем школьном возрасте 

становится более гибким и сложным. Если восприятие и память к началу 

школьного обучения уже проделали значительный путь развития, то 

интенсивное развитие интеллекта происходит в младшем школьном возрасте. 

К первому классу умственный кругозор уже достаточно велик. Наиболее 

часто ребенком используется образное мышление, когда он для решения 

задачи оперирует уже не самими предметами, а их образами. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении 

существенных свойств и признаков, что даёт возможность делать первые 

обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить 

элементарные умозаключения. На этой основе у ребенка постепенно 

начинают формироваться понятия, которые мы называем научными (в 

отличие от житейских понятий, складывающихся у ребенка на основании его 

опыта вне целенаправленного обучения). 

Другими особенностями мышления младшего школьника являются 

обратимость, выход за пределы «здесь и сейчас», многомерность, 

способность делать логические выводы и умозаключения, поиск причинно-

следственных связей. Однако главное новообразование рассматриваемого 

периода – формирование наглядно-образного мышления, которое дает 

ребенку возможность решать задачи в «результате внутренних действий с 

образами». Более того, в младшем школьном возрасте дети развивают 

метакогнитивную способность, которой пользуются при планировании своих 

действий, принятии решения и выборе эффективных стратегий памяти. 
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Несмотря на смену ведущего вида деятельности, игра в младшем 

школьном возрасте по-прежнему занимает особое место и оказывает 

положительное влияние на формирование и развитие не только 

креативности, но и учебно-познавательной компетентности в целом. 

Рассматривая возрастные особенности психологического феномена 

креативности, можно отметить, что в игре и детском творчестве развиваются 

соподчинение мотивов, целенаправленность действий, соподчинение целей, 

связь между отдаленными и близкими целями. Так, в игровой деятельности 

закладываются основы учебно-познавательной компетентности. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее 

благоприятным периодом для формирования познавательных универсальных 

учебных действий, так как все виды деятельности, в том числе и учебная, в 

этом возрасте способствуют развитию познавательной сферы. Внимание, 

память, воображение, восприятие приобретают характер большей 

произвольности. Ребенок осваивает способы самостоятельного управления 

ими. Более того, в умственном плане осваиваются классификации, 

сравнения, аналитико-синтетический тип деятельности, действия 

моделирования, становящиеся предпосылками формирования в будущем 

познавательных универсальных действий. 
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ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОЧИСТКИ ГАЗОВ 

 

Технологические процессы в разных отраслях промышленности 

сопровождаются интенсивным выделением пыли и вредных газов в рабочие 

зоны производственных цехов и в атмосферу города. 

Важной задачей, стоящей перед администрацией этих предприятий 

является внедрение эффективных и экономичных систем обеспыливающих 

технологические процессы переработки материалов. 

С одной стороны нарастающее загрязнение атмосферы и с другой 

стороны продолжающийся экономический кризис ставят задачи поиска 

эффективных, простых и недорогих способов повышения степени очистки 

газовых выбросов 

Для локализации пылевыделений от основных источников 

используются системы аспирации с аппаратами очистки различных 

модификаций (циклонов, фильтров, скрубберов). Экономичным и 

эффективным дополнением в конструкцию этих аппаратов является 

использование цепной завесой. Такая завеса является, по сути, объемной 

насадкой. 

Циклон – пылеуловитель[1], предназначенный для очистки 

пылегазовых выбросов от налипающей пыли (рис. 1), представляет собой 

модификацию циклона и состоит из цилиндрического корпуса 5 с входным и 

выходным 2 и 3 патрубками, цепной гирляндой 6, подвешенной  на 

подвижном кольце 9, которое имеет привод 1, внутреннего конуса 7, бункера 

8, лючка для обслуживания 10. 

Очистка внутренней поверхности   аппарата от налипающей пыли 

осуществляется путем периодической вибрации цепной гирлянды. 
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Рис. 1. Пылеуловитель для налипающей пыли: 

1 - привод, 2 - входной патрубок, 3 - выходной патрубок, 4 - 

вибропружина,  5 - цилиндрический корпус,  6 - цепная гирлянда, 9 - 

подвижное кольцо, 7 - внутренний конус, 8 - бункер, 10 - лючок для 

обслуживания. 

 

Представляют интерес цепные фильтры, которые рекомендуются 

использовать для очистки газов от слабо- и сильнослипающихся пылей с 

высокой массовой концентрацией и повышенной влажностью[2,3]. На 

рисунке 2 приведены конструктивные схемы цепных фильтров. 

При несомненной простоте конструкции данные фильтры показывают 

достаточно высокую эффективность пылеулавливания (96-98 %) при 

умеренном перепаде давлений (500-600 Па). 

Особенностью фильтров является фильтровальный слой, 

сформированный укладкой многочисленных гирлянд круглозвеньевых цепей 

при опущенной рамной траверсы. Через сформированный таким образом 

слой пропускают запыленный воздух. Аппарат работает аналогично работе 

зернистого фильтра. 

По мере накопления осажденной пыли в слое цепей растет 

гидравлическое сопротивление, по достижению определенного значения 
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которого включается система регенерации. Процесс регенерации состоит из 

операций поднятия и опускания траверсы с цепями. В результате соударения 

цепей друг с другом и вследствие низкой адгезии материала цепей и частиц 

пыли, последние стряхиваются в бункер, откуда в свою очередь могут без 

предварительной обработки возвращены в технологический процесс.  

 
                               а)                                                                   б) 

Рис. 2. Фильтр цепной 

а) ФЦ-1П(1Э) 
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1-сетка; 2-фильтровальный элемент; 3-корпус; 4-верхняя рама; 5-

стойка; 6-пневмоцилиндр; 7-сектор; 8-канат; 9-выходной патрубок 

б) ФЦГМ: 

1-транспортное устройство; 2-бункер (шахта); 3-входной патрубок; 4-

опорная решетка; 5-ограничительная стенка; 6-фильтровальный слой из 

цепей; 7-подвижная рама; 8-корпус; 9-выходной патрубок; 10-привод; 11-

дроссельная заслонка; 12-люк; 13-грузовые цепи; 14-люк; I-очищенный 

воздух; II-запыленный воздух 

 

 

Для повышения эффективности очистки и одновременно 

каплеулавливания эжекторный скруббер (рис. 3) был дополнен цепными 

завесами [4]. 

 

 

 

 

Рис. 4. Аппарат для мокрой очистки газов 

1- цилиндрический корпус; 2- камера всасывания; 3- форсунка; 4- 

каплеклавливающее устройство; 5- конфузор; 6- горловина; 7-

каплеулавливающее устройство в виде оболочки; 8- хомут; 9- штырь; 10- 

разъемное соединение 

 

Капли жидкости, на выходе из раструба эжекторной трубы,  попадают 

на завесу, осаждаются на цепях  и стекают по ним в виде пленки. Таким 
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образом в аппарате реализованы несколько способов контакта жидкости и 

газа (взаимодействие с каплями и пленкой жидкости). 

Эффективность пылеулавливания увеличивается до 95 %, при этом 

вследствие снижения скорости и выравнивания потока выходящего из 

раструба эжекторной трубы гидравлическое сопротивление уменьшилось на 

15% [5]. 

 

В целом, опыт использования цепных завес следует признать 

положительным. Данные перспективные  устройства обладают следующими 

преимуществами: 

 простота конструкции и  изготовления; 

 повышение  эффективности улавливания, за счет создания 

развернутой поверхности контакта фаз; 

 низкое гидравлическое сопротивление; 

 возможность обработки потоков с повышенным 

влагосодержанием и сыпучих материалов  с высокими адгезионными 

свойствами; 

 возможность применения в высокотемпературных процессах 

газоочистки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

ПРИЧИН НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено применение диаграммы Исикавы на 

примере выявления причин низкой эффективности процесса мониторинга 

динамики растительности. В ходе работ выявлены 4 группы причин: методы, 

персонал, информационная система и оборудование. Построена диаграмма 

Исикавы. Заключительным этапом сформированы выводы по проведенному 

анализу. 

Ключевые слова: причинно-следственная диаграмма, диаграмма 

Исикавы, схема Исикавы, анализ бизнес-процессов, реинжиниринг бизнес-

процессов, мониторинг растительности. 

 

В настоящее время для выявления проблем протекающих процессов на 

предприятии применяют множество методов анализа. В качестве одного из 

таких применяют хорошо зарекомендовавший себя метод построения 

диаграммы Исикавы. Диаграмма Исикавы является одним из семи 

инструментов измерения и улучшения качества производственных процессов 

[1] и позволяет найти возможные причины сформированной проблемы. 

Диаграмма Исикава разработана японским специалистом в области 

управления качества Каору Исикава. Из-за внешней схожести, схему 

Исикавы часто называют диаграммой «рыбьего скелета».  

Сферы применения метода не ограничиваются в области анализа 

бизнес-процессов. В качестве примеров использования схемы Исикавы 

можно назвать: выявление причин низкого качества продукции, выявление 

причин провала проекта [2], высоких финансовых затрат на производство 

продукции, низкой эффективности маркетинговых мероприятий и многое 

другое. 

Суть метода заключается в выявлении всевозможных факторов 

проблемы и формировании причинно-следственных связей между ними. 

Поиск факторов осуществляется группой экспертов с использованием метода 

мозгового штурма.  

Факторы принято классифицировать на несколько уровней. При 

выявлении факторов первого порядка используют так называемое правило 

«Шести М»: материал (material), оборудование (machine), измерение 

(measurement), метод (method), люди (man) и менеджмент (management) [3]. 

Факторы последующего порядка соотносят с каждым из выделенных 
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факторов верхнего порядка. Важно придерживаться общей наглядности 

диаграммы и отсекать все наименее вероятные причины, так как из-за 

большего количества факторов анализ может быть значительно усложнен.  

После выявления всех возможных причин осуществляется их 

качественная или количественная оценка на влияние проблемы. 

В качестве примера рассмотрен процесс мониторинга динамики 

растительности. Применение точного земледелия для отслеживания 

состояния посевов включает в себя множество различных элементов, 

которые необходимо учитывать при выявлении проблем. Так для низкой 

эффективности мониторинга динамики растительности выявлены следующие 

основные группы факторов: 

 методы – всевозможные причины при использовании методик 

проведения мониторинга; 

 информационная система – включает в себя вероятные факторы 

влияния при применении информационной системы проведения мониторинга 

растительности; 

 персонал – учитывает возможные причины управленческих 

воздействий на сотрудников; 

 оборудование – обозначает влияющие факторы при применении 

различного оборудования для отслеживания состояния посевов. 

На рисунке 1 представлена сформированная схема Исикавы для 

проблемы низкой эффективности проведения процесса мониторинга 

растительности 

 
Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы низкой эффективности мониторинга 

динамики растительности 
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Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что оценка всех 

выявленных причин позволит найти источники низкой эффективности 

процесса мониторинга динамики растительности и помочь принять 

соответствующие меры для их устранения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диаграмма Исикавы 

позволяет систематизировать и наглядно представить всевозможные факторы 

влияния, их взаимосвязи на поставленную проблему. В области 

реинжиниринга бизнес-процессов диаграмма Исикавы может использоваться 

как эффективный метод выявления уязвимостей на этапе обследования 

процессов. 
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SWOT-АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА И СРЕДЫ 

ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено применение SWOT-анализа при 

оценке потенциала и среды IT-проекта. В качестве примера представлен 

проект по разработке и внедрению программного обеспечения мониторинга 
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динамики растительности. Выявлены сильные и слабые стороны проекта, 

сформированы возможности и угрозы, построена матрица SWOT-анализа. 

Заключительным этапом сформированы выводы по проведенному анализу. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, сильные стороны IT-проекта, слабые 

стороны IT-проекта, возможности IT-проекта, угрозы IT-проекта, IT-проект, 

оценка IT-проекта, мониторинг динамики растительности. 

 

В настоящее время в связи с бурным развитием информационных 

технологий становится актуальной проблема принятия решений в 

управлении IT-проектами. В большинстве случаев IT-проекты имеют 

колоссальный бюджет и высокие риски, поэтому необходимо более 

тщательное обоснование проекта для принятия решения о его реализации. 

Кроме того, оценить экономическое обоснование бывает крайне сложно, так 

как в ходе реализации IT-проекта бюджет может значительно превысить 

выделенные средства, и в этом случае необходимы дополнительные методы 

для анализа и оценки проекта.  

В данной статье рассматривается применение SWOT-анализа как 

метода оценки потенциала и окружающей среды IT-проекта на примере 

разработки и внедрения программного обеспечения мониторинга динамики 

растительности. 

SWOT-анализ проводится с целью всестороннего анализа слабых и 

сильных сторон организации, выявления позитивных и негативных факторов 

его внешней среды и дальнейшей разработки стратегий развития [1]. SWOT-

анализ благодаря своей гибкости имеет множество применений: составление 

маркетинговых стратегий и бизнес-планов, управление рисками, оценка 

услуг или продуктов компании, оценка инвестиционной привлекательности 

проектов и компаний, реинжиниринг бизнес-процессов и другие.  

SWOT-анализ также можно использовать как инструмент для 

управления проектами, цель которого заключается в формировании оценки 

потенциала проекта и его окружения. Проведение такого анализа позволяет 

выявить обоснование проекта и ответить на вопрос целесообразности до 

запуска проекта.  

В ходе проведения SWOT-анализа выявляются сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы, способные помочь проанализировать 

внутреннюю и внешнюю среду проекта. На последним этапе SWOT-анализа 

формируются планы действий, в котором указываются сроки проекта, 

приоритеты и ресурсы, которые будут задействованы во время реализации 

проекта [2]. 

С развитием технологий отслеживания состояния посевов в сельском 

хозяйстве возникает потребность в разработке и применении 

специализированных средств, которые способны осуществлять полный 

функционал для мониторинга и анализа растительности. Так при помощи 

дистанционного зондирования земной поверхности и применения различных 

вегетационных индексов возможно осуществление контроля над состоянием 

урожайности, что в свою очередь позволяет вовремя реагировать на 
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возможные отклонения от нормы и снизить риски потери урожайности. 

В ходе проведения SWOT-анализа проекта была построена 

соответствующая матрица, представленная в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа рассматриваемого проекта. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Реализация проекта позволит 

значительно повысить эффективность 

процессов мониторинга динамики 

растительности 

2. Реализация проекта позволит 

снизить требования к навыкам 

агронома 

3. Высокая популярность применения 

подобного ПО у конкурентов 

4. Повышение деловой репутации 

компании после внедрения ПО 

5. Большие перспективы развития ПО 

1. Высокие требования к 

квалификации проектной группы 

2. Сложность реализации проекта 

3. Большие затраты на реализацию 

4. Множество неопределенностей в 

проекте 

5. Высокие затраты на эксплуатацию 

проекта 

6. Большой срок окупаемости 

проекта 

Возможности Угрозы 

1. Привлечение грантов 

2. Отправка сотрудников на 

прохождение курсов 

3. Обращение в консалтинговые 

фирмы 

4. Найм сотрудников из выпускников 

ВУЗов 

5. Передача части разработки ПО на 

аутсорсинг 

1. Ужесточение законодательства в 

области аэросъемки 

2. Несоблюдение патентной чистоты 

ПО 

3. Дефицит необходимых 

квалифицированных кадров 

4. Нехватка выделенного бюджета  

5. Отсутствие эффективных 

решений при проектировании 

 

В качестве сильных сторон выявлены следующие: 

 реализация проекта позволит значительно повысить 

эффективность процессов мониторинга динамики растительности – при 

успешном внедрении разрабатываемого ПО ожидается снижение затрат на 

сбор, обработку и интерпретацию данных, формирования выводов в процессе 

мониторинга; 

 реализация проекта позволит снизить требования к навыкам 

агронома – в частности, использование собственного специализированного 

ПО должно быть проще в применении чем традиционные 

геоинформационные системы; 

 высокая популярность применения подобного ПО у конкурентов 

– означает востребованность подобного ПО и служит весомым аргументом 
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перед руководством и инвесторами для принятия решений на реализацию 

проекта; 

 повышение деловой репутации компании после внедрения ПО – 

разработка и внедрение собственного ПО может повысить репутационный 

статус компании; 

 большие перспективы развития ПО – разработанное ПО в 

дальнейшем может иметь перспективы для его развития путем 

масштабирования. 

К слабым сторонам проекта отнесены следующие: 

 сложность реализации проекта - разработка подобного ПО имеет 

высокую сложность, исходя из чего существует большой риск раздувания 

бюджета проекта; 

 высокие требования к квалификации проектной группы – данная 

слабость вытекает из сложности реализации проекта; 

 большие затраты на реализацию – исходя из сложности проекта, 

необходимы значительные средства на его реализацию; 

 множество неопределенностей в проекте – в ходе реализации 

любых больших IT-проектов трудно предугадать все возможные нюансы 

проекта, что может привлечь дополнительные риски;  

 высокие затраты на эксплуатацию проекта – после внедрения 

подобного ПО необходимо учитывать высокие затраты на эксплуатацию 

(оборудование, администрирование, устранение багов и т.д.); 

 большой срок окупаемости проекта – истекает из сложности 

проекта. 

В ходе возможностей выявлены: 

 привлечение грантов – разработка уникальных алгоритмов и 

методов мониторинга растительности позволит повысить вероятность 

получения грантов; 

 отправка сотрудников на прохождение курсов – позволит 

повысить квалификацию проектной группы и снизить вероятность провала в 

разработке решений проекта; 

 обращение в консалтинговые фирмы – позволит привлечь 

дополнительную информацию для реализации проекта; 

 найм сотрудников из выпускников ВУЗов – позволит привлечь 

дополнительные кадры для реализации текущего и следующих проектов; 

 передача части разработки ПО на аутсорсинг – позволит 

делегировать части задач проекта при отсутствии ресурсов для выполнения 

собственными силами. 

В качестве угроз проекта обозначены следующие: 

 ужесточение законодательства в области аэросъемки – в рамках 

предметной области подобная угроза потребует значительного повышения 

затрат на реализацию проекта; 

 несоблюдение патентной чистоты ПО – может привести к 

проблемам в применении разрабатываемого ПО; 
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 дефицит необходимых квалифицированных кадров – отсутствие 

необходимых специалистов может растянуть сроки и затраты проекта; 

 Нехватка выделенного бюджета – может возникнуть из-за общей 

сложности проекта и привести к закрытию проекта; 

 Отсутствие эффективных решений при проектировании – может 

привести к провалу достижения поставленных критерий успешности 

проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подобный проект имеет 

высокий потенциал для реализации. При этом выявленные внешние и 

внутренние факторы проекта стоит учитывать при дальнейшем составлении 

плана действий, формировании и управлении рисками проекта.  

Стоит учитывать, что SWOT-анализа для обоснования необходимости 

проекта недостаточно и его стоит применять как основу для анализа 

качественных и количественных показателей [4]. 
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МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

 

   Около двух лет назад в Китае был выявлен новый короновирус, 

официально названный ВОЗ COVID-19. Пандемия которого бушует по 

настоящее время. У тысячи умерших пациентов была выявлена пневмония и 

поражение альвеол, но наряду с ОРДС ( острый респираторный дисстрес 

синдром) данный вирус, по данным нескольких авторов,  может привести к 

полиорганной недостаточности. Одной из ведущих причин смерти является 

также влияние вируса на сердечно-сосудистую систему.  Смертность 

вызванная короновирусом коссвенно индуцируется посредством сосудистого 

воспаления -активации провоспалительных цитокинов ( IL-6, IL-1В , IL-8), 

что может само по себе привести к нестабильности атеросклеротической 

бляшки и явиться риском развития тромбозов{1}. 

Наблюдается также повыышение уровня тропонина I  у пациентовов 

тяжелой формой данной инфекции, под воздействием IL-6 происходит 

повышение ферментов, разрушающих матрикс, такие как матриксные 

металопероксидазы, что может привести к развитию ОКС. Кроме того, ФНО-

a IL-1, IL-6, связаны с активацией свертывания крови и образованием 

тромбина, что приводит к диссеминированному внутрисосудистому 

свертыванию или тромботической микроангиопатии.  

Основной активацией сигнальных путей для выработки 

воспалительных цитокинов, являются toll-подобные рецепторы, которые 

распознают присутствие нуклеиновых вирусных кислот и рецепторы АПФ-2, 

которые вирус использует для заражения клеток. Toll-подобные рецепторы 

(TLR)-первичные иммунные рецепторы, которые различают разные патогены 

и формируют быстрый врожденный ответ. По данным некоторых авторов , 

большую роль в регуляции экспрессии TLR оказывает витамин Д, тем самым 

снижая продукцию воспалительных цитокинов. Фактически связывание 

COVID -19 c TLR  индуцирует порчный круг воспаления, которое 

ответственненно не только за воспаление легких, лихорадку и фиброз, но и за 

множественные повреждения других органов.{2} 

Есть свидетельства описывающие ангиотензинпревращающий фермент 

(АПФ-2) как рецептор, используемый SARS-COV-2 для заражения клетки с 

помощью вирусного спайкового белка. АПФ-2 является ферментом 

трансмембранной металлокарбоксипептидазы 1 типа, который играет 
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ключевую роль в регуляции РАС и является мишенью для лечения 

гипертонии. Основным субстратом для АПФ 2, является ангиотензин 2.{3}.  

В присутствии COVID-19 АПФ-2 обеспечивает входную дверь для 

вируса, вызывая поражение легких и развитие гипервоспаления. Поскольку 

АПФ-2 также экспессируется в сердце, было логично предположить, что 

COVID 19 вызывал повреждение АПФ-2 сердца. Однако в исследования 

пациентов тяжелой степени COVID 19 существенного поражения миокарда 

выявлено не было. Предпологается, что повреждение миокарда при COVID 

19 имеют опосредованные механизмы. Другие исследования  предпологают, 

что АПФ-2 может быть защитным, действуя , как контррегуляторный 

механизм системы РАС, помимо блокирования прогипертензивных свойств 

ангиотензина-2, блокирует способность ангиотензина-2 активировать 

продукцию провоспалительных цитокинов. При наличии пониженной 

регуляции ИАПФ2, как это наблюдается у пожилых людей с наличием 

сопутствующих заболеваний влияющих на ангиотензивную систему, таких 

как гипертония или сахарный диабет, была выдвинута гипотеза, что COVID 

19, может снимать тормозные влияния с ангиотензина-2, индуцируя 

локальную активацию иммунных клеток и неконтролируемую 

воспалительную реакцию. Поэтому лечение этой категории известных 

препаратов ИАПФ и БРА может быть полезным у пациентов с COVID 19 и 

этими сопутствующими заболеваниями. 

На сегодняшний день уже известна роль инфекций, в том числе COVID 

19  в развитии сосудистого воспаления, а также развитии атеросклероза. 

Взаимосвязь между цитокинами, миграцией моноцитов в интиме сосудов и 

развитием атеромы хорошо известна. Атерома активирует Т-клетки, тучные 

клетки и другие воспалительнве клетки в интиму сосуда, а также длугие 

факторы, которые способствуют деградации коллагена , что приводит к 

истончению фиброзной оболочки и ее нестабильности. Была выявлена 

корреляция между уровнем IL-6 IL-8 и нестабильностью 

атеросклеротических бляшек. 

 IL-6 также учавствует в активации ферментов разрушающих матрикс, 

такие как матриксные металлопротеиназы ( ММРs) и может способствовать 

развитию острого коронарного синдрома. Когда макрофаги, 

гладкомышечные клетки сосудов и другие клетки черезмерно 

экспессирующие активные формы ММРs, накапливаются локально они 

могут разрушать внеклеточный матрикс ( ЕСМ) в атероме и привести к 

дестабилизации и разрыву бляшки. 

В обзорах литературы показано так же важное значение сердечного 

тропонина I( cTnI), который значительно увеличивается у пациентов с 

тяжелыми формами COVID19, по сравнению с пациентами с более легким 

течением. Этот факт показывает, как важно проводить мониторинг маркеров 

развития сердечно сосудистых осложнений у пациентов COVID 19  в период 

госпитализации и более отдаленном периоде, а также необходимости более 

длительного наблюдения с целью профилактики развития СС осложнений. 

У многих пациентов с тяжелой степенью течения COVID 19 
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наблюдаются нарушения свертывания крои, а также развиваются венозные и 

артериальные тромбоэмболические осложнения{4}. Повышение активации 

провоспалительных цитокинов, таких , как фактор некроза опухоли  ФНО-a,  

IL-1, IL-6 активируют экспрессию тканевого фактора на мононуклеарных 

клетках с последующей активацией коагуляции и образованием тромбина. 

 Короновирусные инфекции также связаны с заметной активацией 

фибринолитической системы, что является важным фактором летальности. 

Массовое высвобождение активаторов плазминогена при повреждении 

эндотелиальных клеток, вызванное воспалением, может обьяснить высокие 

концентрации Д-димера и продуктов деградации фибрина, наблюдаемые у 

пациентов с тяжелым COVID-19{4}. 

 Тромботическая микроангиопатия обычно вызывается усиленным 

взаимодействием тромбоцитов со стенкой сосуда из-за сверхбольших 

мультимеров фактора Виллебранда, высвобождаемых из поврежденных 

эндотелиальных клеток, обычно расщепляемых дезинтеграном и 

металлопротеазой ( ADAMTS 13). Поскольку значительное снижение 

ADAMTS 13 наблюдалось при тяжелом воспалении, можно предположить, 

что ADAMTS 13 может представлять собой важный фактор также при 

инфекции COVID 19. Изменения коагуляции при инфекции COVID-19, 

предпологают наличие гиперкоагуляционного состояния, которое может 

увеличить риск тромбоэмболических осложнений{4}. Недавние результаты 

показали, что частота тромбоэмболических осложнений у пациентов с 

COVID-19 составляет около 35-45%. Более того у пациентов с высокими 

концентрациями Д димера ( в 6 раз превышающих верхнюю границу нормы), 

получавших гепарин, смертность ниже, чем у тех , кто не получал лечение 

{4}. 

 Однако смертность существует и у здоровых пожилых людей. У 

пожилых пациентов в присутствии COVID-19, даже без предшествующих 

сопутствующих заболеваний, наличие небольшого количества и размера 

атероматозных бляшек, может быть достаточным для индуцированния 

агрегации тромбоцитов и тромбов, вызывающих ишемические события в 

сердце. 

 Вывод: Повышенная системная воспалительная и прокоагулянтная 

активность может сохранятся у выживших после госпитализации по поводу 

внебольничной пневмонии в течении длительного времени после разрешения 

вирусной инфекции. Данные о долгосрочном  последующем наблюдении за 

лицами пережившими эпидемию вирусных инфекций, скудны. В то время 

как вирусный фенотип, исходные клинические характеристики, начальная 

тяжесть заболевания и немедленное влияние на лечение влияют на 

краткосрочную выживаемость, долгосрочный прогноз после вспышек 

респираторных вирусных инфекций может в равной степени зависить от 

внелегочных проявлений. Поэтому понимая патоморфологические 

механизмы влияния инфекции COVID-19 на сердечно-сосудистую систему, 

мы понимаем, что лечение, которое необходимо  оперативно проводить в 

случае инфицирования COVID-19 у пациентов преимущественно тяжелой 
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формы, должно быть также направлено на уменьшение количества 

воспалительных цитокинов, индуцируемых вирусом в больших количествах, 

и предотвращением диссеменированной свертываемости крови, факторов, 

которые вызывают серьезные повреждения сердечно-сосудистой системы. 
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ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 В Трудовом кодексе Российской Федерации в статье 195.1. дано 

понятие квалификации работника и профессионального стандарта. Статья 

195.1. ТК РФ, вступила в силу с 1 июля 2016 г. Квалификация работника – 

уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника. Профессиональный стандарт (ПС) представляет собой 

характеристику квалификации (то есть уровня знаний, умений, 
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профессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции.  

 Правила разработки и утверждения профессиональных 

стандартов установлены Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 

23. 

При этом, наряду с профессиональными стандартами, продолжают 

действовать Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) и Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), которые по-

прежнему применяются (вместе с профессиональными стандартами) при 

установлении тарифных систем оплаты труда (тарификации работ и 

присвоении тарифных разрядов работникам), систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений. 

Трудовой кодекс устанавливает обязательность применения 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе при 

приеме работников на работу, в следующих случаях: 

•  наименование должностей, профессий, специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках или профстандартах, если в соответствии с Трудовым 

кодексом или иными федеральными законами с выполнением работ по этим 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (часть вторая ст. 57 ТК РФ); 

•  требования к квалификации работников, содержащиеся в 

профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если 

они установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 195.3 ТК РФ).  

В прочих случаях эти требования носят рекомендательный характер. 

 Часть 7 статьи 11ТК: 7. предусматривает: Формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии). 

Профессиональные стандарты содержат характеристику квалификации, 

необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. Соответственно, их использование становится обязательным 

условием разработки программ, обеспечивающих готовность к выполнению 

того или иного вида профессиональной деятельности. Алгоритм разработки 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов представлен последовательностью 

определенных шагов. 
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ШАГ 1. Создание рабочей группы 

Для повышения качества разработки образовательной программы с 

учетом требований профессиональных стандартов в группу разработчиков 

наряду с педагогическими работниками и руководителями организации 

(структурного подразделения) рекомендуется включить представителей 

работодателей и (или) объединений работодателей. 

ШАГ 2. Выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет 

разработана профессиональная образовательная программа. 

ШАГ 3. Сопоставление федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных стандартов (выполняется 

при разработке или обновлении основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ - 

программ профессиональной переподготовки). 

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация 

должна определить ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация:  

• имеет право использовать объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем 

времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) 

вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

• имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего 

(одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;  

• обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

настоящим ФГОС СПО. 

 Алгоритм синхронизации образовательной программы с 

профессиональными стандартами включает сопоставление единиц 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

В процессе сопоставления требований ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов необходимо учитывать различия их 

терминологии, связанные с предметом описания. В профессиональных 

стандартах описывается деятельность.  Для этого используются термины 
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«вид профессиональной деятельности», «обобщенные трудовые функции», 

«трудовые функции», «трудовые действия». В образовательных стандартах 

приводятся характеристики выпускника, владеющего деятельностью, в 

качестве ключевого используется термин «компетенция».  

Так, прошедшее утверждение приказом  Министерства труда и 

социальной защиты РФ N 470н от 31 июля 2020 г. профессионального 

стандарта «Фельдшер» потребовало от преподавателей профессионального 

цикла  проведения сравнения с ФГОС утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 514 от 12 мая 

2014 года по специальности 31.02.01 Лечебное дело.       

В связи с этим в процесс обучения дополнительно в программы 

модулей и МДК было введено освоение таких манипуляций, как: 

1. Исследование пульса методом мониторирования. 

2. Прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров. 

3. Установка и замена инсулиновой помпы.  

4. Внутрикостное введение лекарственных средств, используя 

специальную укладку для внутрикостного доступа. 

5. Внутрисуставное, околосуставное введение лекарственных 

препаратов.  

6. Непрерывное введение лекарственных препаратов (инфузионные 

насосы) и сделан запрос на закупку оборудования для их отработки в 

процессе практической подготовки. 

Внесение в программы изменений и дополнений были согласованы с 

основными работодателями. 

 Шагом четвертым   является формирование результатов освоения 

программы с учетом профессионального стандарта. 

При освоении программ СПО оценка профессиональной квалификации 

проводится на экзаменах по каждому из осваиваемых профессиональных 

модулей (промежуточная аттестация) и при защите выпускной 

квалификационной работы (итоговая аттестация).   

ФГОС СПО обеспечивают оценку профессиональной квалификации с 

учетом требований профессиональных стандартов путем предъявления 

следующих требований: 

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и должны утверждаться образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей;  

- содержание квалификационного экзамена должно быть максимально 

приближенным к условиям будущей профессиональной деятельности 

выпускников, к проведению экзамена в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели;  

- тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии, предусмотренного ФГОС. Выпускная квалификационная работа 
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должна включать практическую часть квалификационной работы.  

Задания для проверки овладения профессиональной квалификацией 

обычно представляют собой фрагмент профессиональной деятельности. 

Задания могут выполняться в реальной или моделируемой производственной 

(трудовой) среде. В любом случае важно определить ее обязательные 

элементы, то есть назвать необходимое оборудование, условия его 

применения и т.д. 

 С учетом утвержденного профессионального стандарта 

«Фельдшер» в колледже запланирован переход к оценке результатов 

обучения через:  

• обучение педагогов методике объективного экспертного заключения 

по стандартам WorldSkills на соответствие уровня подготовки обучающегося 

заявленной квалификации «Лечебное дело»; 

• внедрение стандартов WorldSkills в программы профессиональных 

модулей и МДК и контрольно-оценочные средства; 

• введение  в контрольно-оценочные средства по профессиональным 

модулям задания на соответствие требованиям ПС; 

• использование аккредитационных оценочных листов для оценки 

уровня квалификации при проведении экзаменов по модулям.  

Таким образом,  для основных программ среднего профессионального 

образования профессиональные стандарты служат основой дополнения, 

конкретизации умений и знаний, освоение которых предусмотрено ФГОС и 

(или) примерными программами, а для  системы профессионального 

образования профстандарт становится  вектором качества подготовки 

специалистов. 
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ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

«Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, - и я смогу запомнить. 

Позволь мне это сделать самому, 

И это станет моим навсегда» 

Древняя мудрость 

       Основная задача среднего специального образования на 

современном этапе заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Решение этой задачи невозможно только путем передачи 

знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в активного участника 

образовательного процесса. Это предполагает ориентацию на активные 

методы овладения знаниями. Одним из эффективных методов, повышающим 

активность и самостоятельность обучающихся, является применение 

деловых игр в обучении. Деловые игры дают обучающий эффект благодаря 

присутствию почти во всех играх момента дискуссии, анализа и обсуждения 

участниками своих действий между собой и с координатором игры. Деловые 

игры направлены на обучение технике принятия решения, умения на 

практике применять теоретические знания, полученные ранее. Игра, в 

отличие от традиционных форм обучения, дает, прежде всего, развивающий 

эффект, который зачастую превалирует над обучающим.  

       «Деловая игра»- имитация профессиональной деятельности в 

обстановке, максимально приближенной к условиям реальной жизни. 

Деловая игра в медицинском колледже - импровизация студентами 

различных ролей в ситуациях, с которыми средний медицинский работник 

может столкнуться в будущей профессиональной деятельности. Интерес к 

использованию таких игр определяется тем, что они позволяют: - погружать 

учащихся в атмосферу интеллектуальной деятельности, предельно близкой к 

профессиональной; - создавать играющим динамически меняющуюся 

картину в зависимости от правильных и ошибочных действий и решений; - в 

качестве контроля профессиональной подготовки служить барьером на пути 

к постели больного, пропуская к нему только профессионально 

подготовленных студентов; - нести ответственную воспитательную функцию 

и формировать навыки работы в команде. Нами широко используются 

имитационные ролевые игры на практических занятиях клинических 
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дисциплин. Учебные кабинеты доклинической практики оснащены 

современными фантомами и муляжами, в них выделены рабочие зоны, 

максимально приближенные к условиям клиники, что позволяет 

организовать на занятиях отработку практических навыков в игровой форме. 

В зависимости от объема пройденного материала и степени подготовки 

учащихся, мы проводим следующие имитационные игры: по методу 

конкретных ситуаций, по методу разыгрывания ролей и собственно деловые 

игры. Имитационную игру мы строим, используя принцип от простого к 

сложному. Вначале создаем деловые ситуации, основанные на 

взаимодействии между учащимися. Поскольку в основе профессиональной 

деятельности будущих средних медицинских работников лежит работа с 

пациентом, мы считаем, что для учащихся медицинского колледжа основной 

«проблемной- ситуацией» является пациент.  

       На доклинических практических занятиях воспроизводим простые 

ситуации: одни студенты исполняют роли пациентов, другие – медицинской 

сестры стационаре, поликлинике и т.д. Приступая к созданию сценария 

деловой игры,  прежде всего, определяем ее назначение и цели, затем 

подбираем игровые ситуации, разрабатываем правила игры и состав её 

участников, оформляем методические указания и наглядные пособия, 

которые необходимы для успешного её проведения. При этом необходимо 

учитывать психологические особенности и успеваемость студентов. Роль 

медицинской сестры будет меняться в каждом конкретном случае. При этом 

должна быть создана атмосфера раскованности, преподаватель не должен 

вмешиваться в диалог, даже если пауза затянулась необходимо дать 

студентам возможность поразмышлять. В процессе подготовки к деловой 

игре у студентов появляется мотив для активного поиска диагностической 

информации соответственно выполняемой им роли, вырабатывается навык 

работы с полученной информацией. Поиск конкретного решения 

поставленной задачи заставляет студента переключиться на активные формы 

обучения, в частности, самообучение. Это позволяет ему не только 

расширить междисциплинарный кругозор, но и значительно повышает 

интерес к предмету и учебному процессу в целом. А это в итоге является 

конечной целью всего процесса обучения студентов в колледже. В ходе игры 

раскрывается преемственность в работе медицинских работников различного 

профиля, изучаются их функциональные обязанности и объём работы. По 

завершении игры происходит анализ и подведение итогов игры. На этом 

этапе анализируют действия участников деловой игры, отмечают 

положительные результаты и недостатки или ошибки, допущенные ими при 

решении поставленных задач.   

       Таким образом, использование имитационных игр при изучении 

специальных дисциплин позволяет приблизить обучение к реальным 

условиям работы, повысить мотивацию к изучаемым предметам и качество 

подготовки специалистов, отвечающих требованиям времени. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация Бронхиальная астма является комплексным заболеванием, 

в патогенезе которого сочетаются многокомпонентные генетические аспекты 

и воздействие факторов окружающей среды. Среди факторов наиболее 

значимым является ожирение. Течение бронхиальной астмы у детей,  

выраженность аллергического воспаления в легочной ткани и степень 

гиперреактивности бронхов зависят от количества жировой ткани и 

активности воспалительного процесса в ней. 

Ключевые слова бронхиальная астма у детей, ожирение у детей. 

Бронхиальная астма – гетерогенное заболевание, в основе которого 

лежит хроническое воспаление дыхательных путей. Бронхиальная астма 

наиболее распространенное хроническое заболевание у детей. В сентябре 

2011г. на Генеральной ассамблее ООН, посвященной неинфекционным 

заболеваниям, внимание было сфокусировано на увеличении влияния 

бронхиальной астмы и других неинфекционных заболеваний на глобальное 

здоровье, социальное благополучие и экономическое развитие. Астма 

включена в Глобальный план действий ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с 

ними, а также в принятую Организацией Объединенных Наций Повестку дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 г. ВОЗ принимает целый 
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ряд мер по расширению масштабов диагностики и лечения астмы.  

У детей отмечена связь между ожирением и увеличением риска 

развития бронхиальной астмы, которая может быть обусловлена 

генетической предрасположенностью. Относительный риск формирования 

бронхиальной астмы у подростков и детей раннего возраста выше на 50% по 

сравнению с аналогичными по возрасту группами без признаков ожирения. 

Высокий риск возникновения бронхиальной астмы у детей с избыточной 

массой тела объясняется теми же теориями, что и у взрослых. Они 

предусматривают аномальное латентное воспаление, окислительный стресс, 

наличие сопутствующих заболеваний, снижение объема и экскурсии грудной 

клетки, сужение просвета бронхов, генетическую предрасположенность. 

Ожирение и астма связаны с персистирующим воспалением жировой ткани, 

которое запускает гиперреактивность бронхов и под влиянием внешних 

раздражителей приводит к появлению симптомов астмы. О правильности 

этой гипотезы говорят следующие факты: 1) хроническое воспаление и 

оксидантный стресс являются отличительными чертами как ожирения, так и 

астмы; 2) в воспалении при бронхиальной астме и ожирении задействованы 

одни и те же медиаторы, например фактор некроза опухоли α (ФНО-α) и 

лейкотриены; 3) выделяемые жировой тканью адипокины имеют 

полиорганное влияние, в т.ч. на легкие; 4) молекулы адипонектина, 

интерлейкина-6, ФНО-α, лептина влияют на воспаление и могут изменить 

реактивность бронхолегочной системы.  

Как было показано в исследовательской программе CAMP (Childhood 

Asthma Management Program), вышеописанные метаболические эффекты 

способствуют воспалению дыхательных путей и препятствуют достижению 

контроля бронхиальной астмы в детском возрасте. В большинстве 

исследований детей с бронхиальной астмой на фоне ожирения учитываются 

периоды детства с определенными особенностями обоих хронических 

состояний, однако недостаточно внимания уделяется анатомо-

физиологическим особенностям органов и систем в разных возрастных 

группах, включая особенности ожирения, возрастную склонность к 

гиперреактивности бронхов, богатое кровоснабжение и высокую 

гидрофильность тканей. Например, есть принципиальное отличие 

гиперплазии жировой ткани у детей и взрослых при ожирении. Адипоциты 

способны к делению, и увеличение объема жировой ткани дополняется 

увеличением их числа у здоровых детей до 3 лет, при ожирении – до 12 лет. 

Предполагается, что это одна из причин наличия тяжелых 

неконтролируемых, резистентных к терапии форм бронхиальной астмы у 

людей, страдающих ожирением с детства.  

Особенностью коморбидности бронхиальной астмы и ожирения 

является вариабельное начало в любом периоде детства, реже встречается 

атопия, чаще стероидорезистентность. По данным исследований Соловьевой 

И.А. при синтропии бронхиальной астмы и ожирения чаще встречаются 

пациенты с более тяжелым течением заболевания и преимущественно 

неконтролируемым течением бронхиальной астмы, чем у лиц с нормальной 
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массой тела. В исследовании Уразовой С.А. (2010) было выявлено, что 

сопутствующее ожирение у детей способствует более тяжелому течению 

бронхиальной астмы (ожирение достоверно чаще встречалось у детей со 

среднетяжелым и тяжелым течением), нарастанию частоты и тяжести 

приступов, особенно у детей со 2-й степенью ожирения, повышением 

резистентности к назначению ингаляционных глюкокортикостероидов и 

бронхорасширяющих препаратов. С функциональной точки зрения при 

наличии ожирения отмечается снижение показателей функции внешнего 

дыхания с усугублением выраженности бронхообструкции, что 

характеризуется снижением как емкостных, так и скоростных параметров 

при исследовании функции внешнего дыхания.  По результатам 

исследования Ячейкиной Н.А. выявлено, что  контроль заболевания был 

хуже у пациентов с бронхиальной астмой и ожирением и у них достоверно 

чаще отмечалось неконтролируемое течение заболевания при сопоставимом 

объеме базисной терапии. При оценке суточной дозы ингаляционных 

глюкортикостероидов для базисной терапии у больных с бронхиальной 

астмой в основной группе достоверно чаще применялись более высокие дозы 

ингаляционных кортикостероидов, чем в группе сравнения. Проба с 

сальбутамолом у большинства детей с бронхиальной астмой и ожирением 

расценивалась как положительная и свидетельствовала о наличии скрытого 

бронхоспазма. 

Следует отметить, что в литературе встречаются данные о вопросе 

влияния снижения массы тела на течение бронхиальной астмы, в 

педиатрической практике снижение ИМТ изолированно влияет на снижение 

проявлений обструктивного синдрома, а не на контроль бронхиальной астмы 

в целом. При снижении ИМТ у детей с ожирением затруднительно отличить 

улучшение астма-специфических симптомов от положительной динамики со 

стороны сердечно-сосудистой системы и улучшения общего самочувствия, 

данный вопрос остается малоизученным и служит первостепенной задачей 

для изучения в настоящее время. 

Определенный интерес представляют работы, посвященные 

исследованию функции внешнего дыхания у детей с ожирением и БА. 

Формирующийся паттерн частого и поверхностного дыхания при ожирении 

сопровождается одышкой, дискомфортом, чувством нехватки воздуха и 

свистящими хрипами. Состояние функции внешнего дыхания при ожирении 

и астме подробно изучено и характеризуется: относительно низкими 

легочными объемами по сравнению с лицами, имеющими нормальную 

массу; сужением просвета дыхательных путей, уменьшением их диаметра; 

увеличением сопротивления воздушному потоку; изменением соотношения 

ОФВ1; отрицательной корреляционной зависимостью ИМТ с диаметром 

дыхательных; низкой функциональной активностью дыхательной 

мускулатуры, что ассоциировано со снижением максимального давления 

вдоха; снижением экскурсии грудной клетки; усилением сократительного  

ответа гладкой мускулатуры бронхов в ответ на контрактильные стимулы, 

обусловливающие удлинение актов вдоха и выдоха; уменьшением 
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податливости грудной клетки из-за компрессии и возможного отложения 

жировой ткани непосредственно в грудной стенке; снижением личного 

комплаенса. В исследовании Ячейкиной Н.А. в 2021 г. в Смоленске, 

проводилась оценка функции внешнего дыхания у детей, страдающих 

бронхиальной астмой и ожирением. Дополнительно была определены 

контрольная группа детей, страдающих астмой, без ожирения. При 

исследовании функции внешнего дыхания у детей с астмой и ожирением 

выявлено достоверное снижение индекса Тиффно. При анализе 

спирометрических показателей у детей и подростков с бронхиальной астмой 

в зависимости от степени тяжести и показателей ИМТ, выявлено, что у 

больных первой группы со средне-тяжелым течением астмы достоверно 

показатели ОФВ1, индекса Тиффно и индекса Генслера по сравнению с 

показатели второй группы. Показатели ФВД у детей с легким течением 

бронхиальной астмы в обоих группах достоверно не отличались. Таким 

образом, по результатам исследования Ячейкиной Н.А., можно сделать 

вывод о том, что ожирение у детей с бронхиальной астмой влияет на 

функцию внешнего дыхания, причем более выраженные изменения 

выявлены у детей со средне-тяжелым течением бронхиальной астмы и 

ожирением.  По данным Чурюкиной Э.В. в исследованиях у детей выявлены 

неоднозначные изменения показателей функции внешнего дыхания. Так, у 

подростков с бронхиальной астмой статистически значимых различий в 

группе с нормальным весом и группе с ожирением не выявлено, несмотря на 

очевидную тенденцию к снижению индекса ОФВ1/ФЖЕЛ. В исследовании 

Храмовой Р.Н. установлено, что у детей и подростков с бронхиальной астмой 

по мере увеличения ИМТ наблюдается статистически значимое снижение 

индекса ОФВ1/ФЖЕЛ и прослеживается тенденция к увеличению ФЖЕЛ и 

снижению ОФВ1 по мере увеличения ИМТ.  

При ведении детей с бронхиальной астмой на фоне ожирения 

необходимо принять ко вниманию следующие особенности: 

• объем гормонально-метаболических нарушений, связанных с 

ожирением, оказывает влияние на фармакокинетику лекарственных 

препаратов, снижает ответ на ингаляционные глюкокортикостероиды и 

низкие дозы теофиллина; 

• есть данные об улучшении контроля бронхиальной астмы у детей с 

ожирением в ответ на терапию монтелукастом при высоком уровне ИМТ; 

• триггерным фактором является метаболический синдром при 

ожирении центрального происхождения, при котором окислительный стресс 

достигает своего апогея.  

По данным Saint Pierre Р. ИМТ взаимосвязан с тяжестью течения 

бронхиальной астмы, а снижение веса у больных бронхиальной астмой 

приводит к улучшению легочной функции, повышению показателя ОФВ1, 

снижению частоты обострений, потребности в приеме кортикостероидов per 

os и улучшению качества жизни.  

В ряде работ приводятся данные о корреляции веса пациентов с 

бронхиальной астмой и отсутствием эффекта от приема ингаляционных 
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кортикостероидов и β2-агонистов, клиническая картина у них обусловлена 

сочетанием плохого контроля астмы и ожирения. По данным исследований 

последних лет,  снижение веса оказывает позитивное воздействие на 

достижение контроля астмы.  

В стандартах по ведению больных с бронхиальной астмой National 

Heart, Lung, and Blood Institute указано, что рекомендации больным 

бронхиальной астмой с повышенной массой тела и ожирением по снижению 

веса в дополнение к улучшению общего здоровья могут также улучшить 

контроль астмы. Контроль веса должен входить в программы реабилитации 

детей с бронхиальной астмой.  

По данным M. Peters-Golden и соавт. выявлен разный эффект от 

терапии монтелукастом и ингаляционными кортикостероидами в  

зависимости от ИМТ. Эти данные могут свидетельствовать о различии в 

механизмах, задействованных в поддержании воспаления у астматиков с 

нормальным и повышенным ИМТ. Проведенное исследование, в свою 

очередь, свидетельствует о кортикостероид-резистентном и интерлейкин-

зависимом воспалении разной степени выраженности у больных с 

повышенной массой тела. 

Таким образом, бронхиальная астма и ожирение — заболевания, 

формирующие в организме устойчивый воспалительный процесс. В первом 

случае более локальный, сосредоточенный преимущественно в стенках 

дыхательных путей, во втором случае — более распространенный, 

влияющий на многие органы и системы. Условиями поддержания такого 

воспаления и его дальнейшего усиления могут быть: вовлечение в данный 

процесс больших объемов жировой ткани; участие в нем факторов 

врожденного и адаптивного иммунитета. При этом формирование, течение 

бронхиальной астмы у детей, выраженность аллергического воспаления в 

легочной ткани и степень бронхиальной гиперреактивности существенно 

зависят от выраженности гиперплазии жировой ткани и активности 

воспалительного процесса в ней. Масса жировой ткани у ребенка является 

одним из факторов тяжелых неконтролируемых, резистентных к терапии 

форм бронхиальной астмы у пациентов, страдающих ожирением с детства. 

Можно выделить эндотип бронхиальной астмы — бронхиальная астма + 

ожирение, который характеризуется: более поздним дебютом заболевания; 

выраженной гиперреактивностью бронхов; преобладанием Тh1–Тh17 

иммунного ответа; неконтролируемым течением; торпидностью к терапии 

ИГКС; высокими дозами ИГКС, необходимыми для достижения контроля 

над заболеванием; улучшением ответа на терапию ИГКС на фоне терапии 

монтелукастом и применения витамина Д. Так же необходимо помнить о 

лечении сопутствующего заболевания – ожирения, поэтому стоит проводить 

мероприятия по снижению массы тела, а именно, рекомендовать таким 

пациентам сбалансированную диету, ежедневные дозированные физические 

упражнения с включением дыхательной гимнастики, ежедневные прогулки 

на свежем воздухе, формирование позитивного типа мышления, занятия с 

психологом,  формирование мотивации к снижению веса ребенка 
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родителями. В перспективе такие дети должны наблюдаться комплексно 

рядом специалистов: аллергологом, педиатром, психологом, эндокринологом 

и специалистом по лечебной физкультуре. 

Список использованных источников  
1. Вопросы фенотипирования бронхиальной астмы на фоне 

ожирения у детей. Д.С. Фомина, Москва 

2. Национальная программа « Бронхиальная астма у детей. 

Стратегии лечения и профилактика», Москва, 2017 г. 

3. Особенности течения бронхиальной астмы у детей с ожирением 

Ячейкина Н.А., Алимова И.Л., Плутенко Е.В. 

4. Оценка функции внешнего дыхания у детей с бронхиальной 

астмой и ожирением, Ячейкина Н.А., Конюшек А.Г., Алимова И.Л.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА В 

ОГКУЗ «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» 

 

Актуальность исследования. В последнее время отмечается снижение 

показателей заболеваемости туберкулёзом населения Российской Федерации. 

Несмотря на это, смертность от туберкулёза по-прежнему сохраняется на 

достаточно высоком уровне. В связи с этим актуальность проблемы 

своевременной диагностики туберкулёза лёгких сохраняет свою значимость, 

так как несвоевременное установление диагноза приводит к 

прогрессированию процесса, развитию осложнений заболевания, трудности в 

терапии и формированию хронических форм заболевания.   

Цель исследования: провести анализ современных методов 

диагностики туберкулёза в  ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» и 

анализ уровня заболеваемости туберкулёзом населения Белгородской области 

за 2017-2019гг. 

Лабораторная диагностика туберкулеза осуществляется с помощью 

следующих методов: бактериоскопического, бактериологического, BACTEC, 

биологического, серологического, иммуноферментного, ПЦР, 

аллергического [1]. 

Диагностика туберкулеза легких бактериоскопическим методом 

проста, достаточно эффективна, экономически выгодна, так как не требует 
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особого оборудования и химических реактивов. Преимуществом 

бактериоскопического метода исследования является также быстрота 

получения результата. 

Бактериологический  метод  - является наиболее распространенным 

методом выявления микобактерий туберкулеза. Это "золотой стандарт" 

бактериологической диагностики туберкулеза, так как чувствительность 

метода существенно выше микроскопического и дает возможность получить 

чистую культуру микобактерий для её последующей идентификации и 

исследования лекарственной устойчивости. Этот метод дает положительные 

результаты при наличии в исследуемом материале от 20 до 100 

жизнеспособных микробных клеток в 1 мл. Однако он трудоемок и длителен 

в связи с тем, что микобактерии туберкулеза растут очень медленно и их 

обнаружение может быть зарегистрировано только через 3 недели 

культивирования. 

Автоматическая система BACTEC. Главное отличие этого метода - 

применение жидких питательных сред для культивирования с последующей 

радиометрической, колориметрической и люминесцентной детекцией роста. 

Рост микобактерий туберкулеза на жидкой питательной среде в этих 

системах удается обнаружить уже через 1-2 недели в зависимости от их 

исходного количества в диагностическом материале. Частота выявления 

микобактерий так же несколько выше, чем на плотных питательных средах 

[1]. 

Биологический метод применяется для выявления не только типичных, 

но и разнообразных, биологически измененных форм возбудителя. 

Серьезными недостатками биологического метода являются его высокая 

стоимость, необходимость специальных условий, длительность проведения 

анализа и зависимость результатов от чувствительности микобактерий к 

противотуберкулезным препаратам.  

Особенностью серологического метода  является обнаружение в крови 

зараженного человека специфических антител и исследование их титра. Для 

этой цели используют такие методики, как реакцию агглютинации, реакцию 

связывания комплемента и реакцию непрямой гемагглютинации. 

Реакция агглютинации заключается в выявлении комплекса «антиген-

антитело» благодаря визуальному обнаружению хлопьев агглютинации. 

Гомогенная суспензия свидетельствует об отрицательном результате. 

Образование хлопьев агглютината расценивается как положительный 

результат.  

Реакция связывания комплемента заключается в  выявление антител к 

микобактериям туберкулеза. Основной недостаток - невозможно применять в 

качестве ведущего диагностического теста, прежде всего в связи с 

возможностью непостоянных результатов, ложноположительных и 

ложноотрицательных. 

Реакция непрямой гемагглютинации  в большинстве случаев 

применяется в качестве вспомогательного метода диагностики, так как 

реакция не всегда точна по причине существования разных серотипов и 
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невысокой иммуногенности микобактерий. 

        Иммуноферментный анализ заключается в идентификации антител к 

возбудителю. Единственный недостаток данного исследования - изредка он 

дает      ложноположительные результаты. Специфичность иммунофермент-

ного анализа - почти 99% [3]. 

Высокой чувствительностью и специфичностью обладает 

полимеразная цепная реакция, основанная на детекции генетического 

материала микобактерий туберкулеза. Её важнейшим преимуществом 

является высокая скорость получения результата. Использование ПЦР реал-

тайм позволяет выявить возбудитель туберкулеза уже в день получения 

клинического образца [3]. 

Проба Пирке представляет собой внутрикожную или накожную пробу, 

направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на 

введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции 

свидетельствует о наличии напряжённого иммунитета, то есть, что организм 

активно взаимодействует с возбудителем. 

Внутрикожная проба Манту с туберкулином остается одним из 

наиболее широко распространенных методов диагностики туберкулеза у 

детей. Проба Манту обладает рядом очевидных достоинств: четкое 

дозирование, простота постановки и учета результатов реакции и дешевизна 

препарата. Однако пробе с туберкулином, состоящим из большого 

количества антигенов, присущ и ряд недостатков. Наиболее значимыми из 

них является положительный ответ как у инфицированных, так и 

иммунизированных БЦЖ лиц, наличие определенного числа ложных 

реакций. 

Диаскинтест - инновационный внутрикожный диагностический тест, 

который представляет собой рекомбинантный белок, содержащий два 

связанных между собой антигена, характерных для патогенных штаммов 

микобактерий туберкулеза.  Данные антигены отсутствуют в вакцинном 

штамме и у большинства нетуберкулезных микобактерий, поэтому 

Диаскинтест вызывает иммунную реакцию только на микобактерии 

туберкулеза и не дает реакции, связанной с вакцинацией БЦЖ. Благодаря 

данным качествам, Диаскинтест обладает практически 100% 

чувствительностью и специфичностью, сводя к минимуму вероятность 

развития ложноположительных реакций [1]. 

Нами был проведён сравнительный анализ уровня заболеваемости 

туберкулезом, который показал, что в Белгородской области и Российской 

Федерации наблюдается уменьшение количества зарегистрированных 

случаев туберкулеза среди населения.  

Уровень заболеваемости бациллярными формами туберкулеза за три 

анализируемых года  снизились на 34,3% [2]. 

Удельный вес больных, выявленных при профилактических 

медицинских осмотрах, по сравнению с 2017 годом уменьшился на 8,7%, а по 

сравнению с 2018 годом увеличился на 4,9% [2]. 

Охват взрослого населения флюорографическим методом обследования 
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по сравнению с 2017 годом увеличился на 2,3% и составил: в 2017 году – 

67,9%, в 2018 году – 67,0%, в 2019 году – 69,5% [2]. 

Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом за анализируемый 

период уменьшилась на 22,5%.   Смертность от впервые выявленного 

туберкулеза находится на уровне 2018 года, а по сравнению с 2017 годом 

увеличилась на 33% [2]. Снижение заболеваемости туберкулезом и смерти от 

него, связано с увеличением охвата населения профилактическими 

осмотрами, а также  с внедрением и разработкой современных протоколов 

клинического характера и стандарта медицинской помощи. 

Охват диспансерным наблюдением контактных в очагах впервые 

выявленного активного туберкулеза находится на уровне 2017 года, а по 

сравнению с 2018 годом уменьшился на 2,2% [2]. 

Выводы: 

- Современные методы диагностики оказывают помощь клиницистам в 

дифференциальной диагностике процессов различной локализации, 

способствуют раннему выявлению туберкулеза, учитываются при выборе тех 

или иных методов лечения, а так же помогают в оценке эпидемиологической 

ситуации. 

- Для ускоренного выявления возбудителя и определения 

лекарственной устойчивости, наибольшее значение имеет ПЦР-диагностика 

и автоматизированные системы бактериологической диагностики 

микроорганизмов BACTEC. 

-   За анализируемый период, на территории Белгородской области, как 

и в целом по Российской Федерации, отмечена стабилизация и улучшение 

эпидемиологических показателей по заболеваемости туберкулезом. 

Список использованных источников:  
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ВИВЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ДО 

ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ   

 

Серцево-судинна система перша реагує на вплив фізичних 

навантажень, її високі адаптаційні можливості, що реалізуються при 

систематичній м'язовій діяльності, слід розглядати як еволюційно закріплені 

форми адаптивних реакцій [1, 2].  

Сучасні інноваційні моделі навчання вимагають від студентів значної 

розумової та нервово-емоційної напруги. Інтенсивна розумова діяльність 

супроводжується зниженням кількості часу на вільне дозвілля та заняття 

фізичними вправами. У 17-18 років переважно завершуються процеси 

глибоких функціональних перебудов, і організм дедалі більше наближається 

до стану, характерному дорослої людини [3].  Майже повністю закінчується 

анатомічний та функціональний розвиток внутрішніх органів, опорно-

рухового апарату та центральної нервової системи. Помітно покращується та 

досягає своєї досконалості координація рухів. Зростає здатність серцево-

судинної системи забезпечувати потреби організму при інтенсивних 

навантаженнях [2, 3]. 

Встановлено пряму залежність формування в онтогенезі функцій 

серцево-судинної системи від активності скелетної мускулатури [4]. Тривала 

робота студентів у вимушеній статичній позі за столом супроводжується 

спазмом артеріол, що загрожує загальним підвищенням артеріального тиску, 

а також відхиленнями у розвитку нервово-м'язового апарату, звуженням 

діапазону можливостей рухового та зорового аналізаторів тощо. Недолік 

руху знижує адаптивні здібності серцево-судинної системи, викликаючи 

також розлад регуляції вегетативних відділів нервової системи та загальної 

працездатності [1, 5, 6].  

Метою дослідження є вивчити адаптацію системи кровообігу до 

фізичних навантажень у студентів медичного коледжу медичного інституту 

НДУ «БелГУ».  

Для того щоб вивчити адаптацію системи кровообігу до фізичних 

навантажень, необхідно оцінити рівень функціонального стану серцево-

судинної системи за допомогою різних функціональних показників.  

У дослідженні брали участь 57 студентів віком 16-18 років. Всі 

піддослідні були поділені на 2 групи, перша група – група студентів, які 
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займаються у загальній групі з фізичної культури (32 особи) та друга група – 

студенти, які займаються волейболом (25 осіб).  

Щоб дати функціональну оцінку серцево-судинній системі та 

визначити гемодинамічні показники необхідно виміряти артеріальний тиск 

(АТ) та порівняти з належними значеннями. Оцінку отриманих значень 

систолічного та діастолічного АТ необхідно провести відповідно до значень, 

отриманих при використанні розрахункових формул:  

Від 20 років і старше:  

АТ сист. = 102 + 0,6 х В 

АТ діаст. = 63 + 0,4 х В,  

де В – кількість повних років. 

 Для осіб молодше 20 років пропонуються такі розрахункові формули: 

АТ сист. = 83 + 1,7 х В 

АТ діаст. = 42 + 1,6 х В,  

АТ діаст. = 63 + 0,4 х В,  

де В – кількість повних років. 

Вимірявши, артеріальний тиск двом групам і порахувавши належну 

величину ми дійшли висновку, що в нормі АТ у 30% випробуваних 2-ї групи 

і тільки у 10% 1-ї групи, АТ вище норми у 50% з 1-ї групи та 20 % з 2-ї, 

артеріальний тиск нижче норми спостерігався у 50% студентів з 2-ї групи та 

40% студентів з 1-ї (мал. 1).  

 
Мал. 1. Показники артеріального тиску  

 

Щоб провести аналіз впливу фізичних навантажень на систему 

кровообігу, необхідно вирахувати коефіцієнт економічності кровообігу 

(КЕК). Розраховують КЕК за такою формулою:  

КЕК = (АТсист – АТдіаст) х ЧСС 

В нормі 2500<=КЕК=>3000. Вихід із діапазону вгору – 

перетренованість, вихід із діапазону вниз – необхідна консультація 

кардіолога.  

Вирахувавши, коефіцієнт економічності кровообігу ми отримали такі 
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результати (мал. 2).  

 
Мал. 2. Коефіцієнт економічності кровообігу  

 

КЕК вищий за норму у 90% досліджуваних з 2-ї групи та у 70% з 2-ї 

групи, КЕК в нормі тільки у 10% студентів з 1-ї групи, з 2-ї групи таких 

немає, КЕК нижча за норму у 20% з 1-ї групи та 10% з 2-ї. Далі необхідно 

вирахувати коефіцієнт витривалості (КВ), який характеризує функціональний 

стан серцево-судинної системи. Розрахунок КВ проводять за формулою 

Квасу:  

КВ=ЧСС х 10 / (АТ систолічне – АТ ддіастолічне) 

У нормі 12<=КВ=>16. Вихід із діапазону вгору свідчить про 

ослаблення серцево-судинної системи, вихід із діапазону вниз – про її 

стомлення.  

Вирахувавши коефіцієнт витривалості, можна сказати наступне: 

функціональний стан серцево-судинної системи в нормі у 20% студентів з 2-ї 

групи і 10% з 1-ї групи, спостерігається посилення КВ у 30% досліджуваних 

з 2-ї групи, що свідчить про ослаблення серцево-судинної системи, 

ослаблення КВ у 90% студентів з 1-ї групи та 50% з 2-ї, що говорить про її 

стомлення (мал. 3).  

 



540 

Мал. 3. Коефіцієнт витривалості  

 

Для заключної частини нашого дослідження необхідно оцінити 

адаптацію системи кровообігу (АСК) до фізичних навантажень, яка 

розраховується за такою формулою:  

АСК = 4 х (Рs1 + Рs2 + Рs3) – 200, 

            10 

Оцінити результат: незадовільна адаптація – 15 і більше, слабка – 11-

15, задовільна – 6-10, добра – 0,5-5 та відмінна до 0,5. Провівши оцінку 

отриманих даних, ми дійшли наступних результатів: адаптація системи 

кровообігу до фізичних навантажень відмінна у 60% піддослідних з 2-ї групи 

і у 20% з 1-ї групи, добра у 30% і 20% відповідно, задовільна у 10 % з 2-ї 

групи та 30% з 1-ї групи, а слабка та незадовільна тільки у студентів з 1-ї 

групи 10% та 5% (мал. 4). 

 
Мал. 4. Адаптація системи кровообігу до фізичних навантажень 

 

Таким чином, у процесі фізичних тренувань формуються механізми, 

що лежать в основі адаптації, які забезпечують тренованому організму 

переваги перед нетренованим. Тренований організм відрізняється більш 

економним функціонуванням фізіологічних систем у спокої та при помірних 

фізичних навантаженнях, а також здатністю досягати при максимальних 

навантаженнях високого рівня функціонування цих систем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ, СВОБОД И 

ГАРАНТИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

На современном этапе реформирования российского образования для 

полноценного существования в обществе особое внимание уделяется 

реализации прав как обучающихся, так и педагогических работников. В 

настоящее время правовой статус педагогических работников подробно 

разработан и установлен, как международными актами и соглашениями, так 

и российским национальным законодательством. Их основные права и 

обязанности содержатся в Трудовом Кодексе РФ, ФЗ «Об образовании в 

РФ», а также ведомственных нормативно-правовых актах. Тем не менее, 

одновременно с этим существуют и проблемы реализации прав, свобод и 

гарантий данных участников образовательных отношений, которые имеют 

теоретический и практический характер и связаны с различными 

обстоятельствами. В частности, имеются серьезные недостатки в правовой 

регламентации прав педагогического работника, отсутствует единый подход 

к вопросам реализации данных прав и свобод, не в полном объеме 

применяются отдельные положения нормативных правовых актов в сфере 

правовой защиты образовательной среды.  

Одной из глобальных проблем правовой защиты в области 

образования является нарушение прав педагогических работников и 

ослабление их судебной защиты. Существующая негативная тенденция 

нарушения трудовых прав и свобод педагогических работников не 

утрачивает своей актуальности. Чаще всего нарушается право на 

справедливую и равную оплату труда, на охрану труда, на свободу от 

принудительного труда (труд без оплаты и труд сверхурочный, свыше 

установленного законом рабочего времени), на свободу педагогической 

деятельности. 

 Противоречия, связанные с нарушением условий оплаты труда и 

определения рабочего времени учителей школ, состоят в том, что 

действующими правовыми актами федерального, регионального и местного 

уровня установлена прямая зависимость размера заработной платы от 

количества проведенных учебных занятий, а другая педагогическая и 

непосредственно связанная с ней работа, входящая в его трудовые 

обязанности, не нормируется, не учитывается и не оплачивается. Можно 

констатировать, что предположительно основанные на принципах трудового 

права регулирования, относящиеся к оплате и условиям труда педагогов, 

содержат условия, препятствующие исполнению норм федерального 
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законодательства. Нередко возникают ситуации, связанные с нарушением 

прав педагогов, субъектами которых выступают, как правило, 

институциональные субъекты — образовательные учреждения либо органы 

управления образованием. Основные темы вопросов, с которыми 

педагогические работники обращаются в КТС образовательных учреждений 

это: распределение учебной нагрузки, установление стимулирующих выплат, 

продолжительность отпуска, оплата и работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни, вопросы рабочего времени. Кроме того, анализ практики 

показывает, что к основным нарушениям со стороны работодателей 

относятся: Несоблюдение правил создания и введения в действие 

должностных инструкций в образовательном учреждении. Проявляется в 

форме: – отсутствия в школе должностных инструкций (неознакомление с 

ними работника при приеме на работу), что дает директору возможность 

требовать от учителей исполнения любых его распоряжений; – внесения в 

должностную инструкцию пунктов, противоречащих трудовому 

законодательству (например, обязанность выполнять без дополнительной 

оплаты работу, не входящую по ЕКС в должностные обязанности 

работника); – внесения в должностную инструкцию слишком общих 

формулировок, под которые директор может подвести любое свое 

требование (вариант — расширительная трактовка должностных 

обязанностей, перечисленных в ЕКС); несоблюдение порядка применения 

полной материальной ответственности: – незаконное заключение с учителем 

договора о полной материальной ответственности (вариант — незаконное 

требование возмещения учителем полной стоимости школьного имущества 

свыше среднего месячного заработка учителя; исключением являются 

случаи, когда любой работник по закону несет полную материальную 

ответственность: если обнаружена «недостача ценностей, полученных по 

разовому документу», если ущерб причинен умышленно, или в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения, или же в результате преступных 

действий работника, установленных приговором суда); – незаконные 

требования ремонта за счет учителя школьного имущества, испорченного из-

за того, что работодатель не обеспечил надлежащих условий содержания и 

хранения. Несоблюдение порядка заключения трудового договора между 

работодателем и работником: – неправомерное заключение срочного 

трудового договора с последующим давлением на учителя под угрозой 

невозобновления договора; – отказ обсуждать и изменять содержание 

трудового договора; – незаключение трудового договора; – заключение 

договора после фактического начала работы, невыдача работнику копии 

трудового договора. Статьей 195 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено привлечение к дисциплинарной ответственности 

руководителя организации, руководителя структурного подразделения 

организации, их заместителей по требованию представительного органа 

работников. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного 

органа о нарушении руководителем организации, руководителем 

структурного подразделения и их заместителями трудового законодательства 
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и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 

договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в 

представительный орган работников. Если факт нарушения подтвердится, 

работодатель обязан применить к руководителю образовательной 

организации, руководителю структурного подразделения организации, их 

заместителям дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения. Помимо 

этого, отмечается большое количество несправедливых решений, принятых 

за последние несколько лет органами управления образованием и 

вынесенных судами по жалобам родителей, что объясняется неумением 

пользоваться имеющимися в распоряжении правовыми механизмами. Для 

рассмотрения все жалобы на учителей условно можно разделить на две 

группы: – обвинения в жестоком обращении (во всех вариантах — 

физическом, психологическом и сексуальном); – обвинения в 

профессиональной некомпетентности (как предметника и как классного 

руководителя). В данном случае идет речь о ложных обвинениях, ничем не 

обоснованных, построенных на провокации и клевете. Ситуация осложняется 

тем, что в основополагающем документе — Федеральном законе «Об 

образовании» правовые аспекты взаимодействия педагогических работников 

с обучающимися и их родителями получили недостаточное отражение, а 

отдельные моменты такого взаимодействия, требующие правового 

регулирования, отсутствуют.  

С целью усиления правовой защиты педагогических работников 

необходимо значительно расширить и конкретизировать в образовательном 

законодательстве правовые аспекты конструктивного взаимодействия 

педагогов с обучающимися и их родителями. Все это создает угрозу 

реализации прав обучающего лица в настоящий момент и требует 

соответствующих изменений в действующем законодательстве. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОДНОМ 

ОПЫТЕ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА И 

СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ЦЕРИЕМЕТРИЧЕСКИМ ТИТРОВАНИЕМ 

 

Введение. Смесь рассматриваемых веществ встречается в техногенных 

объектах (смесь «пиранья» применяется для растворения органики и для 

очистки в микроэлектронике, травитель КАРО и др.). Указанная смесь 

образуется при гидролизе пероксодисерной кислоты в промышленном 

получении пероксида водорода [6, c. 340], а также при гидролизе некоторых 

пероксодисульфатов-продуктов электролиза, подкисленных серной кислотой 

растворов сульфатов [4, c. 193].  

В настоящее время  способы определения пероксида водорода и серной 

кислоты в отдельных пробах хорошо известны. В настоящей работе 

предложен способ определения этих соединений смешанным титрованием в 

одной пробе, что дает экономию времени на этапах пробоподготовки и 

самого определения. Широко применяемый в качестве титранта сильный 

окислитель перманганат калия обладает заметным недостатком, 

заключающемся в его неустойчивости, что проявляется на этапе 

приготовления его исходного раствора и на этапе хранения уже 

стандартизованного раствора. В данной работе в качестве сильного 

окислителя рассмотрено соединение церия, имеющее по сравнению с 

перманганатом калия значительно большую устойчивость и используемое в 

качестве первичного стандарта. Стандартный раствор этого окислителя 

можно приготовить очень быстро в отличие от перманганата.   

Основная часть. Для построения модели построить кривые 

титрования 100 мл смеси (0.06 М H2O2 + 0.15 М H2SO4) смешанным 
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титрантом (0.1 М (NH4)2Ce(NO3)6 + 0.1 М Ba(NO3)2 + 0.7 М HNO3). 

Подобрать способы регистрации конечных точек окислительно-

восстановительного и  осадительного титрования (КТТ).   

В работе использована методика моделирования с математической 

программой Maple, описанная в  [5, c. 115]. Необходимые константы взяты из 

широко применяемых справочников по аналитической химии [2, 3]. 

Се
4+ 

 сильный окислитель (в азотной кислоте стандартный потенциал 

полуреакции можно принять 1.61 В), в системе протекают параллельно 

реакции окисления пероксида водорода и осаждения сульфата бария. 

Константа равновесия окислительно-восстановительной реакции достаточно 

большая, что подтверждает полноту оттитровывания Н2О2. 

lgK = (1.61- 0.682)·2 / 0.0591= 31.404, K=2.54·10
31

. 

Се
4+ 

+  е = 
 
Се

3+ 

Н2О2 – 2е = 2Н
+
 

+ О2 

2 

1 

 

2Се
4+ 

+ Н2О2 ± 2 е = 
  
2Се

3+
 + 2Н

+
 + О2                                                     (1) 

 

Составляем систему алгебраических уравнений: 

1)[Ce
3+

]
2

[H
+
]

2
/([Ce

4+
]

2
∙[H2O2])=2.54∙10

31
: 2)[H

+
]∙[SO4

2-
]/[HSO4

-
]= 1.15∙10

-

2
:  

3) [Ba
2+

]∙[SO4
2-

]=1.1∙10
=10

: 4)[SO4
2-

]+[HSO4
-
]+Coc(BaSO4)=C2: 

5) [Ce
3+

]+[Ce
4+

]=C3: 6) [Ba
2+

]+Coc(BaSO4)=C4: 

7)[H
=
]=C5+2C2+2C1-

-
[HSO4

-
]-2[H2O2]):     

8)3[Ce
3+

]+4[Ce
4+

]+[H
+
]+[NH4

+
]+2[Ba

2+
]=2[SO4

2-
]+[NO3

-
]+

-
[HSO4

-
]: 

9) Е=1.61 +0.0591∙ lg([Ce
4+

] / [Ce
3+

]):10) pBa = - lg([Ba
2+

]).  

Обозначим величины через х и вводим в программу Maple: 

 x1=[Ce
3+

], x2=[Ce
4+

], x3= [H
+
], x4= [H2O2], x5= [SO4

2-
], x6=[HSO4

-
], 

x7=[Ba
2+

], x8=Coc (BaSO4), обозначения  Е и pBa можно не менять. 

Решая в программе Maple при многих значениях объема смешанного 

титранта (достаточно 30-40 значений), нарабатываем массив точек для 

построения двух кривых титрования: окислительно-восстановительного  E от 

V (рис.1a), осадительного pBa от V(рис.1b). Для дополнительной проверки 

правильности расчетов полезно (но не обязательно) вычислить электродный 

потенциал по второй полуреакции хотя бы для нескольких точек 

E = 0.682 + (0.0591/2)∙lg([H
+
]

2
 / ∙[H2O2]). Хорошее совпадение значений 

Е, вычисленных двумя способами, подтверждает правильность расчетов. 

Второй способ вычисления потенциала Е проводится отдельно с функцией 

подстановки, чтобы разгрузить основную систему уравнений и ускорить 

вычисления. Детали дополнительного вычисления потенциала Е и 

построения кривых титрования приведены в работе [5, c. 141].  

Очевидно, в процессе сначала завершится окислительно-

восстановительное титрование (КТТ при 120 мл), потом – осадительное (КТТ 

при 150  мл). Наиболее просто зарегистрировать 1-ую КТТ по исчезновению 
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желтой окраски Ce
4+

. Можно применить также потенциометрическое 

титрование с инертным электродом. 

Для регистрации 2-ой КТТ есть несколько способов. После 1-ой КТТ 

добавить в раствор ацетат натрия для создания ацетатного буфера и 

применить ионоселективный электрод на барий [1, c. 225]. Или можно после 

1-ой КТТ добавить раствор аммиака для создания аммиачного буфера и в 

щелочной среде использовать индикатор на барий, например, 

тимолфталексон или метилтимоловый синий (цвет серый-синий) [5,c. 230]. 

Хоть второй скачок вполне удовлетворительный, для повышения точности 

определения кислоты можно в колбу добавить ацетон или этанол. 

     а)  

 
       b) 

Рис. 1. Кривые окислительно-восстановительного (a) и осадительного 

(b) титрования в системе:100 мл (0.06 М H2O2 + 0.15 М H2SO4) + V мл (0.1 М 
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(NH4)2Ce(NO3)6 + 0.1 М Ba(NO3)2 + 0.7 М HNO3) 

Особенность местоположения анализируемых и стандартных 

растворов при смешанном титровании. При обычном титровании 

присутствуют один стандартный и один раствор с определяемым веществом, 

расчет результатов титрования в простейшем случае проводят по формуле 

C1V1 = C2V2. С арифметической точки зрения левая и правая части этой 

формулы равноценны, стандартный раствор в общем случае может 

находиться как в бюретке, так и в колбе для титрования, а реальный порядок 

титрования определяется химическими соображениями (например, 

последовательностью изменения окраски индикатора). 

В системах со смешанным титрованием рассматриваемого типа 

ситуация более сложная. В нашем случае протекают титриметрические 

реакции двух типов, и для каждого типа проводится свой расчет результатов 

анализа по типичным формулам:  

C1 ( H2O2) ∙ V1 (H2O2)  =   C2 ((NH4)2 Ce(NO3)6)) ∙ V2((NH4)2 Ce(NO3)6)), 

2)                

C1'   (H2SO4) ∙ V1
' 

(H2SO4)  =   C2
'
   (Ba(NO3)2) ∙ V2

'
(Ba(NO3)2).                      

(3) 

Очевидно, что  V1 = V1
'
, поскольку оба вещества находятся в одном 

растворе, а 
 
V2 ≠ V2

'
, поскольку КТТ обоих типов различаются (120 и 150 мл). 

В нашей конкретной задаче определяемыми являются концентрации С1 

и  

C1', а стандартными – концентрации С2 и C2
'
, но в общем случае в 

системе с этими же задействованными соединениями возможно и иное 

распределение соединений на определяемые и стандартные.  

В принципе, возможна ситуация, когда определяемыми являются С2 и 

C2
'
 (вещества в бюретке), а стандартными С1 и C1' (вещества в колбе для 

титрования). В принципе возможна и еще более непривычная ситуация, когда 

два определяемых вещества находятся в разных местах - одно в колбе, а 

второе в бюретке, а два вещества со стандартными концентрациями тоже 

находятся в разных местах (колба и бюретка). Например, возможна ситуация, 

когда С1 и C2
'
 неизвестны, а концентрации C1' и С2 стандартные, возможны и 

другие непривычные сочетания. Но в реально действующей системе со 

смешанным титрованием, аналогичной по структуре рассматриваемой, два 

определяемых вещества могут относиться только к разным типам 

титриметрических реакций.  

Отметим, что в данной статье мы рассмотрели лишь принципиально 

возможные варианты распределения веществ неизвестной и стандартной 

концентраций между колбой и бюреткой при смешанном титровании, 

выражаемом двумя одновременными титриметрическими реакциями. На 

практике на выбор применяемой титриметрической системы большое 

влияние оказывают вопросы практической целесообразности, но в некоторых 

случаях будут реализовываться все и даже самые непривычные из 

рассмотренных вариантов, если рассмотрение не ограничивается одной 
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системой. Рассмотренная в данной статье конкретная титриметрическая 

система, по нашему мнению, не только принципиально возможна, но и в ряде 

случаев практически целесообразна.  

 

Выводы.  

Предложен способ анализа смеси серной кислоты и пероксида 

водорода с применением  смешанного титрования, дающий заметную 

экономию времени по сравнению с определением в каждом опыте по одному 

компоненту, что особенно актуально в серийных анализах. 

Максимальный коэффициент крутизны на кривой осадительного 

титрования в водном растворе равен 1.2∙10
3
 л

-1
., что способно обеспечить 

удовлетворительную точность определения сульфатов в смеси, скачок на 

кривой окислительно-восстановительного титрования имеет отличные 

характеристики (коэффициент крутизны1.7∙10
6
 В /л). 

В реальных системах со смешанным титрованием возможно 

нахождение веществ с определяемыми концентрациями в разных местах, т. е. 

и в бюретке и в колбе. В разных местах могут находиться только те вещества 

с определяемыми концентрациями, которые относятся к разным 

титриметрическим реакциям, вещества со стандартными концентрациями 

также могут находиться в разных местах только в таких случаях. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР НАГГЕТСОВ ИЗ  

РАСТИТЕЛЬНОГО МЯСА 

 

Известно, что для общения с богами и совершать магические обряды, 

древнеегипетские жрецы становились вегетарианцами. которые у многих 

египетских богов увидели звериный облик, а служители культа опасались, 

что духи съеденных живых тварей помешают им диалогу с высшими силами. 

В Древней Греции «мистика» и «вегетарианство» возникли во времена 

античности, а прогрессивные греки убедились в том, что зачем убивать 

невинных животных, если можно питаться растениями. Сократ, Платон, 

Диоген, Плутарх и другие философы были «вегетарианцами», которые в 

своих трудах размышляли о целесообразности растительной диеты. 

С упадком древнегреческой цивилизации в Европе о «вегетарианстве» 

надолго призабыли, растительную диету соблюдали только представители 

некоторых религиозных общин, христианские аскеты и монахи-отшельники. 

Интерес к «вегетарианству» вернулся в эпоху Возрождения, но, кроме 

любителя всяческих нововведений Леонардо да Винчи, желающих отказаться 

от мясной пищи было немного и только в середине XIX века 

«вегетарианство» приобрело массовый характер. 

Называть себя «вегетарианцами» приверженцы растительной пищи 

начали с 1842 года, а этот термин принадлежит основателям «Британского 

вегетарианского общества», которое использовало латинское слово 

«vegetus», что означает «здоровый, бодрый, свежий». Вышло вполне 

символично, так как по звучанию оно напоминало английское «vegetable» — 

овощной. 

Из Англии «вегетарианство» постепенно распространилось по всей 

Европе и Америке. Основная цель западного «вегетарианства» была та же, 

что и индийского — отказаться от убийства беззащитных животных. 

Впрочем, некоторые политологи утверждают, что для европейцев не 

последнюю роль сыграл грянувший экономический кризис и последовавшее 

за ним подорожание традиционной мясной пищи. 

В России массовое «вегетарианское» движение развивалось постепенно 

и достигло своего пика к началу ХХ века. В Санкт-Петербурге в 1901 году 
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было зарегистрировано первое в России «вегетарианское общество». 

Подобные организации единомышленников и приверженцев 

«вегетарианства» были организованы во многих крупных городах, а члены 

«вегетарианских обществ» вели не только просветительскую и 

ознакомительную работу, они открывали свои столовые с «вегетарианским 

питанием». Большой вклад в распространение «вегетарианства» внес Лев 

Толстой, который придерживался «вегетарианской» диеты и писал о ней в 

своих книгах, но и на свои средства открывал детские учебные заведения и 

народные столовые, в которых кормил малообеспеченных людей вкусной, но 

простой вегетарианской пищей. 

В России после Октябрьской революции в 1917 году новая 

коммунистическая власть запретила «вегетарианское» движение. Идея 

гуманного отношения к животным шла вразрез с той жесткой политикой, 

которая внедрялась в массы. И даже много лет спустя, слово 

«вегетарианство» нельзя было найти ни в одном словаре русского языка, а в 

Большой советской энциклопедии была написана только одна фраза: 

«Вегетарианство, основанное на ложных гипотезах и идеях, в Советском 

Союзе не имеет приверженцев». 

Мясоперерабатывающая отрасль АПК РФ последовательно возвращает 

ранее утерянные позиции по использованию новых инновационных пищевых 

технологий, а «Инновационные технологии по мясопереработке» привлекли 

научную общественность и производителей мясопереработки, где 

обсуждались новые способы получения и применения белков и пищевых 

волокон на предприятиях общественного питания и рецептуры мясных 

продуктов, обогащенных растительными белками и пищевой клетчаткой. 

Предложено технологическое оборудование для переработки мяса животных 

и птицы по применению белковых компонентов в технологии мясных 

продуктов [1 - 3]. 

Производство «наггетсов» является трудоемким технологическим 

процессом, который включает в себя операции грубого и тонкого 

измельчения, составление рецептурной смеси, формование, панирование и 

кулинарную обработку. С целью перехода к среднему ценовому сегменту 

при обеспечении высоких органолептических показателей предложено в 

состав рецептур «наггетсов» вводить сырье растительного происхождения, 

что, по- видимому, является новой инновационной философией для 

потребителей. 

Впервые потребителю «растительное мясо» предложено в 2019…2020 

гг элитным торговым сетям: - «Азбуки вкуса», «Города-сада», «Перекрестке» 

и в интернет-магазине «Утконос», а сегодня его стали активно осваивать сети 

электронной продажи. По утверждению разработчиков «наггетсы» куриные 

по «вкусу» невозможно будет отличить от обычных (мясных) из 

«растительного мяса», напечатанных на 3D-биопринтере, а производство 

«наггетсов», по-видимому, «будет» более «экологичным». 

«Крафтовое мясо» содержит те же микроэлементы, что и натуральное 

мясо, где при его производстве исключено наличие в конечном продукте 
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различных пищевых и биологически активных добавок, допустимых в 

традиционном фемерстве и животноводстве, поэтому продукты на основе 

«клеточного мяса» более «экологично» чистые и этичные, а при их 

производстве исключается нанесение вреда животным.  

Впервые мире «искусственное мясо» в Россию привез американский 

производитель Beyond Meat, а второй по величине производитель Impossible 

Foods, продукции, которого «пока» нет в России. Особенностью 

«революционной инновации» производителя Beyond Meat на рынке 

продуктов питания в том, что они смогли воссоздать «вкус» и «текстуру 

мяса» и распределение жира между пищевыми волокнами. При жарке фарш 

из горохового белка копирует себя как натуральное размороженное мясо, но 

имеет запах овощей. В настоящее время производитель выпускает три типа 

продуктов: - «растительные джерки» - готовый к употреблению; - снек это 

кусочки «растительного вяленого мяса» со «вкусом» говядины, баранины и 

грибов; -«растительные стрипсы», где «растительный белок» в сухом виде, 

имеющий волокнистую структуру, подобен на филе курицы или говядины. 

Основные потребители «искусственного мяса» это «веганы», число 

которых взрастает. «Веганы» это сторонники крайней формы 

«вегетарианства», которые отказываются от употребления всех продуктов 

животного происхождения: - мяса, рыбы, молока, яиц, меда, перги, 

морепродуктов и других. Известно, что потребители растительной пищи из 

течения «сыроеды» исключают ее термическую обработку. Все потребители 

пищевых продуктов индивидуальны, у каждого свои диетические 

предпочтения, устоявшиеся вкусы, от которых не всегда так уж легко 

отказаться. Очевидно, что обе системы питания «искусственным мясом»  по 

сущности довольно схожи, а «вегетарианство» насчитывает много веков 

существования. О «вегетарианстве» упоминалось еще в Древней Греции. 

Известно так же, что «пифагорейцы» были «вегетарианцами», а, «веганство», 

как течение сформировалось только в середине XX столетия и по сути 

является производным от «вегетарианства». 

Популярность в питании потребителями «растительного мяса» выгодно 

трендам на «экологичность» для производителей выпускаемой пищевой 

продукции. Разводить крупный рогатый скот или птицу, требует огромных 

ресурсов, начиная с территорий под пастбища и заканчивая тратой воды, 

электроэнергии и других затрат. Животноводство - источник до 18% из всех 

парниковых газов мира, выбрасываемых в атмосферу. Потребление белка 

животного происхождения в мире с ростом населения повышается, а это 

значит, что через 15…20 лет человечество «не сможет» обеспечивать себя 

натуральным мясом в достаточном количестве для его пропитания [4 - 6]. 

Но потребитель натурального мяса не сможет отказаться от здорового 

и привычного питания, поэтому каждое новое и старое направление в 

способах питания всегда будут иметь «противоречия». Рассмотрим 

особенности технологического процесса, где главный ингредиент куриных 

«наггетсов» является натуральное куриное филе. Причем грудку, вопреки 

распространенному мнению, лучше не использовать. Сами по себе эти белые 

https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-pitanie/vegetarianstvo-filosofiya-i-raznoobrazie-vidov/
https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-pitanie/vegetarianstvo-filosofiya-i-raznoobrazie-vidov/
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мышцы бедны жиром, поэтому в рецептуру включают куриные бедра. На 

производстве мясо чаще нарезают с помощью ножей или проталкивая тушку 

через сетку, превращая твердые куски в пасту. Цельные куски мяса 

производители «наггетсов» подменяют мясом птицы механической обвалки - 

так называют мясные волокна, хрящики и сухожилия, которые остаются 

после того, как с курицы срезают грудные мышцы, ножки, крылья и филе. 

Мельчайшие кусочки мяса и кожи, которые можно отрезать, вместе с 

костями, со скелетом погружают в солевой раствор, пропитаться и затем под 

давлением спрессовывают. Получается сероватая масса текучей 

консистенции. В ней самого мяса мало, кожи, конечно же, много, 

соответственно это дешевый продукт. Такие натуральные «наггетсы» 

безопасны, но пищевой ценности и изысканного вкуса в них нет. В 

качественные «наггетсы», чтобы они получились сочным, нужно добавить 

куриную кожу, не нарушая при этом закона. 

В отношении рецептуры и технологического процесса изготовления 

«наггетсов» нет государственного стандарта (ГОСТа). Поэтому этот вопрос 

каждый производитель решает самостоятельно путем разработки 

собственных технические условия (ТУ). Куриную кожу можно найти во всех 

образцах «нагеттсов», но только некоторые производителя указывают о ее 

наличии на упаковке в графе «состав». Чтобы фарш получился плотной 

консистенции производители добавляют соевые или другие растительные 

белки. В «наггетсах», где жиров с избытком, белок точно не будет лишним, а, 

с целью экономии средств, подмешивают не белок, а фосфаты Е450 до Е455, 

которые задерживают в мышечной ткани воду, придавая тем самим объем и 

вес продукта. Растворяются растительные белки в растительном масле.  

Муку, придающая фаршу однородности, как правило, производители 

добавляют, дешевую низкосортную. А чтобы «наггетсы» получились 

упругими, добавляют еще и крахмал. Он размягчает куриное мясо, связывает 

все ингредиенты, впитывают влагу и придает «наггетсам» упругости. Почти 

половина массы готового изделия «наггетса» имеет панировка, которая 

создает «хрустящую» корочку. Известно, что краситель применяют для 

придания панировке привлекательного оранжевого оттенка, что 

естественным образом, оранжевый цвет при панировке не достигается. 

С каждым годом направления «вегетарианства» и «веганства» всё 

увереннее осваивает свои позиции среди современных «фуд-трендов». Новые 

течения на рынке используют новые продукты, которые решают несколько 

задач одновременно. Во-первых, растительные сырье не содержат в себе 

ингредиентов животного происхождения, а, во-вторых, по мнению 

разработчиков, «питательные» и «вкусные». 

Главная задача перехода на продукты питания «растительной 

альтернативы» это забота о здоровье потребителей. Такие продукты – это 

источник клетчатки, антиоксидантов, витаминов, не насыщенных жиров и 

других ингредиентов. Исследователи и ученые утверждают о пользе 

«растительного питания» и давно рекомендуют его для профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции. Имеются научные 



554 

данные подтверждающие о том, что растительная диета защищает 

потребителя от некоторых разновидностей раковых болезней [2, 6]. 

Вторая важная «экологическая задача» - это будущее «чистой» 

планеты. Животноводство производит «больше» углекислого газа, чем все 

автомобили земли, потребляет огромное количество воды и занимает 

полезные площади. Под пастбища и выращивание кормовых культур 

отведено в десятки раз больше земли, чем под производство 

продовольственных культур. 

Потребители отказываются от продуктов животноводства не только по 

медицинским и экологическим причинам, но и из этических соображений, не 

желая причинять страдания животным. 

В чём плюсы «растительного мяса»? Безусловно, главным 

преимуществом «веганского» продукта является отсутствие в нём 

ингредиентов животного происхождения. «Растительное мясо» – продукт со 

«вкусовым» и «визуальным» качеством «растительного мяса», 

изготовленном из растительных ингредиентов. «Альтернативное мясо» 

производят из различных видов бобовых, пшеницы или их производных с 

добавлением масел и ингредиентов, улучшающих структуру. С 

употреблением красного мяса животных всё чаще связывают с рисками 

заболеть потребителей раком. В 2015 году Всемирная организация 

здравоохранения включила переработанное мясо (колбасу, ветчину, 

консервы) в список продуктов, «определённо повышающих риски заболеть 

раком», а красное мясо – в список продуктов, «вероятно повышающих такой 

риск» [1 - 3]. 

В диетических рекомендациях 2015…2020, которые публикует 

Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством 

здравоохранения, специалисты советуют съедать не более 700 г мяса в 

неделю, то есть около 100 г в день. В апреле 2019 года опубликовано 

исследование, в ходе которого британские и французские учёные 

установили, что употребление даже 70 г красного или обработанного мяса 

повышает риск развития рака кишечника на 20%.  

Поэтому исследования и разработка рецептуры «растительного мяса» 

для «наггетсов» является актуальной и востребованной задачей [1 - 6]. 

На основе вышеизложенного, авторы экспериментальных 

исследований предлагают новую рецептуру (содержит ноу-хау) для 

изготовления «наггетсов» из «растительного мяса» и технологический 

процесс их производства. 

Рецептура для «наггетсов» из «ратительного мяса» содержит: белок 

растительный (белок гороха, крахмал кукурузный, крахмал пшеничный, 

толокно, овсяная мука), кокосовое масло, вода питьевая подготовленная, лук 

репчатый, масло оливковое, вкусо-ароматическая добавка (специи: кориандр, 

куркума, имбирь, паприка сладкая, мускатный орех, орегано), соль, сок 

свеклы и другие ингредиенты. 

Технологический процесс приготовления содержит операции:  

1. В фаршемешалке перемешивают основные ингредиенты, добавляя 

https://the-challenger.ru/goto/aHR0cDovL3d3dy5pYXJjLmZyL2VuL21lZGlhLWNlbnRyZS9wci8yMDE1L3BkZnMvcHIyNDBfRS5wZGY=
https://the-challenger.ru/goto/aHR0cHM6Ly9hY2FkZW1pYy5vdXAuY29tL2lqZS9hZHZhbmNlLWFydGljbGUvZG9pLzEwLjEwOTMvaWplL2R5ejA2NC81NDcwMDk2IzEzMzgyNDkwMg==
https://the-challenger.ru/zdorove/profilaktika/novost-rak-krasnoe-myaso/
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постепенно подготовленную воду, кокосовое масло и специи; 

2. В рукав диаметром 3…3.5 см из пищевой пленки заполняют фаршем, 

формируют колбаски с «растительным мясом» длиной 20…25 см, которые 

фиксируют (пережимают) известными способами на каждом из участков.  

3. В емкость с закипающей подготовленной водой опускают колбаски, 

заполненные фаршем, и варят в течение 25 мин, следя за тем в емкости вода 

имела температуру медленного кипения в пределах 93…97
о
С.  

4. Извлечь колбаски из емкости, охладить до температуры 40…50
о
С. 

Затем разрезав пищевой рукав по длине нарезать колбаски ломтиками 

толщиной 1…1,5 см и охладить ломтики в холодильнике в камере 

охлаждения  

5. Подготовить три емкости требуемого размера и формы в которые 

насыпают: в первую муку, во вторую загружают белок и желток яиц, 

оливковое масло и соль, в третью панировку и кумин.  

6. Обваливают каждый ломтик сначала в муке, потом взбитых яйцах и 

затем в панировке. Повторить эту операцию дважды.  

7. В емкости из нержавеющей стали нагреть арахисовое масло до 

температуры 97…100
о
С, опускать в сетчатую корзину ломтики «наггетсов», 

жарить и подрумянивать примерно в течении 2…3 минут.  

8. Извлечь корзину с готовыми «наггетсами», дать стечь маслу и 

выложить на впитывающую бумагу. Подавать горячими с соусом и зеленью. 

Требования к оформлению, реализации и хранению. Подача: Блюдо 

готовят по заказу потребителя, используют рецептуру основного блюда. 

Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03 и 

СанПин2.3.6.1079-01. Примечание: технологическая карта составлена на 

основании акта разработки. Энергетическая ценность – 109/ 459 кКал/кДж 

(белки - 18 г, жиры - 2,2 г и углеводы - 4,2 г). 

Из изложенного выше учеными установлено, что «растительное мясо» 

очевидно никакого вреда не приносит. Результаты исследования были 

опубликованы в авторитетном научном журнале American Journal of Clinical 

Nutrition. Производители стремятся приготовить «растительное мясо» 

максимально «полезным» и кроме полноценного набора аминокислот 

добавляют витамины B12, железо и все то, чем богато мясо животных. 
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Аннотация. На сегодняшний день очень жестко стоит проблема 

курения электронных сигарет, вейпов. Большинство студентов считают, что 

парить это совершенно безвредно и парение не наносит вреда окружающим и 

основным системам жизнеобеспечения человека, что противоречит 

основным данным большинства исследователей. Многие школьники, 

студенты парят практически через перемену. Это является современной 

проблемой общества. Аэрозоль электронной сигареты, вейпа приводит к 

временной воспалительной реакции в лёгких. И пары жидкого содержимого 

могут вызвать более сильное повреждение. При вдыхании микрочастицы 

вещества вызывают раздражение альвеол приводя к приступам астмы. 

Воздействие жидкого содержимого вейпов приводит к понижению основной 

реакции иммунитета и повышает восприимчивость к возбудителям гриппа, 

COVID-19 и других респираторных заболеваний. В статье рассмотрен 

уровень знаний, учащихся школы, колледжа и университета города 

Нижневартовска о негативного влияния электронных сигарет на развитие 

живого организма человека, выявлены основные причины курения 

электронных сигарет, вэйпа, кальяна [1, с. 28; 2, с. 123; 3, с. 56; 4, с. 470; 5, с. 

466].  
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зависимость, физический и психологический вред. 

В наше время одной из вредных и негативных привычек является 

курение. В последнее время подростки стали часто курить электронные 

сигареты, не зная негативного влияния и последующих последствиях 

воздействия на организм. Курение ухудшает общее состояние организма, 

нарушает систему кровообращения, дыхания, иммунную и репродуктивную 

системы. Возникает слабость в мышцах, проблемы со зрением. Подростки, 

желая быстро повзрослеть, становятся активными курильщиками, в 

результате наносят непоправимый вред своему организму [1, с. 28; 2, с. 123; 

3, с. 56; 4, с. 470; 5, с. 466].  

Клубы пара, образующиеся при курении электронных сигарет, 

содержат в себе никотин. Известно, что никотин, попадающий в организм 

человека, наносит значительный вред организму, тем более для ребенка. В 

первую очередь страдает мозг, после чего негативному влиянию 

подвергаются другие органы [2, с. 123; 4, с. 470; 5, с. 466]. 

Никотин, содержащийся в курительных жидкостях, вызывает 

зависимость. Так как психика подростков еще очень слаба, 

несформировавшаяся, то вред от электронных сигарет существует не только 

на физическом, но и на психологическом уровне. Длительное использование 

электронных сигарет, может способствовать переходу на классические 

сигареты. Безопасных сигарет не бывает, именно поэтому нужно искоренять 

эту пагубную привычку среди всех возрастов [2]. В США, Канаде, Бразилии, 

Турции, Австралии и некоторых странах Европы электронные сигареты уже 

под запретом.  

В связи с этим, мы провели анкетирование в городе Нижневартовске, 

среди учащихся: МБОУ СОШ №10, Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж и Нижневартовский государственный университет. 

Респондентам предлагалась анонимная анкета с предложенными ответами, 

на которые они отвечали.  

По результатам анкеты из рисунка №1 видно, что более 80% 

респондентов знают, что такое электронная сигарета, кальян, вэйп. Не 

владеют данными понятиями лишь 10% опрошенных в школе и колледже.  

 
Рисунок 1. Знаете ли вы что такое электронные сигареты, кальян, 

вэйп 
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Проанализировав данные рисунка №2, мы выявили, что более 40% 

учащихся школы и колледжа, а также 70% студентов ВУЗа пробовали вэйп 

или электронную сигарету хотя бы один раз. Более 50% школьников и 

учащихся колледжа, ответили, что не пробовали вэйп или электронную 

сигарету и лишь 30% студентов НВГУ не использовало вэйп или 

электронную сигарету.  

 
Рисунок 2. Пробовали Вы вэйп или электронную сигарету 

 

По данным рисунка №3 мы сделали вывод, что причинами курения в 

школе стали:  компания, курение из любопытства. В колледже более 80% 

респондентов не курят, оставшаяся доля курит в компании и из-за стресса. В 

НВГУ около 60% студентов не курят, 10% курят в компании, менее 10% 

курят из-за стресса и около 20% из-за любопытства. 

 
Рисунок 3. Основная причина курения 

 

На вопрос «Вредно ли парения для здоровья?» больше - 50% 

школьников ответило - что «наносит незначительный вред здоровью», 10% 

ответило - «абсолютно безопасно», 20% ответило - «очень вредно», 10% 

ответило - «не знаю». В колледже более 40% студентов ответили - «очень 

вредно», 30% - «наносит незначительный вред», более 20% - «не знаю». 

Среди студентов НВГУ ответы распределились следующим образом: более 

30% ответило - «очень вредно», более 10% - «наносит незначительный 

характер», 30% - «не знаю», менее 10% - «абсолютно безопасно» (Рис.4).  



559 

 
Рисунок 4. Вредно ли парения для здоровья 

 

По данным рисунка №5 видно, что более 40% школьников и 50% 

учащихся колледжа считают, что организм страдает от курения электронных 

сигарет и менее 40% считают, что организм не страдает. Почти все студенты 

НВГУ считают, что организм страдает от курения.  

 
Рисунок 5. Страдают ли системы организма от курения 

 

Проведенное исследование позволило нам объективно оценить уровень 

знаний и отношение респондентов о негативном влиянии электронных 

сигарет на организм человека. В ходе исследования было установлено, что 

большинство обучающихся всех изученных нами образовательных 

учреждений владеют термином «электронная сигарета». Также нами было 

выявлено, что основная часть респондентов пользовались электронными 

сигаретами. Нами были выявлены основные причины курения респондентов: 

стресс, любопытство, компании. Большинство обследуемых знают, что 

курение электронных сигарет очень опасно для сердечнососудистой, 

дыхательной и других систем нашего организма.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  РАЦИОНАЛЬНОГО  ВЫБОРА  РЕЦЕПТУР  

БЛЮД 

 

Ассортимент блюд русской кухни на рубеже XIX и XX вв. стал столь 

разнообразен, а ее влияние и популярность в Европе настолько велики, что о 

ней заговорили к этому времени с таким же уважением, как и о знаменитой 

французской кухне. Но поскольку в истории развития национальных кухонь 

стран мира было много различных направлений естественно возникает 

вопрос, каковы же критерии для рационального (оптимального) или не 

приемлемого (неверного) выбора в приготовлении различных блюд и что 

следует предпочесть? Как выбрать из массива различных рецептов 

рациональные (оптимальные) блюда? 

Предпосылкой для разработки рациональных вариантов новых и 

совершенствование известных рецептов и технологии приготовления 

различных блюд основана на более полном удовлетворении спроса 
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потребителей, приготовления фирменных разнообразных и экзотических 

блюд. В качестве объекта исследований были использованы: справочники 

известных рецептур, научные разработки рецептов авторов и технологии 

приготовления различных первых блюд, опыт предприятий общественного 

питания и пищевых производств и других источников [1 - 4]. При разработке 

рационального выбора рецептов приготовления блюд применялись 

общепринятые и специальные методы анализа и синтеза рецептур, 

технологий и режимов приготовления различных блюд, технологического 

оборудования, специального режущего инструмента, исполнительных 

органов, оснастки и других элементов, связанных с технологией 

изготовления пищевых изделий. 

При математическом моделировании путем анализа и синтеза массивов 

исходных данных устанавливают совокупности рационального 

(оптимального) выбора компоновочных решений, рекомендуемых для 

приготовления  конкретного первого блюда, например, рецепта борща. 

Вторые блюда в данной работе не рассмотрены в силу существенных 

различий по рецептуре, технологии производства и другим факторам. 

Качество выбранного рецепта и технологии его приготовления 

оценивалось по показателям: - микробиологическим в соответствии с ГОСТ 

10444.8-2013; - органолептическим – по ГОСТ 27842; - по физико-

химическим, предусмотренных ГОСТ Р 54607.2-2012, ГОСТ Р 50763-2007, 

ТУ и другими. Математическая обработка массива исходных данных 

проводилась с помощью пакета прикладных программ Borland Delphi 

Enterprise Version 7.0, Delphi 5.0 и другим программами. 

При моделировании и разработке методологии анализа и синтеза 

рационального выбора рецептов приготовления первых блюд, авторы 

исследований базировались на новых и известных разработках рецептур, 

технологии, использования оборудования и исполнительных органов, 

обеспечивающих выполнение любого производственного процесса 

приготовления конкретных блюд [5, 6]. Для реализации методологии анализа 

и синтеза рационального выбора рецептов приготовления различных блюд 

были предложены блоки для массивов входных, исходных и выходных 

данных (рис. 1). С помощью программного обеспечения различные блоки 

этих массивов с требуемыми данными (см. рис. 1) содержат необходимую 

информацию для осуществления выбора требуемой совокупности 

рационального выбора рецептов конкретных блюд. Для реализации этого 

вопроса предложена схема анализа и синтеза рационального варианта выбора 

рецептур для приготовления различных блюд (см. рис. 1), сущность которой 

состоит в моделировании технологического процесса путем анализа и 

синтеза данных различных массивов, и получения совокупности требуемых 

рациональных компоновочных решений.  

Предложенная система анализа и синтеза выбора варианта 

рациональной совокупности компоновочных решений рецептур для 

приготовления различных блюд может быть, с учётом разработки новых 

рецептур, существенно уточнятся и дорабатываться. Программным 
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обеспечением также предусматривают диалоговый режим ввода 

необходимых дополнительных данных, а для некоторых совокупностей, 

которые не используют процессе анализа и синтеза, устанавливают 

временные ограничения доступа. Методология выбора рационального 

варианта технологических процессов приготовления блюд и варианта 

рациональной совокупности компоновочных решений рецептур для 

приготовления блюд достаточно сложная и трудоёмкая задачи. Для 

реализации методологии анализа и синтеза выбора варианта рациональной 

совокупности компоновочных решений рецептур разрабатывают 

программное обеспечение, кодирование известных рецептов, программы и 

подпрограммы расчёта по выбору вариантов рациональной совокупности 

компоновочных решений на ЭВМ, позволяющих значительно упростить 

поиск совокупности по выбору, требуемых вариантов рецептов блюд.  

Количество исходных характеристик для различных массивов (см. рис. 

1) при необходимости пополняют и уточняют, например, для первых или 

вторых блюд и других. Причём исходная информация должна быть 

достаточной для их описания, анализа, синтеза, оценки с учётом 

приемлемости ингредиентов рецептур, технологических приёмов 

приготовления пищи, использованного оборудования, технологической 

оснастки и других параметров технологического процесса. 

При анализе и синтезе производят оценку по критериям рационального 

(оптимального) выбора компоновочного решения сформированной 

совокупностью S для приготовления конкретных рекомендуемых блюд.  

В качестве методов оценки при выборе рациональных рецептов блюд 

могут быть приняты критерии: - органолептический; - технологический; - 

экономический; - биологический; - химический и другие. 

Основные массивы к математическому моделированию системы 

выбора вариантов рациональной (оптимальной) совокупности 

компоновочных решений рецептур для приготовления блюд содержат блоки 

(см. рис. 1): 1 и 2 – массив рецептурной проработки блюд и процессов их 

приготовления; 3 и 4 – массивы совокупности технологических процессов и 

рецептур блюд; 5 и 6 – массивы нетехнологических сочетаний и 

недопустимых сочетаний технологических процессов; 7 – совокупность 

рациональных компоновочных решений рекомендуемых рецептур. 

В технологической проработке процесса приготовления блюд (блок 1, 

см. рис. 1) используют различные приёмами приготовления блюд из 

совокупности K, которую можно охарактеризовать формулой: K =    

M =  . 
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Рис. 1.  Схема системы для выбора варианта рациональной 

совокупности компоновочных решений рецептур приготовления блюд  

 

Для совокупностей исходных массивов при рецептурной проработке 

конкретного блюда, например, для первых блюд и процессов их 

приготовления (см. рис. 1) формируют массив T с множеством возможных 

вариантов из конкретных рецептур по ингредиентам (блок 2) который в 

формализованном виде можно представить совокупностью: T =     L 

=   

В анализе и синтезе исходных совокупностей массивов К и Т 

разработчик или пользователь данной методологии принимает различные 

ограничения, например, по ингредиентам, рецептуре, оборудованию и 

другим параметрам, недопустимых для некоторых существующих рецептов 

для приготовления конкретных блюд, а также технологических процессов их 

приготовления (см. рис.1), что обуславливает необходимость сформировать 

ограничения для совокупности F и E (блоки 3 и 4) соответственно.  

Возможные научно-обоснованными ограничения при анализе и синтезе 

рецептур технологии приготовления конкретных блюд опытный 

пользователь может предложить их самостоятельно, например, ограничения 

по: - ингредиентам; - биологическому и химическому составу; - 

калорийности ингредиентов; - возможному сочетанию и смешиванию; - 

температуре выполнения технологического процесса приготовления блюда; - 

продолжительности времени выполнения технологического процесса 

приготовления блюда; - использованию другого технологического 

оборудования, рабочих камер и исполнительных органов; - методам и 

приёмам приготовления полуфабрикатов и конкретного блюда (пар, вакуум, 
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давление, температура, рабочая среда, пропитка, рассол, специи, БАД и 

пищевые добавки и другое). 

Множество возможных вариантов нетехнологических рецептур, 

способов и методов обработки пищевых продуктов (блок 3) для сочетаний Е 

(см. рис. 1), недопустимых для приготовления различных рецептов блюд 

можно записать сочетанием: E =     J =  

Для блока 4 такое множество возможных вариантов (см. рис. 1) 

сочетания технологических процессов F, недопустимых для некоторых 

существующих рецептов приготовления блюд (связанно с различными 

причинами для пищевых технологий), которые в формализованном виде 

можно представить формулой: F =     Y =  

Важным этапом по каждому варианту различных массивов сочетаний 

(см. рис. 1) при анализе и синтезе исходных совокупностей массивов Т и К и 

проработке конкретных блюд, а также процессов их приготовления является 

получение массивов R и М (блоки 5 и 6) для совокупности R для рецептур 

блюд, способов и методов приготовления блюд и совокупности М 

рациональных технологических процессов приготовления блюд 

соответственно.  

При проработке рецептур конкретных блюд, а также процессов их 

приготовления является получение совокупности R которую определяют: R 

=     N = , а совокупности М для технологических 

процессов приготовления блюд определяют: M =     B =  

соответственно. 

Затем формируют результирующие множества для совокупностей Т и R 

(блики 1 и 5) соответственно: T     и    R  

Тогда итоговым результатом поиска вариантов рациональных 

(оптимальных) компоновочных решений рецептур S (блок 7), рекомендуемых 

для приготовления конкретных блюд является совокупность, которую 

определяют: S =     I = , а формирование множества 

компоновочных решений рецептур S выполняют по условию: S = 

 

Для существования совокупности рациональных (оптимальных) 

компоновочного решения рецептур, рекомендуемых предприятиям 

общественного питания является условием:  

 = ]. 

При математическом моделировании пищевых технологических 
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процессов получают нескольких вариантов рациональных компоновочных 

решений выбора конкретных рецептов (совокупность S, блок 7), а 

разработчик или пользователь индивидуально принимает решение по 

каждому конкретному рецепту.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Современный урок отличается от традиционного тем, что при его 

проведении учитель должен владеть самыми разнообразными приемами и 

методами. Это особенно актуально для такого школьного предмета, как 

история. Современное историческое образование переживает 

переориентацию с усвоения содержания на развитие личности учащихся на 

основе знания прошлого, приобщения к достижениям мировой культуры и 

формирования умения ориентироваться в системе социальных норм. 

        Традиционный урок не отвечает современным требованиям в 

образовании, малоэффективен при подготовке к ЕГЭ, поэтому нас 

заинтересовали инновационные педагогические технологии. Используя их, 

пытаемся содействовать развитию личности с активной гражданской 

позицией, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. 

        Для практического воплощения этой идеи используем следующие 

инновационные технологии: 

          - технологию развития критического мышления,  

- технологию проблемного обучения, 

- информационно-коммуникационные технологии, 

- эмоционально - поведенческая технологию дебаты. 

- технологию В.В. Фортунатова, основанную на использовании 

исторических кодов. 

 При подготовке к ЕГЭ, а также при обобщении материала на 
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уроках мы используем один из приемов технологии критического мышления, 

так называемую формулу «ПОПС» 

П - предложение (Я считаю, что…) 

О – обоснование (Потому, что…) 

П – пример (Я могу доказать это тем, что…) 

С – следовательно (Я делаю вывод…) 

Данный прием помогает мобилизовать знания, особенно у слабых 

учащихся. 

Одним из используемых нами методов технологии проблемного 

обучения является «Кейс – метод», или метод оценки и анализа реальной 

жизненной ситуации. При этом обобщаются и актуализируются знания, 

которые необходимо усвоить при разрешении проблемы.  

Данный метод, прежде всего: 

- развивает аналитическое мышление; 

- развивает навыки разработки и оценки альтернативы; 

- улучшает владение теорией. 

       Информационно-коммуникационные технологии стали внедряться 

в практику образовательных учреждений с 2001 года. 

Их преимущества: 

- свободный доступ к любому источнику информации; 

- оперативность в обновлении информации; 

- яркий, красочный мир мультимедиа. 

        Используя ИКТ, старшеклассники принимают участие в 

дистанционных олимпиадах, приобретают опыт решения картографических 

заданий, получают возможность познакомиться с памятниками культуры, 

посмотреть флеш – фильмы о военных сражениях [1,с.3]. 

        Дебаты – это дискуссия в форме интеллектуальной игры, в 

которой две команды, обсуждая заданную тему, приводят аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного тезиса. Дебаты как форма урока 

требуют длительной подготовки, поэтому мы применяем экспресс – дебаты, 

в которых фаза подготовки сведена к минимуму. На уроках можно применять 

дебаты как метод работы с историческими документами, что позволяет 

научить школьников анализировать исторический источник, приводить 

аргументы к различным точкам зрения.  

 Технологии В.В. Фортунатова, основанной на использовании 

исторических кодов, хотелось бы уделить особое внимание, так как мы ее 

применяли при подготовке к олимпиадам одаренных учащихся и уже 

несколько лет практикуем при подготовке старшеклассников к ЕГЭ по 

истории. 

 Особенность технологии заключается в том, что, во-первых, 

каждому учащемуся предлагается своеобразный набор кодов, дающий 

возможность представить огромный исторический материал в самом сжатом 

виде.  

Автор технологии вводит пять исторических кодов: 

- хронологический код, 
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- биографический код, 

- географический код, 

- словарный код, 

- культурный код. 

 Во-вторых, ученик начинает работать с изучаемой темой с точки 

зрения каждого из предложенных кодов. Например, мы берем 

хронологический код истории, а значит, максимум внимания будет уделяться 

именно хронологии. Причем информация размещается на двух страницах. На 

одной странице код, а на другой – комментарий, который учащийся 

составляет самостоятельно. 

В-третьих, для лучшего усвоения материала проводится работа с 

документами, историческими источниками. Изучая тему, ученик 

систематизирует полученные знания, заполняет таблицу, содержащую 

полный набор кодов по изучаемой теме [2,с.28]. 

       Считаем, что использование инновационных технологий 

способствует повышению качества знаний учащихся, активизирует их 

познавательную деятельность. 

Список  использованных источников: 

1. Дорожкина Н.И. Современный урок истории: использование 

мультимедийных презентаций: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2009.-176 с. 

2. Фортунатов В.В. История. Подготовка к ЕГЭ. – СПб.: Питер, 2011.- 

272 с. 
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УРОКИ СЕМИНАРЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

 Приоритетным направлением Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

является подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего 

определенным набором профессиональных и общих компетенций, 

соответствующих требованиям работодателей.   

 Под компетенцией понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества в процессе выполнения практических задач для 

успешной деятельности в определенной области [2, с. 22]. Предметы 

общеобразовательного цикла являются стартовой знаньевой площадкой в 

системе профессионального технического образования, в том числе для 

освоения общих компетенций.  

 Общие компетенции (ОК) означают совокупность социально – 
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личностных качеств студента, обеспечивающих эффективность деятельности 

на определенном квалификационном уровне. Требования, предъявляемые к 

выпускнику техникума, заключенные в общих компетенциях, 

свидетельствуют о значительном усилении личностно-ориентированной 

направленности современного образования. Конечным результатом обучения 

становится подготовка профессионала, способного к самообучению и 

самосовершенствованию, что невозможно без развития самостоятельности. 

Все большее значение приобретает формирование у студента навыков 

самостоятельной работы, ориентация на умение учиться самому.  

 В педагогической энциклопедии самостоятельная работа 

определяется как «планируемая в рамках учебного плана деятельность 

обучающихся по освоению содержания общих профессиональных 

образовательных программ, которая осуществляется по заданию, при 

методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его 

непосредственного участия» [5, с. 359].  

В развитие теории самостоятельности активности студентов в процессе 

обучения большой вклад внесли педагоги и психологи: Бабанский Ю.К., 

Выготский Л.С., Данилов М.А., Занков Л.В., Пидкасистый П.И. и др. В их 

исследованиях была обоснована важность самостоятельной работы в 

учебном процессе. В статье «Самостоятельная познавательная деятельность 

школьников в обучении» педагог П.И. Пидкасистый характеризует 

самостоятельную работу как «средство вовлечения учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логической и 

психологической организации» [3, с. 26]. Ушинский К.Д. так же уделял 

внимание идее развития самостоятельности у обучающихся. Выполнение 

ими самостоятельной работы он считал «единственно прочным основанием 

всякого плодовитого учения» [6, с. 226].   

В последнее время наблюдается снижение активности обучающихся, 

отсутствие интереса и личной заинтересованности к учению. Студенты 

затрудняются осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации, анализировать прочитанное, оценивать события, выделять 

главное и второстепенное, высказывать свою точку зрения. На начальном 

этапе изучения предмета «История» в группах 1 курса была проведена 

оценка умения осуществлять самостоятельную работу. Результат показал 

минимальный уровень. Только 30% студентов группы способны выполнять 

самостоятельную работу. У 70% отсутствуют навыки самоорганизации, они 

не способны планировать и оценивать свои действия, постоянно нуждаются в 

консультациях с преподавателем. В качестве инструмента оценки 

использовалась рейтинговая система. В процентном соотношении оценки (по 

пятибалльной системе) выставляются в следующих диапазонах: 

 - «2» - менее 50% - минимальный уровень. Студент не может 

организовать свою учебную деятельность, испытывает трудности при 

самостоятельном выборе способов и методов решения поставленных задач. 

Не выполняет задания самостоятельной работы. 

 - «3» - 51% - 65% - 1 уровень. Студент организует деятельность 
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по заданному алгоритму. Несвоевременно или не в полном объеме выполняет 

задания самостоятельной работы. Не способен осуществлять рефлексию. 

 - «4» - 66% - 85%  - 2 уровень. Студент организует деятельность 

самостоятельно в стандартных условиях. Своевременно и добросовестно 

выполняет задания  самостоятельной работы. 

 - «5» - 86% - 100% - 3 уровень. Студент организует деятельность 

самостоятельно в нестандартных условиях. Своевременно и качественно 

выполняет задания. Проявляет способность к исследовательской 

деятельности, умеет делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

Осуществляет рефлексию собственной деятельности.  

 Результаты входного и текущего контроля знаний по предмету 

так же свидетельствуют о низком уровне усвоения студентами учебного 

материала. В связи с этим возникает необходимость активизировать 

самостоятельную работу в учебном процессе, повысить ее роль в достижении 

новых образовательных целей, придав ей проблемный характер, 

мотивирующий студентов на отношение к ней как к ведущему средству 

формирования общих компетенций. Для более эффективной организации 

внеаудиторной самостоятельной работы автором были разработаны 

«Методические рекомендации для студентов», которые выдаются на первом 

учебном занятии. Пособие состоит из заданий разного уровня сложности 

(подготовка сообщения, написание реферата, составление конспекта, схемы, 

заполнение таблиц, создание презентаций), алгоритма их выполнения и 

критерия оценки. Выполнение студентами заданий основывается на работе с 

учебной и дополнительной литературой, что способствует формированию 

ОК 4, ОК 5.  

 При изучении общеобразовательных предметов распространенной 

формой организации самостоятельной работы являются уроки – семинары. 

Главная цель семинаров – формирование у студентов умения самостоятельно 

трудиться, искать решение проблемы, всесторонне раскрывая свои 

личностные качества. Семинары посвящаются чаще всего большим темам. 

Например: «От Февраля к Октябрю», «Великая Отечественная война» и 

другие. Немаловажную роль в выборе темы играет наличие доступной для 

студентов литературы, их интерес к теме и степень подготовленности к ее 

усвоению. В одних случаях в центре работы семинара может находиться 

изучение исторических источников. В других, ведущей формой занятия 

могут стать заранее подготовленные сообщения студентов в сочетании с 

беседой, которая проводится как по содержанию этих сообщений, так и по 

всему плану семинара. Примером такой формы занятия может служить 

семинар по теме «Русско-японская война 1904 – 1905 гг.».  

 Студентам за две недели до урока сообщается его тема и вопросы. 

Учебная группа делится на звенья по 4 человека: «сильный», «средний» и два 

более слабоуспевающих студента. Работа в подгруппе строится по принципу 

«Знаешь сам – помоги другому». На начальном этапе все студенты 

осуществляют сбор необходимой информации: посещают библиотеку, ведут 

поиск в Интернете. Чтобы отобрать подходящие книги, следует 
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познакомиться с их аннотациями и оглавлением, прочитать предисловие, 

просмотреть содержание. Составить список литературы для ссылок. Помощь 

в поиске нужной литературы окажут каталоги. Каталоги - это существующие 

в виде брошюр или карточек списки книг, имеющиеся в библиотеке. 

Существует четыре вида каталогов. К алфавитному каталогу обращаются, 

если знают название источника и фамилию его автора. В предметном 

каталоге название книг размещено не по алфавиту, а по рубрикам, 

посвященным какому-либо предмету (теме). При этом сами рубрики следуют 

друг за другом в алфавитном порядке, как и названия книг внутри рубрик. В 

систематическом каталоге названия книг сгруппированы по рубрикам, но 

сами рубрики, в отличие от предметного каталога, расположены не по 

алфавиту, а по системе дисциплины. Каталог новых поступлений дает 

представление о поступивших изданиях книг за последние полгода. 

Найденные источники и литературу студенты согласуют друг с другом, а для 

достижения лучшего результата консультируются с педагогом.  

 Следующие этапы деятельности - коллективное планирование работы, 

распределение обязанностей, согласование способов совместной 

деятельности, переработка и систематизация информации, подготовка мини-

проекта с презентацией. Слабоуспевающие студенты пишут конспект. 

Например, освещают хронологию событий, дают характеристику 

военачальников. Составление конспекта основывается на следующих 

требованиях: перед конспектированием изучить текст, составить план, в 

начале конспекта указать название работы, текст разделить на абзацы и в 

каждом выделить основную мысль. В конце сделать обобщение (вывод). 

 Работая с источниками информации «средний» студент 

составляет тезисы, обобщая материал в кратких формулировках, раскрывает 

содержание выступления. «Сильный» организует обсуждение на уровне 

группы, формулирует общее мнение, проанализировав собранную 

информацию, готовит выступление, показывая владение разными формами 

работы. Подготовив мини-проекты, звено приступает к созданию 

презентации, что формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

«Слабые» осуществляют поиск иллюстративного материала, «средние» – 

систематизируют информацию, «сильные» доводят до логического 

завершения их работу, согласно своему выступлению. Практика показала 

эффективность групповой работы студентов, в ходе которой развивается 

чувство взаимопонимания и взаимовыручки. «Сильные» приходят на помощь 

«слабым», берут на себя ответственность за работу членов команды. 

Формируются ОК 6, ОК 7. «Средние» стремятся к достижению лучших 

результатов, что способствует профессиональному и личностному развитию. 

«Слабые» находят себя в сотрудничестве и выполнении посильной 

самостоятельной работы, что зачастую принципиально меняет в их глазах 

смысл и значение учебной деятельности и готовит их к работе в трудовом 

коллективе. Завершает занятие рефлексия «Лестница успеха», где каждый 

оценивает свой вклад в работу группы.  

 Благодаря используемым методам работы на данном занятии 



572 

студенты показали высокий уровень освоения материала: 15 человек 

получили оценку – «5», 5 – «4».  

 Таким образом, уроки – семинары создают все условия для 

овладения обучающимися различными формами и видами самостоятельной 

деятельности, что способствует освоению общих компетенций. Только 

знания, добытые самостоятельным трудом, делают выпускника продуктивно 

мыслящим работником, способным уверенно отстаивать свои позиции, 

самостоятельно принимать нестандартные решения и стать 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда, который сможет 

преобразовывать и совершенствовать дальнейшую жизнь. 

Список использованных источников 

1. Гречухина Т.И. Самостоятельная работа студентов: виды, формы, 

критерии оценки/ Гречухина Т.И. [и др.] Учебно-методическое  пособие. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016.  - 80 с. 

2. Ефремов О.Ю. Педагогика. Учебное пособие. – СПб.:  Питер, 2012.- 352 с. 

3. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность 

школьников в обучении. – М.: Педагогика, 1980.  - 240 с. 

4. Панфилова Т. Б. Самостоятельная внеаудиторная работа, как механизм 

формирования общих компетенций.// Молодой ученый. - 2016, №17. с. 37- 46 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. Т.1. – М.: НИИ 

шк. технологий, 2012. - 816 с. 

6. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. Т. 2 . – М.: Педагогика, 1990. 

 

 



573 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Донских Радмила Вячеславовна 

Студентка кафедры социальных технологий и 

государственной службы 5 курса 

Институт экономики и управления НИУ «БелГУ», 

(Белгород, Россия) 

Ерина Полина Дмитриевна 

Студентка кафедры социальных технологий и 

государственной службы 5 курса 

Институт экономики и управления НИУ «БелГУ», 

(Белгород, Россия) 

Гайдукова Галина Николаевна 

к.с.н., доцент кафедры социальных технологий и  

государственной службы  

Институт экономики и управления НИУ «БелГУ», 

к.с.н., доцент; (Белгород, Россия) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 

 

На сегодняшний день актуальность применения таможенной логистики 

в управлении интегрированными цепями поставок товаров играет 

немаловажную роль. Современная наука трактует данное понятие по-

разному, например, «таможенная логистика — это определенный перечень 

мероприятий, направленных на решение вопросов, связанных с организацией 

международных поставок продукции и различных товаров» [5]. 

Таможенная логистика соединяет в себе две разные, но 

взаимосвязанные сферы, такие как логистическая и таможенная 

деятельность. Первая из них предназначена для решения проблем, связанных 

с определением наиболее оптимального и наименее затратного способа 

доставки грузов, а именно экспорт и импорт товаров. 

Логистика нацелена на потребителя. Она управляет физическим 

распределением и материальными ресурсами.  Ее центральной задачей 

является создание эффективной системы управления материальными и 

сопутствующими потоками, которая обеспечивает поставку продукции на 

высоком уровне, значительно снижая при этом логистические издержки. 

«Логистическая деятельность определяет принципы интегрированного 

управления внешнеторговым процессом в мировой торговле, а таможенная 

ставит перед собой цель обеспечения экономической безопасности 

государства в условиях глобализации мирового хозяйства» [6]. 

Таможенная логистика своим объектно-предметным полем имеет 

товарные, информационные, финансовые внешнеторговые потоки и потоки 

сервиса во время перемещения товара через таможенную границу и 
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вовлечение их в экономический оборот страны. 

Логистическая функция таможенного дела охватывает две 

составляющие. Первая из них связана с логистизацией, т.е. совокупностью 

производственно-технологических и организационно-управленческих 

процессов таможенной переработки грузов. Представленное направление 

имеет в своей основе изучение таможенно-логистических потоков, другими 

словами внешнеторговых потоков, которые имеют международный характер 

и включающие в себя как входные (импорт), так и выходные (экспорт) виды 

потоков. Они напрямую связанны с пересечением таможенной границы 

государства, а соответственно с взысканием таможенных платежей.  

Вторая связана с таможенной деятельностью субъектов ВЭД и 

логистических операторов. Деятельность транспортно-логистических 

организаций напрямую связана с таможенной функцией, а именно с 

пересечением таможенных границ государства и реализацией экспортных и 

импортных логистических операций. 

Таможенная логистическая процедура в общем виде является 

совокупностью положений, которые предусматривают порядок совершения 

таможенных операций и определяют статус экспортных и импортных 

товаропотоков. 

На развитие таможенной логистики влияющую роль оказывают многие 

факторы: 

а) состояние мировой экономики страны;  

б) изменения в международной торговле; 

в) развитие процессов интеграции и регионализации;  

г) возрастающая роль научно-технического прогресса;  

д) увеличение роли транснациональных компаний;  

е) недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры. 

Таможенная логистика подразумевает пересечение государственных 

границ страны. Применяя ее, различного рода компании и организации 

должны учесть особенности государственной и внешнеторговой политики 

стран, задействовавших в международной логистической системе. Также 

особое внимание необходимо уделять аспектам, связанным с особенностями 

международно-торговой политики страны. 

Таможенная логистика появляется там, где формируются глобальные 

логистические цепи внешнеторгового оборота, когда таможенные органы 

становится одним из звеньев логистической цепи.  

Поэтому, таможенная логистика как методология управления 

внешнеторговыми потоковыми процессами применяется не только лишь 

тогда, когда стоит вопрос о защите государственных интересов в сфере 

международного товарообмена, но и когда необходимо согласовывать 

интересы отдельно взятых участников ВЭД, являющихся непосредственными 

потребителями импортируемых и экспортируемых товаров. 

 При пересечении таможенной границы, наиболее часто можно 

столкнуться с такой проблемой, как задержка товара. Главными 

последствиями этой задержки являются: увеличение цен в стране (импортная 
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продукция), отсутствие транзитных транспортировок товара, а также то, что 

задерживающиеся товары происходят из третьих стран. Применение подхода 

логистики, связанного с интеграцией логистических операций в управлении 

экспортно-импортными потоками товаров, помогает создавать условия для 

общего сокращения затрат при перевозках. 

Практически, логистика в таможенном деле преследует сродные 

задачи, что логистика в общем. Но несмотря на это, таможенная логистика 

связана с информацией по решению вопросов оказания требуемых 

таможенных услуг с определенной экономией, где и как можно получить 

данные услуги, их стоимость, выбор верного пути решения и проверка 

законности исполнения данного действия. 

Подводя итоги всему вышесказанному, мы можем прийти к выводу о 

том, что упрощение процедур транспортного обслуживания и торговли 

находится в неразрывной взаимозависимости с общим экономическим 

уровнем развития государства. Большая часть мер по упрощению процедур 

торговли оказывают влияние как на эффективность внешней, так и 

внутренней торговли страны. Они оказывают непосредственное влияние на 

общее состояние человеческого капитала страны, нормативно-правовую 

базу, использование информационных технологий и инфраструктуру в 

целом. 

«Если говорить о ЕАЭС, то его масштабы таковы, что без достаточно 

высокого уровня развития логистического сектора каждое действие 

правительства государства — члена ЕАЭС или частного предпринимателя 

будет обходиться чрезвычайно дорого» [4, с. 331-335]. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

На сегодняшний день актуальной является тема информационно-

технического обеспечения таможенного контроля после выпуска товаров. 

Важность данной темы состоит в том, что информационно-

коммуникационные технологии, информационные системы и 

информационные ресурсы, используемые в деятельности таможенных 

органов, способствуют развитию внешнеэкономической деятельности и 

дальнейшему повышению качества таможенного администрирования. 

Система таможенных органов непрерывно развивается как институт 

таможенного администрирования, что позволяет осуществлять контроль 

внешнеэкономической деятельности, ускорить внешнеторговый оборот, 

обеспечить национальную безопасность государства, а также взимание 

таможенных платежей. Существенным приоритетным направлением в 

таможенной политике можно выделить совершенствование информационно-

технического обеспечения таможенных органов [2, с. 54-59]. 

На федеральном уровне Правительство Российской Федерации утвердило 

Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 

года, в которой определены ключевые условия и приоритеты для 

долгосрочного совершенствования таможенной системы. 

«Комплексное применение информационно-коммуникационных 

технологий, информационных систем и информационных ресурсов 

обеспечивает автоматизацию процессов поступления доходов в федеральный 

бюджет, применения комплекса мер по соблюдению запретов и ограничений, 

осуществления валютного контроля, защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, а также минимизирует издержки для 

участников внешнеэкономической деятельности, связанные с совершением 

таможенных операций; 

Совершенствование информационно-технического обеспечения 

таможенных органов и информационной безопасности способствуют 

созданию экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором во всех 
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сферах социально-экономической деятельности, обеспечивая их эффективное 

взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, государства и граждан; 

Основной целью указанного направления в условиях создания цифровой 

экономики Российской Федерации является трансформация информационно-

технического обеспечения деятельности таможенных органов, охватывающая 

все основные стратегические направления развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года.», гласит Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года [4]. 

Согласно стратегии, выделяется следующий перечень задач (Рис.1) [4]: 

 
Рис.1 Основные задачи создания цифровой экономики Российской 

Федерации 

Информационно-техническое обеспечение играет большое значение в 

совершенствовании проблем, поскольку взаимодействие между системой 

управления рисками и таможенным контролем после выпуска товаров будет 

играть важную роль в переходе к новому электронно-цифровому формату, 

так как именно эта система позволяет заблаговременно выявить риски еще до 

того, как товар прибудет на таможенную границу. Еще одним ключевым 

моментом является мониторинг использования выпущенных товаров, чтобы 

гарантировать выполнение всех условий, изложенных в документах, когда 

товарная партия прибывает на таможенную границу.  

Одним из основных направлений деятельности по оптимизации 
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проведения таможенного контроля после выпуска товаров в отношении 

участников внешнеэкономической деятельности, относящихся к низкой 

категории риска, остается разработка и совершенствование технологии 

проведения таможенных проверок на основе электронных документов и 

сведений [6, с. 54-59]. 

Для того, чтобы повысить эффективность применения системы 

управления рисками в целях таможенного контроля после выпуска товаров 

можно применять субъектно-дифференцированный подход к 

категорированию объектов таможенного контроля в рамках системы 

управления рисками. 

В настоящее время таможенные органы используют субъектно-

ориентированный подход и автоматическую категоризацию предметов 

таможенного контроля для целей системы управления рисками. Субъектно-

дифференцированный подход основан на рисках, формирующихся товарной 

партией, так и статусов участников внешнеэкономической деятельности. Эти 

два фактора определяют степень и способ применения мер по снижению 

риска. 

В целях таможенного контроля после выпуска товаров наиболее 

эффективно использование субъектно-дифференцированного 

категорирования объектов таможенного контроля. В свою очередь, 

категорирование помогает правильно распределить меры по минимизации 

рисков между этапами до и после выпуска товаров.  

Основными целями использования таможенными органами системы 

управления рисками являются: 

«- обеспечение эффективности таможенного контроля; 

  - сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и 

обеспечение эффективного использования ресурсов таможенных органов; 

  - создание условий для ускорения и упрощения перемещения через 

таможенную границу Союза товаров, по которым не выявлена 

необходимость применения мер по минимизации рисков; 

  - Законодательством государств-членов могут устанавливаться 

дополнительные цели применения таможенными органами системы 

управления рисками, в том числе исходя из задач и функций, возложенных 

на таможенные органы; 

 - Таможенные органы могут использовать систему управления рисками 

при проведении иных видов государственного контроля (надзора), 

возложенного на них международными договорами и актами, 

составляющими право Союза, и (или) законодательством государств-членов; 

   - Стратегия и тактика применения таможенными органами системы 

управления рисками, а также порядок ее функционирования устанавливаются 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании.», 

согласно ТК ЕАЭС Статье 378. Использование таможенными органами 

системы управления рисками [3]. 

В настоящее время таможенный контроль невозможно представить без 

такой важной составляющей, как система управления рисками. Таможенные 
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органы продолжают разрабатывать и развивать более совершенные профили 

риска в целях выявления объекта таможенного контроля на основании 

индикаторов риска и применения в отношении него мер по минимизации 

рисков [5, с. 125]. 

На современном этапе своего развития электронная таможня обеспечивает 

(Рис.2) [1, с. 169-172]: 

 
Рис 2. Функции электронной таможни. 

Таким образом, «электронная таможня – это  единая интегральная 

система, представленная в совокупности всех информационных, 

компьютерных и технических средств, которая объединяет в себе систему 

управления рисками, всевозможные базы данных таможенных органов, 

систему межведомственного электронного взаимодействия, созданная в 

целях обеспечения таможенного контроля перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС товаров без личного контакта участника 

внешнеэкономической деятельности, должностных лиц таможенных и иных 

правоохранительных органов. Центр электронного декларирования, в 

компетенцию которого входит прием, регистрация электронных документов, 

а также вынесение решения о выпуске или отказе в выпуске товара, 

сотрудники которого взаимодействуют с таможней фактического контроля и 

участниками внешнеэкономической деятельности исключительно в 

электронной форме» [5, с. 125]. 

Электронная таможня позволяет комбинировать в себе различные 

информационные системы и ресурсы, используемые системой таможенных 

органов уже сегодня, такие, как система управления рисками, система 



580 

предварительного информирования, система электронного декларирования, 

система телекоммуникационного взаимодействия и др.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день, для того чтобы работа таможенных органов была 

эффективна, необходимо совершенствование информационно-технического 

обеспечения и создание эффективного механизма таможенного 

администрирования товаров, пересылаемых в рамках международной 

электронной торговли. Потому как это является приоритетными 

направлениями современной таможенной политики Российской Федерации в 

условиях Евразийского экономического союза.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ 
 

С каждым днем все больше российских бизнесменов пытаются вывести 

свои предприятия на международные рынки, ведь при выходе на зарубежные 

рынки организация приобретает международный статус, следовательно, и 

увеличение прибыли. Но при выходе организации на международные рынки, 

перед каждым руководителем встает вопрос о доставке грузов, товаров, услуг 

в другие страны. Вопросами перемещения товара в другие страны занимается 

международная логистика. 

Международная логистика – это комплекс мероприятий, направленных 

на своевременную доставку грузов из одной страны в другую, минимизирую 

при этом потери. В настоящее время международная логистика решает ряд 

важных задач. Основной задачей международной логистики является 

транспортировка грузов между странами и контроль за осуществлением 

доставки грузов на всех стадиях транспортировки. Еще одной важной 

задачей при этом является перемещение товаров через таможенную границу 

и прохождение таможенного контроля [1]. 

 Во многом эти задачи решаются с применением и использованием 

логистических систем. 

Логистическая система – это множество элементов, находящихся в 

определенных связях друг с другом, образующих определенную целостность 

и выполняющих те или иные функции логистики.  

Свойства логистической системы включают:  

– целостность;  

– сложность;  

– подвижность;  

– уникальность, непредсказуемость и неопределенность поведения в 

конкретных условиях и под влиянием внешней среды;  

– адаптивность. 

В процессе международной перевозки, в транспортировке товара 

участие принимают следующие лица: 

– организация или физическое лицо, у которого приобретается данный 
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товар; 

– организация, экспортирующая данный товар; 

– посредник; 

– покупатель продукции. 

При этом как показывает практика международной торговли не 

исключено, что некоторыми из перечисленных участников могут быть одни 

и те же лица. 

В международной логистике выстраиваются следующие правовые 

отношения: 

– рыночные; 

– государственные; 

– надгосударственные.  

Рассмотрим их все: 

1.  К рыночным относят спрос и предложение на товар; 

2. К тарифным и нетарифным методам относят государственное и 

надгосударственное регулирование, при том, что к тарифным методам 

относят увеличение таможенных пошлин, что приводит к увеличению цен на 

товар. а увеличение таможенной пошлины напрямую влияет проводимая в 

государстве экономическая политика, а также защита национального рынка и 

национального производителя; 

3. К нетарифным методам относят лицензирование, квотирование, 

ограничение вывоза и ввоза продукции. Получение таких лицензий порой 

бывает очень сложным, а при наложении на Россию в 2014 году 

экономических санкций в некоторых странах даже невозможно, что мешает 

функционированию многих логистических компаний и предприятий 

занимающихся ВЭД [2]. 

При этом основное влияние на международную логистику оказывает 

курс валют. Он воздействует на размер логистических издержек компании 

международной логистики. Падение курса рубля является важной проблемой 

в развитии не только международной логистики, но и устойчивого развития 

России. В 2014 году из-за падения курса рубля обанкротились многие 

российские компании, занимающиеся ВЭД, которые не были готовы к 

подобным экономическим скачкам [3]. 

Важной проблемой международной логистики являются политические, 

правовые и экономические факторы, которые подразумевают, что каждая 

страна имеет свое внутреннее законодательство международных торговых 

перевозок, которое предприятия, занимающиеся логистикой, обязаны 

соблюдать для перевозки своих товаров по этим странам. Политические 

системы, в свою очередь, влияют на экономику и развитие страны. 

Важным фактором является культура и социальные аспекты. В 

практике международной логистики отмечают, что обычно легче торговать 

с теми, у кого такая же культура, привычки, ожидания и т.д. Даже языковые 

различия создают проблемы. Для России такими партнерами выступают 

страны Восточной Европы. Непосредственно это во многом влияет и на 

процессы переговоров и уровни доверия. 
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В замедлении развития международной логистики также участвуют 

финансовые факторы, которые требуют учета. Примером этого может 

являться то, что некоторые страны запрещают вывозить свою валюту за 

пределы страны, также перерасчет валюты по курсу не всегда играет на 

пользу, а некоторые банковские системы в целом не так развиты и 

неэффективны.  

Также важнейшей особенностью затруднения международной 

логистики является география логистической территории. Перемещать 

товары гораздо легче по ровной территории, а перемещение товаров по 

горным массивам, пустыням, джунглям, рекам, городам и.т.д. значительно 

замедляют и усложняют перемещение товаров [4]. 

Обстоятельства непреодолимой силы также являются, хоть и 

маловероятной, но при наступлении сложно решаемой проблемой. К таким 

проблемам относятся природные и техногенные катастрофы, контролировать 

и предугадать которые мы не всегда в силах. Наводнение, цунами, смерчи, 

плохие погодные условия могут застать на всех этапах осуществления 

логистического цикла.  

Существует еще множество проблем, которые мешают 

функционированию международной логистики, но, по нашему мнению, это 

самые основные. 

Для решения этих проблем, мы предлагаем тщательно прорабатывать 

систему развития риск-менеджмента и систему управления рисками, для 

решения проблем связанную с финансовыми, валютными, географическими 

и остальными особенностями, влияющими на развитие международной 

логистики. Риск-менеджмент будет тщательно анализировать все риски, с 

которыми может столкнуться транспортное средство и товар на всем цикле 

пути и продумывать альтернативные средства и методы по недопущения 

таких обстоятельств. На сегодняшний день не все логистические 

предприятия рассматривают и применяют систему управления рисками, но, 

по нашему мнению, во всех логистических предприятиях необходимо 

создавать специализированные отделы, которые будут заниматься 

прогнозированием риском и вариантами по их решению, так как применение 

системы управления рисками в логистики более чем необходимо. 

Еще одной важной особенностью для развития международной 

логистики, по нашему мнению, является применение дипломатических 

отношений в международной логистике, психологии и навыков 

международных отношений. Это, по нашему мнению, сможет значительно 

помочь в развитии культурных и социальных аспектов. Особенно 

применение психологии поможет в переговорах и в исполнении 

логистических контрактов с коллегами из зарубежных стран, невзирая на 

менталитет и культурные различия. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что в целом в 

международной логистике существует множество проблем, повлиять или 

решить которые мы можем не всегда, но мы уверены, что применение 

предложенных нами методов позволят минимизировать данные проблемы и 
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улучшить международную логистику.  
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОРВАНИЕ В ЗАДАЧАХ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Решение многих оптимизационных экономических задач предполагает, 

что принятие решений должно быть разбито на некоторые этапы (шаги). 

Такие задачи называются многоэтапными ( многошаговыми) [ 1, 6] . В них 

оптимальное решение в целом  обусловлено определением последовательных 

оптимальных решений на каждом отдельном шаге. Разбиение задачи на шаги 

(этапы) можно проводить различными способами: по временным периодам, 

по объектам управления, или же по времени и объектам одновременно. Для 

решения таких задач целесообразно применять метод динамического 

программирования.   Метод динамического программирования позволяет 

решение большой по размерности задачи свести её к нескольким, более 

простым, с небольшой размерностью. Метод эффективен  при  календарном 

планировании, расчете занятости персонала и складских помещений в 

условиях изменения спроса на продукцию, в задачах распределения 

инвестиций [ 3] и ресурсов [ 2] между отраслями. Составлении планов 

ремонта  и замены  сложного оборудования, в задачах управления запасами [ 

4,5] и других. 

В основе метода динамического программирования лежит принцип 

оптимальности , предложенный американским математиком Беллманом в 

1953 году.: каково бы ни было  первоначальное состояние текущего процесса  

и начальное решение, последующее решение  должно быть оптимальным по 

отношению к предыдущему. Математически принцип оптимальности  

выражается рекуррентным соотношением  

 

Fk (Sk)=max( (Sk, Xk)+ Fk+1(Sk+1))  при , 

 

где Fk(Sk) – максимальный эффект на  k-том шаге, начиная с состояния 

https://logistics.ru/
https://www.cbr.ru/
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Sk, k= 1,2, 3…n 

(Sk, Xk)- показатель эффективности( доход), полученный в конце  k-

того шага 

Xk – управляющая переменная, от ее выбора зависит резулььтирующее 

значение Fk(Sk) 

Sk – переменная, описывающая состояние системы на  k-том шаге  

 k- число шагов, которые предстоит пройти в процессе решения. 

 Решение задачи проводится постепенно, поэтапно, от конца к началу 

процесса. Важно выполнение следующих условий: 

1) п

роцесс  должен быть марковским (с отсутствием последействия)то есть 

переход системы из одного состояния Sk зависит только от данного 

состояния и не зависит от того, каким путем система пришла в это состояние 

2) п

роцесс длится конечное число шагов, на каждом шаге осуществляется выбор 

только одного управления Xk 

3) в

ыбор решения на каждом шаге связан  с оптимальным 

эффектом (Sk, Xk) 

4) о

бщий эффект (доход) за все шаги складывается из доходов на отдельных 

шагах 

Рассмотрим задачу о оптимальном распределении инвестиций между 

двумя предприятиями на 4 года. Пусть средства Х , выделенные   

предприятию1  в начале года обеспечивают доход F1(Х)=0,8Х и остаток от 

выделенных средств G1(Х)=0,7Х. Для предприятия 2 эти величины 

соответственно F2(Х)=0,6Х и G2(Х)=0,5Х. Пусть S= 100 усл.ед., n = 4. Будем 

считать, что остаток средств в конце каждого года заново перераспределяется 

и новые средства не поступают. Разобъем весь период времени на этапы, 

приняв каждый год за этап, начиная с первого года. Обозначим Xk  и Уk – 

средства , выделенные  предприятию 1 и предприятию 2 на k-том этапе. 

Величина Sk= Xk + Уk есть общее количество средств, используемых на k-том 

этапе или оставшееся в концу предыдущего, (k-1)-ого этапа. Тогда 

максимальный доход, полученный на последних этапах, начиная с k-того, 

описывается уравнением 

Fk(Sk)=max(0,8Хk+ 0,6 Уk + Fk+1(Sk+1)) 

Так как Xk + Уk= Sk, то для каждого этапа необходимо выбирать 

значение так, чтобы  Уk= Sk  - Xk. При этом доход на k-том этапе составит  

 

0,8Хk+ 0,6 Уk = 0,8Хk+0,6 (Sk  - Xk) = 0,2 Xk+ 0,6 Sk. 

Величина средств, используемых на k-том этапе равна  

 

Sk=0,6 Xk-1 + 0,5Уk-1=0,6 Xk-1 + 0,5(Sk-1  - Xk-1) = 0,1 Xk-1+0,5 Sk-1   
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а функциональное уравнение  Беллмана  тогда примет вид 

Fk(Sk)=max(0,2 Xk+ 0,6 Sk+ Fk+1(Sk+1))   

Полагая последовательно k = 5, 4,3,2,1 и F5(S5)= 0 , получим  

 При k = 4,     

F4(S4) = max(0,2 X4+ 0,6 S4+ F5(S5))= max(0,2 X4+ 0,6 S4) = 0,8 S4, 

 так как  максимум линейной возрастающей функции 0,2 X4+0,6 S4 

достигается на концах отрезка [0, S4]  и поскольку угловой коэффициент 

0,2 0, то при X4= S4. 

При k = 3 ( с учетом того, что  S4 = 0,1 X3+0,5 S3),   

F3(S3) = max(0,2 X3+ 0,6 S3+ F4(S4))= max(0,2 X3+ 0,6 S3 + 0,8 S4) = max(0,2 

X3+ 0,6 S3 + 0,8(0,1 X3+0,5 S3)) = max(0,28 X3 + S3) = 1.28 S3  

( аналогично, максимум достигается при X3= S3) 

При k = 2 ( с учетом того, что  S3 = 0,1 X2+0,5 S2),   

F2(S2) = max(0,2 X2+ 0,6 S2+ F3(S3))= max(0,2 X2+ 0,6 S2 + 1,28 S3) = 

max(0,2 X2+ 0,6 S2 + 1,28(0,1 X2+0,5 S2)) = max(0,328 X2 + 1,24S2) = 1,568 S2  

При k = 1 ( с учетом того, что  S2 = 0,1 X1+0,5 S1),   

F1(S1) = max(0,2 X1+ 0,6 S1+ F2(S2))= max(0,2 X1+ 0,6 S1 + 1,568 S2) = 

max(0,2 X2+ 0,6 S2 + 1,568(0,1 X1+0,5 S1)) = max(0,3568 X1 + 1,384S1) = 1,7408 

S1. 

Максимальный доход за 4 года составит  

F1(S1) =1,7408 S1 = 1,7408 100 =174,08 усл.ед. 

Для получения этого дохода средства нужно распределить так: в первый 

год   все средства передать предприятию 2 (X1 = 0   ,  У1=100 усл.ед.); во 

второй год полученные от прибыли средства снова вложить в предприятие 2 

( X2 = 0   ,  У2= S2 =50усл. ед); в третий год X3= S3 =25усл. ед. передать 

предприятию 1; в четвертый год все оставшиеся средства X4= S4 =12,5усл. ед. 

передать предприятию1. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 

ЦЕЛЯХ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

С переходом нашей страны на рыночные отношения стал развиваться и 

рынок недвижимости как составная и существенная часть общего рынка. Как 

известно на долю недвижимого имущества приходится более 50% мирового 

богатства и поэтому недвижимость играет особую роль в жизни любого 

общества. 

Следовательно, развитие рынка недвижимости имеет очень важное 

значение для всех субъектов хозяйствования, для оживления инвестиционной 

деятельности, для развития ипотечного кредитования, а в конечном итоге для 

развития экономики страны. 

В странах с развитой рыночной экономикой исходят из следующей 

формулы: «Без оценки нет инвестиций, без инвестиций невозможен 

экономический рост, без экономического роста невозможно политическая 

стабильность». 

Таким образом, в результате рыночных преобразований появился 

новый вид предпринимательства – оценочная деятельность. И, несмотря на 

то, что данная услуга для российского рынка является достаточно новой, 

потребность в ней привела на рынок оценочных услуг большое число 

специалистов – оценщиков. Главной задачей таких специалистов является 

определение достоверной и реальной величины стоимости оцениваемого 

объекта. В качестве объекта оценки может выступать как имущественный 

комплекс в целом, так и его составляющие (земельные участки, здания, 

сооружения, нематериальные активы, оборудование, автотранспортные 

средства, ценные бумаги и др.). 

Если рассматривать рынок оценочных услуг, то можно заметить, что 

оценка недвижимого имущества получила наибольшее распространение. На 

сегодняшний день это связано с тем, что многие физические и юридические 

лица для решения своих финансовых проблем вынуждены прибегнуть к 
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банковскому кредитованию. А, как известно одним из принципов 

банковского кредитования является обеспеченность кредита, который 

означает, что имеющиеся у заемщика имущество, ценности или 

недвижимость позволяют кредитору быть уверенным в том, что возврат 

денежных средств будет обеспечен в срок, т.е. заемщик должен предоставить 

в залог какое-либо имущество. 

Залог – это способ обеспечения обязательств, при котором кредитор-

залогодержатель приобретает право в случае неисполнения обязательств 

получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно 

перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом. 

В сложившихся экономических условиях, когда платежеспособность 

некоторых предприятий не внушает доверия, сотрудники банков для 

погашения обязательств заемщика вынуждены обращаться к специалистам – 

оценщикам, чтобы узнать стоимость объекта залога. 

Вопрос качества работы оценщиков особенно важен при оценке 

залогов, поскольку изначально существует конфликт интересов заемщика и 

кредитора. Так с одной стороны заемщик заинтересован в максимальной 

оценочной стоимости, с другой стороны банк заинтересован в том, чтобы 

объект залога был наиболее ликвиден при минимальной стоимости. Поэтому 

оценщику необходимо наиболее точно определить стоимость залога. В 

противном случае, при неправильных расчетах, банк может получить убытки 

или потерять своего клиента. 

Следовательно, для объективной оценки необходимо привлекать 

независимого оценщика, что и требует российское законодательство. 

При оценке стоимости объектов залога оценщику необходимо 

учитывать следующие очень важные особенности.  

1. Выбор вида стоимости.  Наиболее известным из возможных 

определений видов стоимости и рекомендуемым к использованию в 

контексте залогового кредитования является рыночная стоимость, под 

которой понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

может быть продан или стать предметом иной сделки в условиях 

конкуренции на открытом рынке, когда покупатель и продавец действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

- покупатель не обязан приобретать, а продавец - продавать объект 

оценки; 

- покупатель и продавец хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; 

- объект оценки представлен на продажу в форме публичной оферты, а 

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с третьей 

стороны нет. 

Приоритет рыночной стоимости объясняется тем, что в случае 

банкротства заемщика кредитор получит в лучшем случае свободный объект 

и именно его рыночная стоимость без привязки к текущему использованию и 
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владельцу, является наименее рискованной базой для принятия решения о 

размере кредита залогодателю. 

Оценщик может выбирать базу оценки, отличную от рыночной 

стоимости. Тем более, что в классическом определении рыночная стоимость 

существует не для всех объектов. Так, довольно часто делаются попытки 

оценить специализированное или неликвидное имущество на базе 

восстановительной стоимости. Важно, чтобы различные базы оценки не 

прятались под определением «рыночной стоимости», что ведет к 

неправильной интерпретации оценочного заключения кредитором. 

Рыночная стоимость - наиболее распространенная, но не единственная 

база оценки залогового имущества. Оно может быть оценено и с точки 

зрения нерыночных видов стоимости.  

Так, например, на практике оценщики определяют ликвидационную 

стоимость объекта залога, которая, в свою очередь, рассчитывается на основе 

рыночной стоимости с применением корректирующего коэффициента. 

Величина данного коэффициента зависит от степени ликвидности объекта и 

может быть в пределах 0,5-0,9. 

2. Оценка степени ликвидности объекта. Прежде чем оценивать 

рыночную стоимость, оценщик должен сначала убедиться в существовании 

самого рынка, так как прежде, чем говорить о наиболее вероятной цене 

продажи, надо определить вероятность самой продажи. Отсутствие сделок 

купли-продажи на рынке не только дают повод для сомнений относительно 

существования «рыночной» стоимости в классическом понимании, но и 

делают в некоторых случаях крайне рискованным использование такого 

объекта в качестве залога. 

Лучшим подтверждением ликвидности товара являются факты сделок 

купли-продажи. Однако, в непрозрачной и искаженной информационной 

среде оценщик долго будет вынужден использовать листинги предложений.  

3. Выбор подхода. Основными подходами оценки стоимости, как 

известно, являются затратный, сравнительный и доходный.  

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 

объекта оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - 

аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 

ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается 

объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 

устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 

затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
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использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и 

технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 

материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Использование всех трех подходов оценки, когда это возможно, 

безусловно, увеличивает надежность полученного результата, однако, на 

практике зачастую невозможно применить некоторые подходы. 

4. Поиск информации. Оценка рыночной стоимости предполагает 

использование данных рынка, к которому относится объект оценки. Не 

только профессиональные оценщики, но и каждый, кто исследовал рынки 

сложных товаров, знает, насколько трудно, а порой и невозможно получить 

сведения об условиях реальных сделок купли-продажи. В большинстве 

случаев именно рыночное сравнение вызывает у оценщиков наибольшие 

трудности. Выходом становится сопоставление объекта оценки с 

предложением на продажу, в том числе новых аналогов. 

Существуют и другие не менее важные особенности при оценке 

объекта залога. 

В заключении хотелось бы отметить то, что масштаб исследования и 

полнота отчета об оценке являются независимыми параметрами оценки. Так 

если отчет выполнен в краткой форме - это не исключает проведение полного 

анализа и наоборот, «раздутый» отчет, в общем случае, не является 

свидетельством проведенного всестороннего исследования. Самое главное 

чтобы отчет об оценке был ясным и понятным читателю и не допускал 

неоднозначного толкования. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ  ГЛАГОЛОВ 

УДИВЛЕНИЯ 

 

Слово обозначает предметы, выделяет их признаки, обозначает 

действия, отношения между предметами. Эту основную роль позволяет 

выполнять его семантическая (смысловая) структура, включающая значение 

и смысл слова. Согласно В.В. Виноградову лексическое значение 

представляет собой «предметно-вещественное содержание, оформленное по 

законам грамматики данного языка и являющееся элементом общей 

семантической системы словаря этого языка» [2, c. 169]. 

Как справедливо отмечает И.А. Стернин, лексическое значение «не 

может быть описано исчерпывающим набором семантических компонентов и 

не имеет четко очерченных границ» [6, c. 28]. Наиболее удачным способом 

исследования лексического значения является его изучение как полевого 

явления, поскольку такой способ изучения позволяет более адекватно 

описать структуру лексического значения в единстве всех его компонентов – 

как ядерных, так и периферийных. 

Именно представление группы глаголов удивления в виде 

семантического поля стало основной задачей первого этапа практического 

исследования. Для решения данной задачи в результате лексикографического 

анализасловарей Roget’s Thesaurus of English words and phrases и The New Am

erican Roget’s College Thesaurus были отобраны основные лексические 

единицы, представляющие тематическую группу глаголов удивления. В 

словаре Roget’s Thesaurus of English words and phrases было найдено 37 

лексических единиц, которые являются синонимами глагола «удивлять», а в 

словаре The New American Roget’s College Thesaurus было представлено 60 

единиц, синонимичных глаголу «удивлять». 

Вслед за лексикографическим анализом был проведен анализ 

дефиниций группы предикатов удивления с использованием словарей 

Longman Dictionary of Contemporary. При выделении лексико-семантической 

группы предикатов удивления в современном английском языке основным 

принципом было то, что объединение слов в лексико-семантические группы 

осуществлялось на основании определенного сходства или различия их 

значений, которые выявляются на основе конкретных семантических 

признаков, образующих лексические значения слов. 
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В семантическом содержании слов данных нам парадигматических 

рядов имеется, по крайней мере, один семантический признак - интегральный 

- общий для всех лексических единиц группы предикатов удивления, 

который служит основанием для объединения и сопоставления значений 

данных слов. Данный признак служит не только основанием для 

сопоставления частично сходных лексических единиц, но и помогает 

определить возможность включения той или иной лексической единицы в 

состав данной группы. 

Требованиям интегрального признака данных парадигматических 

рядов отвечает такой семантический компонент, 

как to make someone feel surprised, которые можно отнести к центру группы 

глаголов удивления в английском языке. Именно наличие данного 

семантического компонента стало основанием для включения или 

невключения предиката в группу глаголов удивления. 

В результате, группу предикатов удивления в английском языке 

составляют следующие лексические 

единицы: astonish, startle, take aback, wonder, amaze, astound, shock, dumbfoun

d, not expect, be taken by surprise, stun. 

В соответствии со структурными элементами, составляющими 

семантическое поле - ядро, центр, периферия - можно предположить, что 

глагол to surprise, выражаемый лексемой со значением - привести в 

удивление, изумить, поразить необычайностью чего-нибудь - является ядром 

группы глаголов удивления. 

Ближнюю периферию лексико-семантического поля предикатов 

удивления в английском языке составляют следующие 

глаголы: astonish, amaze. Для дальней периферии характерны менее 

вероятностные семы, а именно 

предикаты be taken by surprise, shock, startle, astound. 

Среди глаголов удивления к крайней периферии относятся слова, 

которые в основном значении могут составлять другое лексико-

семантическое поле, 

например, take aback, wonder, dumbfound, not expect, stun. 

Стоит отметить, что вопросы изучения лексического значения слов 

являются актуальными не только для лексической семантики и лингвистики 

в целом, но и для методики преподавания иностранных языков. 

Поскольку лексическое значение является некоторым видом 

представления знаний о мире, то формирование лексического навыка при 

обучении иностранному языку является одним из ключевых навыков. 

Именно поэтому разработка упражнений для развития лексического навыка у 

учащихся представляет особую актуальность в сфере методики преподавания 

иностранных языков. 

В проведенном исследовании были разработаны упражнения, 

направленные на развитие лексического навыка у учащихся, на примере 

изучения группы глаголов удивления в школьном курсе английского языка, 

которые, в свою очередь, могут представлять немалую трудность в школьной 
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программе VI—XI классов. 

Для овладения лексическими единицами рассматриваемой группы в 11-

м классе в качестве учебно-методического комплекса использовался УМК О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой «Английский язык. IX класс». 

Рассматриваемая группа глаголов представлена в данном УМК в разделе 

«Wonders of the World (Unit 3)». Так, в дополнение к представленным в 

учебнике упражнениям можно использовать такие задания, как: 

1. Подбор к предложенным словам толкований их лексического 

значения 

Упражнение 1. Match the words and their definitions: 

To astonish to make someone feel surprised 

To shock 
to make someone feel surprised or slightly frightened 

by doing something they did not expect 

To amaze 
to have a particular opinion or to believe that something 

is true 

To startle extremely surprised 

To astound to greatly surprise someone 

To surprise to greatly surprise or shock someone 

To stun 
to greatly surprise someone, for example because 

something is very good, unusual, or hard to believe 

To 

dumbfound 

to surprise or upset someone so much that they do not 

react immediately 

 

2. Сопоставление неизвестного слова с известным (определение 

значения слова с помощью синонимов и антонимов) 

Упражнение 2. Find antonyms of the following verbs  

to surprise, to amaze, to astonish, to dumbfound 

to bore to calm to clear up to clarify 

Все вышеперечисленные упражнения являются ключевыми при 

подготовке учащихся к выполнению речевых упражнений, которые нацелены 

на проверку понимания лексики. Кроме того, эти упражнения способствуют 

формированию навыков незатруднительного и правильного включения 

лексических единиц при производстве речи. Так, можно использовать такое 

речевое упражнение, как: 

Упражнение 3. Speak about a wonderful event that happened to you or 

someone you know. Use some of «surprise» words. 

Таким образом, использование представленных выше заданий не 

только способствует развитию лексических навыков при изучении группы 

глаголов удивления, но и развитию из познавательных способностей, 

формированию общекультурных и предметных компетенций. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В настоящее время очень важным для российской школы 

представляется внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, призванных сменить приоритеты целей обучения. На первый 

план выдвигается личность учащегося, раскрытие его индивидуальных 

способностей, развитие умственной и творческой активности в процессе 

усвоения знаний.  

Вопрос внедрения новых педагогических технологий на уроке 

иностранного языка все больше привлекает внимание методистов и учителей. 

Это обусловлено спецификой данного предмета, поскольку средством и 

целью обучения является многофункциональная деятельность общения на 

иностранном языке. Тем не менее, многие аспекты по организации 

эффективного взаимодействия учащихся на уроках иностранного языка, 

особенно на начальном этапе, еще недостаточно исследованы. В данной 

статьи раскрываются некоторые возможности активизации деятельности 

младших школьников на уроках английского языка за счет организации 

обучения в малых группах сотрудничества. Но прежде выясним, что 

обозначает “сотрудничество”. Психологический словарь дает следующее 

определение этого термина: “Сотрудничество – это такой тип 

взаимодействия, при котором люди содействуют удовлетворению интересов 

друг друга, соблюдая примерный паритет. В процессе сотрудничества 

чередуются субъект субъектные и субъект объектные отношения, которые 

периодически сменяются”[2]. Сотрудничество предполагает равенство 

психологических позиций участников, личностно-ролевое участие. 

Обучение в сотрудничестве, являясь компонентом личностно-

ориентированного подхода, предполагает наличие в центре обучения ученика 

с его индивидуальностью, интересами, мотивами, уровнем знаний и умений, 
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то есть ученика как личности. Необходимость повышенного внимания к 

развитию каждого ребенка означает, что в педагогическом процессе ученик 

становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный 

характер. Обучение в сотрудничестве отличает не только возможность 

придать процессу языкового образования личностно-ориентированный 

характер, но и его гибкость. При существующей классно-урочной системе 

занятий обучение в малых группах сотрудничества легко вписывается в 

учебный процесс, не затрагивая содержание обучения. Принимая во 

внимание приоритет устной речевой практики младших школьников, 

обучение в сотрудничестве способствует значительному увеличению 

времени языковой практики на уроке для каждого отдельного ученика. 

Организация обучения с использованием малых групп сотрудничества 

позволяет значительно активизировать деятельность каждого ученика на 

этапах формирования и совершенствования навыков, также на этапе 

творческого применения речевого материала. 

В силу своей специфики обучение в сотрудничестве затрагивает вопрос 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения, так как в малой 

группе учащиеся могут работать с посильным по объему и сложности 

материалом, продвигаясь в удобном темпе. Обучение по технологии 

сотрудничества обеспечивает формирование и развитие механизмов 

мышления, умение работать с информацией, позволяет включить 

ученический интерес в решение учебной задачи, развивает социальные 

умения. Обучение в сотрудничестве способно также помочь сформировать 

обще учебные интеллектуальные умения: самостоятельно добывать 

дополнительный материал, критически осмысливать получаемую 

информацию, делать выводы и умозаключения. 

Однако подобный метод обучения требует не только пересмотра роли 

учителя, но и кардинального изменения устоявшейся парадигмы образования 

таким образом, чтобы учитель стал организатором самостоятельной учебно-

познавательной, коммуникативной, творческой деятельности учащихся. 

Радикально меняется психологическая обстановка в классе, для многих детей 

процесс обучения становится радостным и желанным. Изменяется стиль 

взаимоотношений между всеми участниками учебного процесса. 

Итак, принципиальное отличие данной педагогической технологии от 

традиционной системы организации занятий заключается в том, что 

обучение в сотрудничестве направлено на самостоятельность решения 

конкретных учебных задач, овладение способами и приемами учебной 

деятельности во всех ее видах, предоставлении на уроке иностранного языка 

устной практики каждому ученику с учетом его способностей, возможностей. 

Обучение в сотрудничестве сводится к следующим принципам: 

1. Одна награда на группу/команду в виде балльной оценки, значка 

отличия, похвалы, аплодисментов, дополнительного времени для отдыха, 

дополнительных очков, какого-либо приза. Чтобы получить награду 

группе/команде необходимо совместно успешно выполнить одно задание. 

2. Персональная ответственность каждого ученика означает, что 
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успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. 

Это стимулирует всех членов команды следить за успехами друг друга и всей 

командой приходить на помощь своему товарищу в усвоении, понимании 

материала. 

3. Равные возможности достижения успеха означают, что каждый 

учащийся приносит очки своей группе, которые он зарабатывает путем 

улучшения своих собственных результатов. [3]. 

Организация взаимодействия учащихся требует учета целого ряда 

разнообразных факторов при формировании малых групп сотрудничества. 

Важно учитывать: 

• половую и национальную принадлежность (в группу должны входить 

как мальчики, так и девочки разных национальностей); 

• уровень языковой подготовки (в условиях взаимодействия неудача 

одного из членов группы, как правило, выступает в качестве стимула, 

подстегивающего мыслительную активность другого, мобилизующего его на 

поиск оригинальных, самостоятельных решений); 

• темперамент каждого ученика (группа может не сработаться, если в 

нее вошли ученики с несовместимыми темпераментами: сангвиники с 

флегматиками, или холерики с меланхоликами); 

• склонность детей к тому или иному виду деятельности (при 

распределении ролей необходимо стремиться к разносторонней деятельности 

каждого ученика); 

Группы могут быть базовыми, то есть постоянными на долгий период, 

если работа складывается удачно. Состав групп может меняться от урока к 

уроку, пока не сложится команда. Но в любой ситуации важно добиваться 

результативного взаимодействия и культуры общения [3]. Результативному 

взаимодействию группы способствует также четкая формулировка задания, 

постановка конкретной, а не абстрактной проблемы, выносимой на 

обсуждение группой, описание последовательности действий, наличие 

обратной связи. 

На этапе формирования лексических и грамматических навыков, когда 

требуется предоставить устную практику каждому ученику группы и при 

этом обеспечить обратную связь, методически оправдано использовать 

малые группы сотрудничества. На данном этапе предполагается 

использование модели учебного взаимодействия “Вертушка” (состав группы 

3 человека: “сильный”, “средний” и “слабый”), так как данная модель 

предполагает проговаривание, объяснение, аргументацию, закрепление своих 

знаний каждым членом группы (каждое последующее задание выполняется 

следующим учеником с объяснением и текущим контролем со стороны всей 

группы). При таком виде взаимодействия, как правило, задание начинает 

выполнять “слабый” ученик (если речь не идет о трудном грамматическом 

явлении) под контролем со стороны “сильного” ученика, причем, если 

допускается ошибка, “сильный” ученик не спешит исправлять, не дает 

моментальный готовый ответ, а просит объяснить правило и исправить себя 

самому. Применима также модель учебного взаимодействия “Лидер”, 
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характеризующаяся четко выраженным лидерством. Консультант (лидер) 

находится в центре группы, его деятельность отличается многообразием 

связей с другими членами группы. Он организует работу в группе, несет 

ответственность за успешное выполнение поставленной задачи и, как 

правило, представляет это решение перед всем классом, хотя учитель имеет 

возможность выборочного опроса. Однако взаимозависимость всех членов 

группы высока.  

Стадия совершенствования навыка предполагает организацию 

тренировки с целью репродуктивного и рецептивного овладения речевыми 

единицами в варьируемых условиях [1]. Это развитие умений 

монологической и диалогической речи. Так как методическая задача на 

данном этапе усложняется, возникает необходимость увеличить состав групп 

до четырех человек, тем самым предоставляя возможность при 

необходимости разбиться на пары, которые впоследствии опять будут 

объединены общим заданием. Указанные модели могут быть рекомендованы 

при составлении фраз и предложений, диалогов, рассказов, то есть заданий 

условно-коммуникативного характера с элементами творчества.  

На этапе творческого применения материала адекватной 

поставленной методической задаче является модель учебного 

взаимодействия по принципу “Пила”, которая характеризуется увеличением 

числа контактов внутри группы и между группами, наличием тесного 

взаимодействия членов разных групп. Каждый член группы получает 

отдельную часть общей работы и становится в ней экспертом, или вся 

команда работает над материалом, который является подзаданием темы, над 

которой работает весь класс [4]. На данном этапе учащимся предлагается 

применить полученные по той или иной теме знания, анпример, при 

составлении рассказа. Объем монологического высказывания и количество 

грамматических структур и лексических единиц не ограничиваются. Задание 

носит чисто творческий характер. 

Таким образом, обучение в сотрудничестве как способ активизации 

учебно-познавательной деятельности младших школьников на уроках 

иностранного языка является довольно эффективным, развивает творческие 

способности и повышает мотивацию к изучению иностранного языка. 
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА ЛАКУН НА МАТЕРИАЛЕ 

БРИТАНСКОГО СЕРИАЛА УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ BROADCHURCH 

 

Перевод аудиовизуальной трансмедийной продукции направлен на 

одновременную материализацию как вербальных и невербальных структур 

(диалоги, комментарии, жестикуляция), так и визуально-звуковых 

компонентов (общая атмосфера видеосюжетов) [3, с. 148]. Поскольку роль 

переводчика не ограничивается исключительно работой над кинотекстом, 

адекватность аудиовизуального перевода детерминируется не только 

степенью соответствия лингвистических кодов коррелирующих языков, но и 

согласованностью всех аспектов оригинального и переведенного 

аудиовизуального контента: вербальных и невербальных компонентов, 

визуально-звуковых элементов. В рамках методологических подходов к 

изучению перевода аудиовизуальной продукции ученый Ф. Чауме предлагает 

модель, которая основывается на поэтапном рассмотрении и передачи 

определительных кодов: лингвистического, музыкально-звукового, 

кадрового, графического, кода мобильности и др. Особенности 

переводческого процесса лингвистического кода заключаются в передаче 

различных стилей речи коррелирующих языков. Интерпретация 

музыкального и звукового кодов предусматривает перевод песен и 

собственно экранного вещания. Плановый код и код мобильности 

охватывают переводческие аспекты временной синхронизации длины 

диалогов и реплик в крупных планах с кинетикой, жестами и мимикой. 

Графический код реализуется посредством перевода надписей, 

представленных на экране [5]. В рамках настоящего исследования 

актуальность данного материала заключается в том, что даже само название 

британского сериала от Би-Би-Си «Убийство на пляже» относится к лакунам, 

следовательно, представляет научный интерес в рамках анализа 

аудиовизуального перевода.  
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В типологии аудиовизуального перевода выделяют два ключевых вида 

передачи оригинального аудиовизуального контента средствами другого 

языка: дублирование и субтитрование. Под субтитрованием понимают 

процесс обеспечения синхронизированными титрами телевизионного или 

фильмового диалога. Процесс дублирования заключается в применении 

техники перекрытия оригинальной звуковой дорожки аудиовизуальной 

продукции другой, неоригинальной дорожкой [2]. Несмотря на достаточно 

разные функциональные характеристики, общая для обоих видов 

аудиовизуального перевода специфика прослеживается прежде всего во 

временных ограничениях, синхронизации двуязычного текста с кадром, 

переводе сленговых выражений, ссылки на общеизвестные культурные 

явления и различия в их восприятии. Параметр времени, который определяет 

продолжительность текста одной реплики/субтитру, в частности количество 

строк в тексте и соответственно символов в строке, является релевантным 

как для техники субтитров, так и для дублирования, поскольку 

синтаксическая структура англоязычных предложений в большинстве 

случаев позволяет намного компактнее высказать собственное мнение по 

сравнению с русским языком. Ограничение кинотекста во времени и 

размещении в экранном пространстве приводит к значительной компрессии 

представленной информации и делает невозможным использование 

переводческого комментария для декодирования социальных и культурных 

аллюзий. 

Несмотря на характерные особенности передачи оригинального 

кинотекста, И. Ковачич выделяет трехуровневую иерархию элементов в 

субтитровании и дублировании: 

1) обязательные для перевода элементы; 

2) частично необязательные элементы, которые сокращаются при 

переводе; 

3) необязательные элементы, которые выпускаются в переводе [2]. 

Формат процедуры дублирование субтитров ограничивает переводчика 

в выборе стратегии передачи безэквивалентной лексики, собственно, 

лакунарных единиц и слов-реалий, которые нуждаются в переводческих 

комментариях. Цель любого перевода, прежде всего, заключается в полном 

сохранении смыслового содержания исходного текста и передачи его 

функционально-стилистических аспектов средствами другого языка. Так, в 

сериале от Би-Би-Би «Убийство на пляже», лакуны, несущие в себе 

закодированную информацию об особенностях жизни и быта определенного 

лингвокультурного коллектива, затрудняют достоверное воспроизведение 

прагматической ценности оригинала при межъязыковой коммуникации. 

Следовательно, декодирование случаев лакунарности с целью достижения 

полной адекватности переведенного текста представлено в 

переводоведческой науке как одна из приоритетных задач переводческого 

процесса. Вариативность формирования лакун в языковой системе 

предопределяет широкий выбор методов и способов их делакунизации в 

рамках выбранной стратегии. Выбирая стратегию декодирования лакун, 
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переводчик должен ориентироваться на целесообразность сохранения 

элементов чужой культуры для передачи национального колорита или их 

адаптации к культурным стереотипам языка перевода [6, с. 151-152]. Для 

того, чтобы исследовать феномен комбинирования переводческих стратегий 

декодирования лакунарности и характерных особенностей перевода 

аудиовизуальной продукции, проанализируем принципы элиминирования 

лингво- и социокультурных лакун на примере официально дублированного 

телекомпанией «Первый канал» сериала «Убийство на пляже» и 

субтитрованной дорожки для него от компании ‘Baibako’. 

К примеру, в 6 серии 1 сезона переводчик, дублируя реплику агента 

Харди, пропускает начало фразы для экономизации времени и экранного 

пространства: 

– Alec Hardy: It's a pity that I don't know what’s got into the criminal 

classes. 

– Алек Харди: Жаль, мельчает преступный мир. 

Целесообразность последовательного или одновременного 

воспроизведения определительных кодов в аудиовизуальном переводе 

продемонстрирована в 4 серии 1 сезона, в которой главный герой предлагает 

своей напарнице попробовать ‘fish and chips’ – разновидность традиционной 

уличной еды быстрого приготовления в английской кухне (обжаренная во 

фритюре рыба с картошкой фри).  

–  Alec Hardy: Eating chips at lunchtime is a weird thing to do. 

– Ellie Miller: Chips? It's decent food, my favorite restaurant. 

В субтитрированном переводе, выполненном компанией ‘Baibako’, 

данная фраза демонстрируется следующим образом: 

–  Алек Харди: Есть фаст-фуд во время обеда – это извращение. 

– Элли Миллер: Фаст-фуд? Это приличная еда из моего любимого 

ресторана. 

Поскольку понятно, что Элли Миллер ест картофель фри, который в 

обиходе обычного русского зрителя принимается как фаст-фуд, у зрителей не 

возникает расхождения между лингвистическим и иконографическим 

кодами. Переводчики предлагают заменить англоязычную реалию родовым 

названием, что не вызывает когнитивного диссонанса, а также разногласий 

между лингвальным и экстралингвальным планами. 

Наиболее отчетливо лингвокультурные лакуны представлены в 

лексических системах сравниваемых языков, поскольку именно 

семантическая наполненность лексического состава отражает особенности 

мировосприятия и культуры участников межъязыковой коммуникации. 

Причиной возникновения лексико-семантических лакун выступают не только 

различия в лексико-грамматическом оформлении речевых систем, а и в 

семантических объемах, поскольку лакунарным может быть предмет или 

любой его компонент [4, с. 20]. К примеру, во фрагменте 2 серии 1 сезона 

лексикосемантическая лакунарность обусловлена отсутствием в русском 

языке соответствующего денотата лексемы solicitor: 

– Alec Hardy: So, Miller, what have you to tell me about Sandra Jenkinson?  
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– Ellie Miller: She used to be a solicitor, and now she's the head of our 

department. 

– Алек Харди: Итак, Миллер, что расскажете о Сандре Дженкинсон? 

– Элли Миллер: Раньше она была адвокатом, а сейчас глава нашего 

отдела. 

В англоязычной культуре лексическая единица solicitor используется 

для обозначения категории адвокатов, ведущих подготовку судебных 

материалов для адвокатов высшего ранга. Учитывая особенности временной 

синхронизации реплик в аудиовизуальном переводе, переводчик прибегает к 

генерализации, что, в свою очередь, приводит к частичной потере одного из 

коннотативных значений. Одним из возможных вариантов перевода может 

выступать соответствующий младший адвокат. 

Контактируя с другой культурой, участники межъязыковой 

коммуникации всегда воспринимают ее через зафиксированные в сознании 

представления собственной, что делает непонятными для них незнакомые 

факты чужой культуры [1, c. 115]. Присущий каждой культуре характерный 

комплекс знаний в сочетании с национально-специфическими особенностями 

жизни определенного народа рассматривается как ведущая причина 

появления социокультурной лакунарности. К примеру, в конце 8 серии 2 

сезона сериала «Убийства на пляже» в разговоре упоминается ‘Mr. Whipp’ – 

мороженое в стаканчике, обычно продаваемое в грузовых торговых 

автомобилях с холодильным оборудованием. 

– Alec Hardy: Mr. Whipp, Miller? Seriously? 

– Ellie Miller: Why? I just wanted to sink into dotage. 

В русскоязычном дублировании диалога главных героев переводчик 

выбирает стратегию доместикации, адаптируя чужеродную реалию, 

поскольку использование расширенного переводческого комментария 

невозможно из-за временных ограничений: 

– Алек Харди: Мороженое Уипп, Миллер? Вы серьезно? 

– Элли Миллер: А что такого? Захотелось впасть в детство. 

Русскоязычная версия дублирования фрагмента сериала наиболее 

точно отражает прагматичные цели оригинального кинотекста. Несмотря на 

непонятность транслитерированной лексемы «Уипп» для обычного зрителя, 

минимальная общая эрудированность позволяет ему догадаться, что речь 

идет об определенном виде мороженого, который позволяет агенту Элли 

Миллер погрузиться в воспоминания о детстве, во времена которого она его 

ела. 

Произвольность выбора способов делакунизации оригинального 

кинотекста в сериале «Убийство на пляже» частично обусловлена 

внутренними ориентирами переводчика, индивидуальным эмпирическим 

опытом, достаточной профессиональной компетенцией и контекстуальной 

ситуативностью исходного текста. Требование текстовой компрессии в 

аудиовизуальном переводе значительно ограничивает выбор способов и 

приемов заполнения и компенсации лакун в рамках стратегии форенизации и 

доместикации. Перспективой дальнейшего исследования может стать 
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углубленное изучение взаимозависимости выбора переводческой стратегии 

от разновидности жанровых форм аудиовизуального перевода. 
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ПАМЯТЬ КАК ОСНОВНОЙ ЛЕЙТМОТИВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

КАДЗУО ИСИГУРО 
 

Кадзуо Исигуро, британский писатель японского происхождения, во 

многих своих романах с особым вниманием относится к различным аспектам 

памяти, таким как травма, навязанные воспоминания, уничтожение или 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2015_3_26
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переписывание памяти. Память является жизненно важным механизмом для 

человека, поскольку посредством неё устанавливается связь между прошлым 

и настоящим, однако иногда память вводит людей в заблуждение. 

Уязвимость и сбивающий с толку потенциал памяти используется в романах 

К. Исигуро в качестве одного из основных инструментов для создания 

сюжета. 

В процессе создания личности главного героя Кадзуо Исигуро 

рассматривает различные аспекты памяти и её противоречивые функции. В 

центре его произведений – воспоминания и их способность искажать и 

деформировать, скрывать и предавать забвению прошлое и, как следствие, 

преследовать настоящее. Герои его произведений пытаются преодолеть 

потери, наполняя прошлое смыслом в процессе воскрешения памяти. 

Литературоведы Тим Вудз и Питер Миддлтон, занимающиеся 

вопросами о параметрах текстуальности и памяти в художественных текстах, 

отмечают, что в настоящее время широко распространено мнение, о том, что 

прошлое напрямую зависит от памяти, индивидуальной и социальной, 

травматической и репрессированной, непроизвольной и эксплицитной [5]. 

Память, как индивидуальная, так и социальная, играет большую роль в 

культурном и историческом контекстах, поэтому основополагающие 

принципы литературного историзма обычно представляют сами тексты как 

разновидности памяти. В результате память становится посредником между 

настоящим и прошлым. Считается, что память является основой личной 

идентичности, а всё, что наносит ей ущерб, ставит под угрозу саму личность. 

Интенсивно повторяемые и прорабатываемые воспоминания составляют 

основу наших жизненных историй – повествований о себе, которые 

помогают нам определить и понять свою идентичность и свое место в мире 

[1]. 

Перечисленные ранее особенности памяти являются превалирующими 

признаками, которые остаются центральными в большинстве произведений 

Кадзуо Исигуро. Например, в романе «Там, где в дымке холмы» главная 

героиня Эцуко обращается к своей памяти, чтобы пережить потерю и 

обрести свою идентичность. Она рассказывает о событиях своего прошлого, 

чтобы смириться и принять настоящее. Причиной этому послужило 

самоубийство ее старшей дочери, Кейко, после чего Эцуко оказывается 

одинокой и всеми отвергнутой. Её повествование в романе можно 

рассматривать как результат отчаянной борьбы за то, чтобы создать для себя 

впечатление определенного присутствия в жизни дочери прошлом и, как 

следствие, определить для себя весомые причины и мотивы продолжать своё 

привычное существование и убедить себя в том, что она не виновата в 

смерти Кейко. Вспоминая свое прошлое, она стремится структурировать и 

упорядочить его, чтобы выявить закономерности и определенную 

последовательность, благодаря которым ее история приобретет ощущение 

логичности и законченности. Поэтому Эцуко вынуждена исследовать 

болезненное прошлое, чтобы понять, кем она является и что из себя 

представляет [4]. 
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Другой пример, иллюстрирующий особенности реализации памяти 

можно также найти в романе "Художник зыбкого мира". Оно, главный герой, 

беспокоился, что его причастность к националистическому движению может 

помешать брачным переговорам его дочери. Чтобы оправдаться перед 

читателями, художник размышляет о своем прошлом с помощью своей 

хрупкой памяти. Однако, он часто прерывает свой рассказ замечаниями о 

том, что любое реконструированное повествование может быть ошибочным: 

«Возможно, это были совсем не те слова…» [4, с. 87]. Он понимает, что 

прожил жизнь без цели и какого-либо значимого вклада, и считает себя 

лишенным всякой власти и права голоса. В пустоте своей угасающей жизни 

он отчаянно ищет облегчения от опустошенности, с которой столкнулся, и 

поэтому возвращается к своему прошлому (пытаясь извлечь из него 

доказательства собственной значимости) и тем самым отрицает неизбывную 

пустоту и бессилие своей жизни. 

Существование личности человека в значительно большей степени 

основано на его способности вспомнить каждый опыт своей жизни, начиная 

с детства. Н.И. Чуприкова определяет память как совокупность того, что мы 

храним в своих мыслях, и отмечает, что она не только дает нам возможность 

учиться и адаптироваться на основе предыдущего опыта, но также 

выстраивать отношения. Это способность помнить прошлый опыт, а также 

способность вызывать в памяти ранее усвоенные факты, события, 

впечатления, навыки и привычки. Это воссоздание или реконструкция 

прошлого путем включения синхронного поведения нейронов, которые были 

вовлечены в первоначальный опыт... Воспоминания фактически являются 

реконструкцией на лету из элементов, разбросанных по различным областям 

нашего мозга... Таким образом, память зависит от знаний, поскольку она 

позволяет нам хранить и извлекать усвоенную информацию [2, c. 53]. 

В романе «Остаток дня» К. Исигуро раскрывает эту концепцию памяти, 

описанную Н.И. Чуприковой. Он изображает главного героя мистера 

Стивенса, который отрицал человеческие забавы и общение в стремлении 

прожить достойную жизнь. Но его понимание «достоинства» привело его к 

одиночеству, и он чувствует необходимость переосмыслить это понятие. 

Роман рассказывается с позиции Стивенса, когда тот во время 

шестидневного путешествия по Вест Кантри в Англии размышляет о своем 

прошлом в загородном поместье Дарлингтон Холл. По мере того, как он 

путешествует по Англии и встречает разных людей, на него обрушиваются 

воспоминания. Он вспоминает одно за другим многие события своей юности, 

например, важнейшие моменты общения с мисс Кентон и служащими, 

ухудшение физического и душевного состояния отца, заканчивающееся его 

смертью, политические события, организованные лордом Дарлингтоном, и 

так далее. Во время своего путешествия он чувствует, что у него никогда не 

будет возможности вспомнить свое прошлое из-за постоянной работы, 

которую он всегда выполнял очень добросовестно. Однако во время таких 

вспышек воспоминаний читатели не только получают представление о том 

Стивене из славных дней Дарлингтон-Холла, но и о его мыслях и ценностях, 
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к которым он стремился. 

В одном из интервью К. Исигуро объясняет свой постоянный интерес к 

памяти в различных ее проявлениях: «Память мне нравится на разных 

уровнях. На чисто техническом уровне она мне нравится, как способ 

рассказать историю – она дает мне много свободы... у памяти интересная 

структурная организация. Мне нравится, что сцены обязательно затуманены 

по краям, потому что они открыты для обмана и самообмана. И они часто 

окрашены ностальгией, какими-то сильными эмоциями. Мне нравятся все 

эти слои, которые приходят вместе со сюжетом. Наибольшим образом память 

интересна с тематической точки зрения» [4, c. 93-95]. 

В романах «Когда мы были сиротами» и «Не отпускай меня» К. 

Исигуро представляет память в форме ностальгии, что проявляется в том, как 

главные герои, Бэнкс и Кэти, держатся за свои детские воспоминания, чтобы 

сохранить жизнь. Они оба возвращаются к своим воспоминаниям детства, 

чтобы попытаться понять причину своей изолированности во взрослой 

жизни. Им с трудом удается сохранить покой, навеянный необходимой 

ностальгией, но при этом они осознают весь ужас своих заново пережитых 

открытий. 

В процессе написания произведения Кадзуо Исигуро оперирует 

памятью как средством создания идентичности. Это позволяет раскрыть 

многие аспекты памяти со всей ее туманной текстурой, которой характеры 

искажение и ненадежность. Память – весьма полезный и любопытный 

инструмент при написании истории. Трудно даже представить себе сюжет 

без каких-либо воспоминаний, но полноценное использование особенностей 

памяти, безусловно, может способствовать улучшению качества 

повествования» [3]. Как уже было отмечено, во всех романах Исигуро память 

занимает ключевое положение. В своих интервью писатель упоминал три 

причины, объясняющие, почему ему он так часто обращается к памяти: 

технические преимущества, структурность и тематически привлекательный 

характер. Память полезна не только как способ удержания внимания 

читателя и разнообразия сюжетной линии, но и как средство регулирования 

настроения романа. Если история рассказана полностью в хронологическом 

порядке, то, скорее всего, различные части романа будут отмечены 

преобладающим настроением того периода. Воспоминания дают больше 

возможностей для управления событиями, чем хронология. В одном из 

интервью К. Исигуро заметил: «Я не обязан придерживаться сюжетной 

линии, и поэтому могу работать в большей степени так, как, наверное, это 

делают художники, размещая один образ рядом с другими. Художник делает 

это таким образом лишь потому, что так велит ему творческая природа, а не 

то, как следовало бы расположить натюрморт с академической точки зрения. 

Таким образом, я могу управлять повествованием и создавать определенные 

настроения весьма естественным образом» [4, c. 95-96]. 

К. Исигуро использует память как важный инструмент для 

формирования чувства идентичности. То, как работает память, позволяет 

достичь согласованности между прошлым и настоящим опытом в 
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произведениях. В то время как прошлый опыт формирует представление о 

себе в настоящем, нынешние представления о себе влияют на реконструкцию 

прошлого в процессе воспоминаний. Следовательно, построение прошлого в 

форме повествования позволяет персонажам объединить различные 

фрагменты и аспекты своей жизни в единую непрерывную картину. 

В романах Исигуро герои не пытаются пересмотреть прошлое в 

привычном смысле – просто повторно пережить произошедшие события. 

Скорее, они заново помещают себя настоящих в контексты прошлого и 

оценивают свою роль в содействии как частным, так и историческим 

событиям. Так, в ходе описания прошлого герои романов К. Исигуро 

пытаются определить свое реальное положение с помощью памяти. Тем 

самым они стремятся оправдать свою жизнь и добиться достойной роли в 

семье или обществе, пытаются найти ответы на вопросы, которые ставит 

перед ними настоящее. Рассказывая о минувших днях, они подавляют свои 

чувства и вместо того, чтобы рассказывать о своей жизни напрямую, без 

преувеличений, они предаются воспоминаниям о друзьях или членов семьи. 

Это понятие в конечном итоге раскрывается по ходу повествования. Тем не 

менее, К. Исигуро дает понять, что болезненное прошлое невозможно 

изменить, и поэтому, выстраивая свое повествование, герои хоть и пытаются 

убежать от настоящего, в итоге возвращаются в исходную точку. 

Таким образом, являясь основным лейтмотивом в романах К. Исигуро, 

концепт памяти актуализируется посредством таких функций как: 

построение повествования и создание идентичности, одновременно 

показывая свою сущность, которая в большей степени характеризуется 

ненадежностью. К. Исигуро заявляет: «Память является фильтром, через 

который мы видим нашу жизнь, а поскольку она туманна и неясна, возникает 

риск самообмана. В конечном итоге, как писателя, меня больше интересует 

то, что люди рассказывают себе, а не то, что произошло на самом деле» [4, c. 

97-98]. Его работы демонстрируют растущий интерес к повествовательному 

структурированию памяти как способу осмысления прошлого. Память имеет 

огромное значение для формирования личности его героев, и в то же время 

она весьма амбивалентна: иногда она может использоваться для управления 

повествованием, но часто оказывается неподвластной настоящему «я». 
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ВАРИАТИВНОСТЬ РЕЧЕВОЙ НОРМЫ 

 

Языковая вариативность рассматривается лингвистами как 

объективное имманентное свойство языковой системы, затрагивающее все 

выделяемые в языке подсистемы и единицы в плане формы и содержания, в 

синхронии и диахронии, а также внутрисистемные отношения и отношения 

«язык – внешний мир» [5, с. 4]. 

Вариативность – одна из самых актуальных исследуемых проблем в 

лингвистике, которая связывается с дифференциацией русского языка. 

Терминологическое значение понятия «вариативность» многими 

исследователями в области филологии и лингвистики трактуют по-разному. 

Скворцов Л.И. в своей книге «Теоретические основы культуры речи» 

изначально делает акцент на том, что понятие вариантности многозначно. По 

мнению В.В. Потапова стоит понимать особое свойство структуры языка, как 

и константность. Само условие вариативности обусловлено природой и 

назначением, которое в свою очередь обуславливает процесс развития языка 

[5, с. 9].  

Языковая сущность понятие достаточно многообразное и имеет много 

значений. Выражение, контекст или же слово может изменяться, 

модифицироваться. В силу возможных полученных вариантов может 

наблюдаться отклонение от речевых норм. Несмотря на то, что 

вариативность расценивается как нарушение нормы, вариантность 

существует и входит в систему языка. Так, объединив оба значения, мы 

можем сделать вывод, что, по Скворцову Л.И., вариантность – это свойство 

языковой системы, которое подразумевает под собой некое отклонение от 

литературной нормы, видоизменение слов, которое принято. С данной 

точкой зрения согласен и Л.П. Крысин, однако есть некоторое отличие в 

терминологическом понимании самого термина – «вариативность» [6, с. 3].  

Е.А. Гришина и С.О. Савчук определяют вариативность как 

«фундаментальное свойство языка, которое сообщает ему гибкость, 

избыточность, возможность множественного выражения одного и тоже же 

смысла» [4, с. 161]. То есть исследователи в данном случае делают акцент на 

том, что вариативность имеет место быть из-за избыточности лексического 
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значения слова. Постоянный источник варианта в этом случае – это живое 

употребление слов, живое составление предложений, которые вступают в 

конфликт с существующими нормами. 

Согласно другим точкам зрения, «языковыми вариантами называются 

формальные разновидности одной и той же языковой единицы, которые при 

тождестве значения различаются частичным несовпадением своего звукового 

состава. В этом случае вариантными могут быть слова или формы слов, 

причем варианты могут различаться следующими признаками: 

произношением, местом ударения, составом формообразовательных 

аффиксов». 

Итак, кратко сопоставив различные точки зрения мы можем 

утверждать, что вариативность тесно связывается с ортологией. Связано это с 

тем, что варианты употребления того или иного слова неразрывны от 

сложившихся литературных норм употребления, то есть «вариант может 

быть кодифицирован в литературном языке, оценен как более или менее 

предпочтительный, а может остаться за пределами литературной нормы» [4, 

C. 162]. 

На вариативность нормы указывал Б.Н. Головин: «Норма – это 

исторически принятый в данном коллективе (предпочтительный) выбор 

одного из функциональных и парадигматических вариантов языкового знака. 

Поэтому же неизбежны колебания нормы, сосуществование в отдельных 

«узлах» старой и новой нормы или норм, идущих из разных подсистем 

общей системы языка народа» [2, C. 20]. Получается, что вариативность 

нормы можно назвать неким переходным этапом при развитии языка, а также 

взаимодействием различных стилей. Современная модель социальных 

характеристик языка и речи включает взаимообусловленные и 

взаимозависимые явления, связанные с формированием речевых кодов 

говорящих под влиянием социальной структуры всего общества, и по факту 

правовая сущность нормы включает два аспекта: статику и динамику. Под 

статикой понимается система языков единиц, под динамикой 

непосредственно функционирование языка.  

На наш взгляд именно динамика, то есть функционирование языка и 

связывается с явлением вариантности. «Норма не может быть задана 

конечным набором фактов, а неминуемо вступает в виде двух списков – 

обязательного и допустимого (дополнительного). Это источник нормативной 

вариантности, то есть вариантов в пределах нормы». 

По определению Л.А.Вербицкой, «вариативность - обязательная черта 

языка, она определяется языком, навязывается им». О вариативности языка 

также свидетельствуют активные и новаторские процессы, возникающие на 

всех уровнях языковой системы, которые понимаются как процессы 

пополнения языка новыми элементами, которые не стали нормой, но уже 

используются в повседневной жизни [1]. 

Несомненно, каждый вариант требует пояснения, и рассмотрения 

случаев, в рамках которых вариант может быть уместен. Рассматривая 

разговорную речь, мы можем предположить, что в ней допустим любой 
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вариант, так как цель разговорной речи – донести необходимую информацию 

до адресанта. Однако разговорная речь не является кодифицированной, то 

есть в ней возможны отклонения от нормы, таким образом, и варианты могут 

быть допустимыми. В других же стилях речи отклонения от нормы 

недопустимы, следовательно, недопустим и сам факт вариативности. 

Как показывает практика, процесс вариативности достаточно 

системный. Рассматривая лексико-семантические варианты, отметим, что в 

этом случае нарушение нормы происходит в стилистическом плане, при этом 

общелитературные нормы не нарушаются. В данном случае использование 

таких вариантов можно принимать в качестве синонимов. Однако, мы 

понимаем, что использование такого синонима возможно отнести к 

нарушению речевой нормы. То есть, если в публицистическом стиле 

употребление сленга или разговорных элементов можно допустить в силу 

функционально-коммуникативных особенностей, то в художественном - 

такое использование недопустимо. Именно это условие и предопределяет 

некоторое расхождение и подчеркивает необходимость кодифицировать 

норму, исходя из функциональных и стилистических особенностей текста. 

Общеупотребительная, разговорная и иная лексика должна 

существовать только в пределах одного стиля, не имея возможности 

функционировать в другом. 

Анализируя современные стили, в особенности публицистический, мы 

замечаем, что на первом плане выступают именно стилевые нормы, суть 

которых состоит в передачи информации и воздействии, а не общепринятые 

кодифицированные речевые нормы. Так, стоит полагать, что в зависимости 

от стиля, норма может быть вариативна. Весьма подробно вопросы 

вариативности нормы рассмотрены Л.К. Грудиной. По мнению автора, без 

вариантов невозможно существование языка, так как язык – это живой 

механизм и с течением времени в зависимости от того, как меняется 

общество, меняется и язык [3, С. 184]. Невозможно иметь одинаковый 

словарный запас языка на все времена. Те слова, которые были уместны в 

употреблении в 17-19-х вв. (напр. боливар, камзол) совершенно не могут 

быть использованы в настоящее время. На сегодняшний момент данные 

предметы одежды сохраняют свое значение, однако имеют другую языковую 

единицу. Использование устаревшего слова в текстах современных СМИ 

будет считаться речевой ошибкой. Хотя по отношению к речевым нормам, 

современная интерпретация устаревших слов является вариантом слова из 

другой эпохи. Именно для того, чтобы не создавались подобные ошибки 

(использование устаревшей лексики в современных текстах СМИ), и 

необходима четкая систематизация норм с указание того, в каких случаях 

возможно использование варианта, а в каких нет.  

«Недостаточная кодифицированность нормы, отсутствие нормативных 

указаний об употреблении некоторых вариантов в словарях (толковых, 

ортологических), слабая разработанность правил в учебниках и грамматиках 

являются существенными причинами, оказывающих влияние на процесс 

развития варьирования языковых единиц. Нормированные решения должны 
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разрабатываться с учетом влияния как факторов, постоянно действующих в 

течение длительного периода, так и временных, периодических или 

случайных факторов» [3, с. 185] 

Проанализировав мнения ведущих лингвистов, мы пришли к выводу, 

что речевые нормы напрямую зависят от контекста и коммуникативной 

ситуации, в которой они используются. Норма должна функционировать на 

всех уровнях языка. Но неоспорим тот факт, что они способны изменяться во 

времени, исходя из коммуникативной ситуации. Такие изменения по нашему 

мнению можно считать вариативностью. 

Однако существование вариантов затрудняет систематизацию речевых 

норм. Выявить же норму, а в последствии ее кодифицировать, 

представляется возможным только в процессе анализа выборки текстов. При 

наличии в современном русском языке нескольких функциональных стилей, 

текст может быть написан в любом из них. Соответственно слово, которое 

используется в литературном тексте (напр. полиция) – нейтральное и 

соответствует речевой норме, в публицистическом стиле может быть 

использовано как жаргонное некодифицированное (ср. менты). В данном 

случае «менты» будет вариантом. То есть мы можем сделать вывод, что 

варианты при использовании в одном стиле могут считаться нормой, тем не 

менее в другом – нарушением нормы. Исходя из понятия вариативности, 

отметим, что нормы напрямую зависят от стиля. Однако, по нашему мнению, 

несмотря на разграниченность норм в зависимости от стиля, мы все-таки 

считаем, что в публицистических текстах необходимо соблюдать 

особенности литературных норм. Это связывается с тем, что часто 

употребляемые жаргонные или сленговые единицы многим читателям 

периодики в силу своего возраста могут быть непонятны. Вариативность для 

точного понимания информации, а в публицистическом тексте это одна из 

главных целей, недопустима. 

Следовательно, одна из главных задач редактора, корректора текста 

самостоятельно определять допустимое или недопустимое использование той 

или иной лексики и возможных вариантов, не забывая о нормированности 

языковых явлений.  

Вариативность, на наш взгляд, является одной из причин 

неосознанного допущения речевых ошибок. Допуск большинства 

лексических ошибок связано со многими факторами, но главный из них – 

наличие вариантов, которые активно используются в речи письменной и 

разговорной, но не вошедшие в существующую систему норм. Отнесение 

вариантов к речевой норме осложняется типологическим многообразием 

текстов. В современных газетах и журналах встречаются статьи, которые 

совмещают в себе черты публицистического и, скажем, художественного 

стиля, при этом нормы и того и другого стиля соблюдены. Сложность же 

состоит в том, что два стиля в пределах одного текста недопустимо, так как 

требования и нормы для создания текстов и их правки различны. Так же в 

современных СМИ превалируют тексты с разговорной лексикой, то есть 

вариантами литературных слов. Активное использование вариантов сейчас 
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особенно заметно, поскольку тексты различных функциональных стилей 

реализуются в одной и той же коммуникативной ситуации – в средствах 

массовой информации [10, с. 229]. 

Таким образом, «современная лингвистика рассматривает 

вариативность как объективное имманентное свойство языковой системы, 

затрагивающее все выделяемые в языке подсистемы и единицы в плане 

формы и содержания, в синхронии и диахронии, а также внутрисистемные 

отношения и отношения «язык – внешний мир». 
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В настоящее время особое внимание уделяется тесной связи между 

языком и культурой, ведь носитель языка также является носителем 

определенного культурного кода, поэтому языковые единицы выполняют, 

кроме всех прочих, функцию знаков культуры. 

Фундаментальные основы такого лингвокультурологического подхода 

к изучению иностранного языка (ИЯ) сформировали А. А. Потебня и 

В. Г. Гумбольдт, который утверждал: «Границы языка моей нации означают 

границы моего мировоззрения».  Действительно, больше всего информации 

об окружающем мире человек получает по лингвистическому каналу, 

следовательно, живет в мире концептуальных моделей, созданных и 

обслуживающих его же духовные, интеллектуальные, социальные и другие 

потребности. Именно лингвокультурологический подход в изучении языка 

как феномена культуры рассматривает взаимосвязь формирования данного 

языка и языковой картины мира в рамках социального, исторического и 

географического контекста той или иной этнокультурной группы [3, с. 4]. 

Единицы языка служат средством передачи многих культурных знаков, 

отображают культурное и национальное самосознание его носителей. Это 

обуславливает тенденцию к популяризации интегрированного изучения ИЯ и 

национальной культуры, что, в свою очередь, способствует развитию 

лингволкультурологической компетенции (ЛКК) обучающихся [1]. 

Ценным источником информации о менталитете и культуре народа, 

зафиксировавшим в себе наследие легенд, обычаев и традиций, являются 

фразеологические единицы (идиомы, единства, сочетания, выражения, 

пословицы и поговорки). Фразеологизмы так или иначе отсылают к тем 

воззрениям нашего народа, которые имели место в определенную 

историческую эпоху при определенном общественном строе. 

Таким образом, неотъемлемой составляющей 
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лингвокультурологического подхода в лингводидактике является 

фразеологический пласт, в частности, в преподавании русского как 

иностранного (РКИ). Фразеологизмы играют важнейшую роль в 

формировании лингвокультурологической и коммуникативной компетенций 

обучающихся. Как отмечал В. Г. Белинский: «Знакомство с фразеологизмами 

поможет увидеть и понять, как соотносятся между собой язык и культура, и 

приобщиться к русской культуре, поскольку во фразеологизмах содержатся 

сведения о духовной жизни народа, его традициях и обрядах. Отдельные 

фразеологизмы отражают целое историческое событие» [5, с. 5]. 

Проанализировав собственный опыт, исследователи и преподаватели 

РУДН высоко оценили значение фразеологии уже на фонетическом этапе 

изучения РКИ, а именно: в формировании слухо-произносительных и 

артикуляционных навыков, целью которого является постановка трудных для 

иностранцев русских звуков ([ы], шипящих звуков, парных звуков по 

твердости-мягкости), а также при отработке навыков интонирования. 

Практикующий преподаватель С. П. Розанова, обращая внимание на 

лингводидактическую функцию фразеологических единиц в постановке и 

коррекции некоторых звуков, например, [лʼ] мягкого, рекомендовала 

систематически повторять русские пословицы и крылатые выражения 

(Сколько лет – сколько зим! Тише едешь – дальше будешь! Дальше в лес – 

больше дров! и т.д.); также в качестве вспомогательных ассоциаций для 

запоминания определенных частей речи (Сначала думай – потом делай; Мой 

дом – твой дом; Не имей сто рублей, а имей сто друзей; И Москва не сразу 

строилась; Одна голова хорошо, а две лучше; Семь раз отмерь – один раз 

отрежь) [6, с. 94]. 

Таким образом, на начальном этапе обучения перед преподавателем 

стоят задачи: 1) грамотно отобрать несложные с точки зрения лексики и 

грамматики фразеологические единицы, которые в то же время представляли 

бы ценность для учащихся, были актуальными и широко употребляемыми; 2) 

проследить, чтобы их объем был минимальным, ведь в данном случае в 

приоритете качество, а не количество. Фразеологизмы в начале изучения 

РКИ вводятся постепенно на уровне понимания, закрепляясь в речи в 

основном в качестве пассивного запаса. 

Остановимся подробнее на русских фразеологических единицах, 

представляющих особую лингвокультурологическую ценность как 

экстралингвистические компоненты языка для студентов, изучающих РКИ. 

1) Медведь на ухо наступил. О человеке, который не имеет 

музыкального слуха. //To be tone deaf; Not to have an ear for…// 

Данный фразеологизм точно запомнится иностранным обучающимся, 

ведь он буквально продолжает стереотип о том, что не может быть России 

без образа медведя. Действительно, фразеологические единицы отражают 

зооморфные и телесные коды той или иной культуры. Медведь содержит в 

себе целый комплекс качеств; большой и опасный хозяин леса, он 

символизирует дикость, грубость и неуклюжесть. Возникновение же данной 

фразы связано не только лишь с очевидными характеристиками зверя, но и с 
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реальными увечьями, которые мог получить борец с медведем на Руси: так 

называемая, «Медвежья потеха» появилась на Руси еще до принятия 

христианства и часто утраивалась при Иване Грозном. Если животное 

наваливалось на борца всем своим телом, то последний мог частично 

потерять слух (в том числе и музыкальный).  

Таким образом, данная фразеологическая единица отсылает к 

древнейшей истории и культуре, народным забавам русского народа 

определенной эпохи, буквально «объясняет» закрепление образа медведя в 

стереотипах о России [4]. 

2) За тридевять земель (Тридевятое царство, Тридесятое 

государство). Очень далеко, в чужих землях, на краю света. //Far far away; 

Over the Hills and Far Away; Back of beyond// 

Фразеологизм, знакомый всем нам с раннего детства. Именно из 

фольклорных сказочных текстов он берет свои истоки, где данным клише 

нарекалось царство мертвых, а также далекие места, где обитают многие 

национальные антагонисты (Кощей Бессмертный, Баба Яга и т.д.). Место это 

обычно находится «за полями, за лесами, за рекой, за горами», то бишь оно 

очень удалено от мира живых, к которому принадлежат национальные 

протагонисты (Иван-дурак, Иван-царевич). 

Базой для данного образа послужила древнейшая форма осознания мира 

– на противопоставлении «свой – чужой», «далеко – близко». Чем дальше, 

тем страшнее, тем опаснее, там –  мир нечисти и злых духов. Герой обрекает 

себя на тяжелые испытания уже тем, что только покидает дом, «свое», 

«близкое», «родное».  

Если же мы обратим внимание на слово «земля» в данном 

фразеологизме, то с уверенностью можем сказать, что оно отождествляет 

природно-ландшафтный код славянской культуры, другими словами, 

соотносится с именами природных объектов и элементов ландшафта. Так, 

слово «земля» изначально связывается со своей родной территорией, которая 

единична. Но в данном случае «множественность» земель создает иллюзию, 

образ удаленности от знакомого «родного», от «своего». И в результате мы 

получаем фразеологизм, содержание которого указывает на нечто далекое, а 

значит неизвестное и, скорее всего, опасное [4]. 

3) Филькина грамота. Составленные безграмотно, невежественный 

или не имеющий юридической силы документ. //Meaningless, useless, worthless 

scrap of paper// 

Первоначально так Иван Грозный презрительно назвал 

разоблачительные письма митрополита Московского и всея Руси Филиппа II, 

в которых тот призывал царя одуматься и распустить опричнину. Вскоре 

митрополит был заточен в Тверской монастырь и убит.  

И хоть церковь почитает Филиппа как святого и мученика (прославлен 

как Филипп Московский), в русском языке слово «Филька» все-таки 

закрепилось в значении юродивого, глупого человека. Выражение же 

«Филькина грамота» вошло в современный русский язык в значении 

неграмотного послания, не имеющего юридической силы [2]. 
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4) Без царя в голове. Неосмотрительный, беспечный, глупый и 

взбалмошный человек. //To have bats in the belfry; not all there; empty-headed// 

В русском языке связано с пословицей: «У каждого свой царь в 

голове», то есть каждый сам обдумывает свои поступки и решает, что делать 

в том или ином случае. Царь на Руси считался батюшкой для своих 

подданных, который хорошо понимает, как мудро управлять государством и 

решать проблемы. Государство без царя, в представлении народа, быстро 

пришло бы в упадок. Поэтому и голова «без царя», то бишь без разума и 

неспособная к самоконтролю, порождает глупые мысли [4]. 

5) Дать по шапке. Наказать, выгнать, лишить должности, 

отстранить от работы. //To give it in the neck// 

Базой для данного фразеологизма является древняя анимистическая 

форма осознания бытия. В основе образа лежит аналогия «вещь – человек», т. 

е. замена одного объекта другим, при которой в процессе восприятия 

сообщения замещенный объект можно легко восстановить: вместо слова 

«голова» употребляется «шапка», на основании связи «вещь – место, на 

котором ее носят».  

Фразеологический компонент «шапка» соотносится с костюмным 

кодом славянской культуры. На Руси человек, покрывавший голову, считался 

равным собеседнику. Его самодостаточность давала ему ощущение границы 

между пространств: своего и чужого; выступала как символ защиты от чужих 

посягательств. Потеря головного убора делает человека беззащитным. В 

дореволюционные времена шапка являлась знаком общности с какой-либо 

социальной группой, встроенной в модель социальной лестницы. Сейчас же 

роль шапки как символа не утеряла своей значимости, например, в армейских 

традициях: форма и вид головного убора говорит о должности человека, 

отношению к определённому воинскому подразделению, а также роду 

воинской деятельности. Соответственно, без шапки – без чина. Так, во 

фразеологизме представлено действие, связанное с наказанием, цель 

которого – проучить за проступок, отстранить от должности, наставить на 

путь истинный [4]. 

Многие русские фразеологические единицы представляют особый 

интерес с позиции истории, культуры и фольклора Руси, чем могут быть 

полезны для изучающих РКИ. Безусловно, грамотное и последовательное 

включение русского фразеологического фонда на занятиях РКИ открывает 

новые возможности для аудиторной работы и самообразования студентов на 

разных этапах обучения, помогает формировать долговременные навыки, 

стимулирует и мобилизует механизмы запоминания. 

Как уже было отмечено, важнейшими задачами для преподавателя 

является строгий отбор фразеологических единиц, лингвоультурологическая 

специфика которых поспособствует не поверхностному ознакомлению с 

ними студентов, а осознанному подходу в изучении их истоков: 

особенностей славянской истории и культуры, нашедших свое отражения в 

русском языке.   

Вышеупомянутые фразеологические единицы могут быть предложены 
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студентам как на начальном, так и на продвинутом этапе изучения РКИ. 

Данные фразеологизмы несут в себе определенные культурные коды 

славянского народа, актуализируют познавательный аспект обучения, 

формируют социолингвистическую и лингвокультурологическую 

компетенции и, таким образом, содействуют интеграции ознакомительного 

курса истории и культуры России в раках общего курса РКИ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

В течение последних трех лет педагоги ДОУ отмечают, что детей, 

имеющих нарушения: психических, сенсорных, речевой продукции; 

нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций организма, 

становиться все больше. (Факт наличия нарушений подтвержден справкой, 

выданной медицинской организацией.) 

 Но не всегда бывает так, что в детский сад приходят дети с уже 

выявленными нарушениями. Поэтому перед специалистами ДОУ стоит 

задача по своевременному выявлению детей раннего возраста с отставанием 

в коммуникативном, двигательном, когнитивном и социально-

эмоциональном развитии, с подозрением на нарушение слуха, зрения, а 

также детей, входящих в группы социального и биологического риска 

возникновения перечисленных нарушений.  

Наличие ранней помощи ребенку позволяет эффективно 

компенсировать отклонения в психическом развитии особого малыша и, 

следовательно, позволит сократить долю детей, которые по достижении 

школьного возраста будут нуждаться в специальном образовании. 

 Немаловажную роль в решении этой задачи играет организация 

деятельности педагога-психолога. В обязанности педагога-психолога входит: 

-  оценка особенностей социально-эмоционального и когнитивного 

развития ребенка, 

-оценка взаимодействия между ребенком и родителями.  

 Работа психолога включает в себя также психологическую 

поддержку семьи, которая находится в ситуации кризиса, работу с детьми, 

имеющими серьезные соционально-эмоциональные проблемы и нарушения в 

области психического здоровья. Психолог участвует в разработке 

индивидуально-ориентированного плана по сопровождению ребенка, 

имеющего нарушения. в эмоциональной, познавательной сфере.  

Для того чтобы организовать работу с детьми специалисты ДОУ 

оформляют рабочую документацию: 

- согласие родителей (законных представителей) на психолого-

педагогическое  обследование ребенка; 

 - согласие родителей (законных представителей) на психолого-

педагогическое сопровождение ребенка (при необходимости); 

-    индивидуальные и коллегиальные заключения специалистов; 
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-результаты обследования; 

- индивидуальную программу ранней помощи;  

-другую документацию, связанную с учетом и описанием работы с 

ребенком и семьей. 

Основные направления работы - диагностическая, консультативная, 

коррекционно-развивающая помощь, которая реализуется в процессе 

игрового сеанса.  

Диагностика. С целью оценки состояния и определения потребностей 

ребенка, педагог- психолог совместно с родителями осуществляет 

комплексное всестороннее углубленное изучение ребенка, чтобы по 

результатам анализа полученной информации запланировать работу по 

проектированию индивидуальной программы ранней. помощи и 

сопровождения ребенка и семьи. 

При организации диагностического обследования, необходимо 

учитывать требования к проведению углубленной диагностики: 

- построение процедуры обследования должно соответствовать 

актуальному возрасту ребенка, особенностями его поведения 

- диагностический инструментарий должен соответствовать целям 

обследования; 

- учет особенностей операциональных характеристик деятельности 

ребенка с целью минимизации его «ресурсных» затрат. 

Чаще всего мы используем: методику обследования детей раннего 

возраста по Стребелевой Е.А., диагностику нервно-психического развития 

детей первых трех лет жизни (Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э. Л. Фрухт)[2].  

В настоящее время изучаем развивающий тест В. Штрасмайера 

(предназначен для диагностики умений и оценки навыков ребёнка в разных 

областях развития: самообслуживание, мелкая моторика, общая моторика, 

речь, мышление и восприятие). 

По результатам углубленного диагностического обследования мы 

составляем индивидуальное заключение о состоянии ребенка. 

Заключение основывается на непосредственном диагностическом 

обследовании, наблюдении за ребенком в процессе свободной деятельности 

и взаимодействии со специалистами, близким окружением, изучении 

педагогических характеристик и медицинских заключений. Оно включает: 

- оценку уровня актуального развития в соответствии с возрастными 

нормативами , 

- выявление эмоционально-личностных особенностей (специфика 

коммуникации и аффективно-эмоционального реагирования,  характер  

межличностного взаимодействия,  личностные  и  характерологические  

особенности). 

После проведения диагностических мероприятий, для определения 

зоны ближайшего развития ребенка, педагогами  определяется 

индивидуальный воспитательно-образовательный маршрут ребенка и 

организуется психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка, 

включающее: 
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- консультации различных специалистов для родителей (психологов, 

педагогов, логопедов, дефектологов и т. п.); 

- обеспечение родителей информацией о современных достижениях в 

области коррекционной педагогики. 

На основе результатов психодиагностики родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки уровня психического 

развития детей, возможности их обучения. Даются рекомендации по 

построению благоприятных отношений в семье, организации дальнейших 

условий воспитания ребенка. 

При разработке индивидуального плана сопровождения, необходимо 

определить содержание работы с родителями, в частности ее педагогическую 

и психологическую составляющие. 

Таким образом,  в индивидуальной программе должны быть 

обозначены этапы работы, задачи каждого этапа, методы решения этих 

задачи, прогнозируемые результаты, сроки достижения этих результатов. 

Также, должны быть намечены сроки проведения динамических 

диагностических обследований, обозначен алгоритм распределения 

обязанностей между специалистами и семьей, механизм взаимодействия 

специалистов, даты проведения консультаций и тренингов с родителями. 

Определив, приоритетные задачи развития ребенка и заручившись 

поддержкой родителей (законных представителей) мы преступаем к 

реализации коррекционно-развивающей деятельности. Общая цель, которой 

– содействие развитию ребенка, создание условий для реализации его 

внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, 

мешающих его развитию. Достижение этой цели возможно лишь в том 

случае, если коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

возрастных особенностей детей и особенностей, связанных с характером 

нарушения. При разработке коррекционно-развивающей программы, которая 

включает в себя разнообразные игры и упражнения, идет опора на запрос со 

стороны родителя, а также на данные, полученные в ходе диагностического 

обследования. 

Коррекция происходит в игровой форме, в индивидуально (если 

ребенок посещает группу полного дня)и с присутствием родителей и других 

детей, в формате игрового сеанса, (для детей посещающих группу 

кратковременного пребывания) где учитываются особенности ребенка с 

нарушениями развития. 

 Игровой сеанс направлен на решение основных задач программы 

ранней помощи: реализацию индивидуально-ориентированной программы 

сопровождения ребенка, оценку динамики психического развития и 

психологического состояния ребенка, нормализацию детско-родительского 

взаимодействия и преодоление поведенческих проблем ребенка. 

Игровой сеанс позволяет оценить уровень психического, физического, 

познавательного, речевого, эмоционального развития ребенка, а также 

взаимоотношений в паре «Ребенок-родитель», (для родителей группы 

кратковременного пребывания), обучить родителей и педагогов техникам 
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стимуляции и поддержки развития ребенка, преодолению поведенческих 

проблем ребенка во время совместной деятельности[3]. 

Что же касается используемых методик и упражнений, предлагаю 

рассмотреть их по порядку. 

Арт-терапия. Рисование является «уникальным средством 

эмоционального выражения» это особенно полезно для детей с трудностями 

вербализации, эмоциональными нарушениями. 

В своей работе мы использовали следующие упражнения: 

1.Техника «Марания». Название произошло от слова «марать»- 

пачкать. В конкретном случае, речь идет о спонтанном рисунке ребенка, 

выполненном в абстрактной, свободной манере. Способ создания рисунка 

прост, он отвечает названию техники и заключается в ритмичности движения 

руки,  в случайных мазках и штрихах,  в размазывании и разбрызгивании 

краски, в нанесении множества слоев и смешивании цветов. 

2. «Рисование ладошкой». Ребенок опускает в гуашь ладошку или 

окрашивает её с помощью кисточки, делает отпечаток на бумаге. Отпечаток 

дорабатывается кистью до получения более точного изображения. 

3.«Выполнение рисунка с использованием сухих листьев». Сухие 

листочки натуральны, пахнут осенью, невесомы, шершавы на ощупь, хрупки. 

Простое держание такого листочка на ладошке приносит радость и вызывает 

у ребенка сильный эмоциональный отклик. С помощью листьев и клея 

можно создать коллаж. На бумаге формат А4 наносится клей – карандашом 

рисунок, сухие листья растираются на мелкие частички и высыпаются на 

клееный рисунок. Аналогичные картинки мы делали и с цветным песком. 

Игротерапия. Для детей игра является не только любимым занятием, 

но и ведущей деятельностью, начиная с раннего возраста и до школы, а 

навыки игры не забываются до конца жизни. С помощью игры происходит 

развитие моторной функции и когнитивных способностей у ребенка. 

Игротерапия является эффективным, коррекционным методом. 

Игра света и тени «Солнечные зайчики» упражнение проводится в 

солнечной комнате с использованием зеркала. 

Песочная терапия. Игры на песке – одна из форм естественной 

деятельности ребенка. В своей работе метод песочной терапии я использую в 

ходе развивающих и обучающих занятий.  

Еще в своей работе мы используем световой стол с цветным песком. 

Рисование песком, как средство коррекции психики, позволяет преодолеть 

чувство страха. В процессе рисования песком повышается тактильная 

чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Свойства песка, его 

мягкость, тягучесть и приятная на ощупь шершавость, создает в процессе 

творчества условия для вхождения в расслабляющее и снимающее стрессы 

медитативное состояние. Ребенок не только овладевает практическими 

навыками, осуществляя творческие замыслы, но и расширяет кругозор, 

воспитывает художественно-эстетический вкус. 

Это только малая часть, представленных игр и используемых методов, 

так как все зависит от возможностей ребенка и не редко, запланированные 
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ранее игры и упражнения изменяются в ходе коррекционно-развивающей 

деятельности. 

В заключении, хотелось бы отметить, что необходимость раннего  

выявления оказания своевременной помощи сегодня как никогда актуальна. 

За последние три года в группах раннего возраста и кратковременного 

пребывания было выявлено шесть детей, с различными видами нарушений 

(поведенческие, речевые и др.) которые в настоящее время обучаются в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР. 
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РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ НА 

УСПЕШНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы влияния тревожности на 

успешность школьного обучения, подчеркивается сложность и 

неоднозначность связи между уровнем тревожности и успеваемостью 

школьников, названы факторы, влияющие на характер этой связи. Описаны 

адаптивные функции состояния тревожности и условия, при которых 

тревожность может позитивно отражаться на результатах обучения. Особое 

внимание уделяется факторам, провоцирующим повышение уровня 

тревожности школьников.  

Многими исследователями отмечается увеличение количества 

современных детей с трудностями в обучении [6]. Связанное с учебной 

деятельностью эмоциональное напряжение, зачастую провоцирующее 

состояние тревожности, значительно усугубляет данную проблему [4, с. 53]. 

mailto:ibahadzhieva@mail.ru
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Основным показателем успешности школьного обучения служит 

успеваемость, зависящая от множества факторов, среди которых тревожность 

занимает далеко не последнее место [5, с. 97]. 

Тревожность возникает в результате чрезмерно высоких учебных 

нагрузок, несоответствия методик и форм обучения возрастным и 

индивидуальным особенностям школьников, завышенных требований со 

стороны педагогов и родителей, дискомфорта вследствие неблагоприятного 

психологического климата в коллективе, что оказывает особо негативное 

воздействие на учащихся младших классах. Повышение уровня тревожности 

среди младших школьников в последние годы отмечают многие специалисты 

[1, 4-6]. Высокий уровень тревожности вызывает уменьшение активности 

мыслительных процессов, ухудшение внимания и памяти, что неизбежно 

приводит к снижению успеваемости [3, с. 30]. 

Вместе с тем, сама по себе тревожность является механизмом 

адаптации индивида к изменениям окружающей среды, без которого 

невозможно развитие ни отдельно взятой личности, ни общества в целом. 

Поэтому определенный уровень тревожности необходим для любой 

продуктивной деятельности, в том числе, учебной. В данной связи, выделяют 

адекватную и неадекватную тревожность [2].  

Адекватная тревожность способствует мобилизации психических, 

эмоциональных, интеллектуальных, физических сил для поиска решения 

осознаваемой проблемы, тогда как чрезмерная (неадекватная) тревожность, 

напротив, приводит к снижению продуктивности деятельности [9, с. 12].  

Из выше указанного следует, что именно повышенная тревожность 

становится психологической проблемой, которая вызывает состояние 

эмоционального дисбаланса, субъективного ощущения неблагополучия, что 

может привести к дезадатпации личности в социуме, препятствовать 

личностному, социальному, эмоциональному, интеллектуальному развитию 

школьников.  

В то же время, есть исследования, подтверждающие, что при условии 

положительной внешней мотивации, школьники с повышенным уровнем 

тревожности могут показывать лучшие учебные результаты, чем 

эмоционально стабильные учащиеся, которые, напротив, более продуктивно 

решают учебные задачи, основываясь на внутренней мотивации, тогда как 

внешние эмоционально окрашенные стимулы, могут снижать эффективность 

их учебной деятельности [4, с. 54]. 

Есть данные, свидетельствующие о том, что повышенная тревожность 

снижает активность самостоятельной учебной деятельности младших 

школьников. Задания, требующие самостоятельного принятия решений, 

вызывают у тревожных детей значительные затруднения. В то же время, при 

условии освоения способов учебных действий отрицательное влияние 

тревожности по большей части нивелируется. 

Исследования, проведенные среди школьников среднего звена, 

подтверждают снижение уровня интеллектуальной деятельности, 

коммуникативных умений, самооценки и, как следствие, ухудшение 
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успеваемости у подростков с высокой тревожностью. Между тем, адекватная 

тревожность, напротив, может способствовать продуктивности их учебной 

деятельности. 

Зачастую признаки повышенной тревожности наблюдаются у 

школьников с нормальным уровнем личностной тревожности. Это 

происходит, как правило, в ситуациях, связанных с эмоциональным и 

психологическим напряжением – на экзаменах, контрольных работах, 

тестировании и т.д. То есть под влиянием ситуационно неблагоприятных 

факторов даже эмоционально стабильные школьники могут показывать 

далеко не лучшие результаты учебной деятельности [1, с. 4], что необходимо 

учитывать при организации мероприятий по проверке знаний и оценке общей 

успеваемости.  

Замечено, что если в привычной ситуации даже школьники с 

повышенной тревожностью могут демонстрировать высокий уровень знаний 

и умений, то в ситуациях, воспринимаемыми ими как угрожающие, они 

начинают действовать непродуктивно, а именно, стараются дать ответ, как 

можно быстрее, чтобы избавиться от раздражающих факторов, либо, 

напротив, слишком долго раздумывают, боясь ошибиться. В итоге обе 

стратегии выхода из напряженных ситуаций проигрывают по сравнению с 

действиями эмоционально стабильных школьников, которые воспринимают 

ситуации проверки знаний в качестве обычных учебных действий. Таким 

образом, даже хорошо подготовленные учащиеся могут стать 

слабоуспевающими, если вовремя не принять коррекционные меры по 

снижению уровня их тревожности [5, с. 98]. Помимо этого, неправильный 

выбор при выполнении тестовых заданий высокотревожными школьниками 

может быть обусловлен не только негативной эмоциональной реакцией, но и 

нарушением когнитивных процессов, а также психорегуляции. Эти данные 

подтверждают дестабилизирующее влияние повышенной тревожности на 

мыслительные процессы, процессы саморегуляции произвольной 

деятельности, что негативным образом отражается на успешности школьного 

обучения [4, с. 54-55]. 

Противоречивость результатов исследований влияния повышенной 

тревожности на успешность обучения отчасти объясняется тем, что эта связь 

опосредована множеством факторов, таких как психологический климат в 

классе, форма организации ситуаций оценивания, система взаимоотношений 

«учитель-ученик», уровень притязаний тревожных детей и предъявляемых к 

ним требований и т.д. На фоне повышенной тревожности создается 

благоприятная ситуация для действия механизма «замкнутого круга», 

поскольку не только тревожность влияет на успеваемость, но и наоборот: чем 

ниже успеваемость и без того тревожного ученика, тем выше становится 

уровень его тревожности [5, с. 98]. Стоит так же отметить, что на характер 

связи между тревожностью и успеваемостью влияет не только объективная 

оценка успеваемости ученика, но его субъективное восприятие собственной 

«успешности» в глазах родителей, педагогов, одноклассников, его 

представление о себе, отношение к учебе, уровень внутренней мотивации. 
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Таким образом, связь тревожности с успешностью школьного обучения 

имеет сложный характер и зависит от множества факторов, которые 

необходимо учитывать при организации коррекционной работы по 

снижению уровня тревожности. В то же время, адаптивные свойства 

тревожности могут быть использованы для повышения эффективности 

обучения при условии соответствия методик обучения личностным и 

возрастным особенностям учащихся.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

           Для современной логопедии характерен постоянный поиск 

способов усовершенствования и оптимизации процессов развития и обучения 

детей. Для этого используются современные логопедические технологии. 

При их применении занятия становятся более эффективными. 

Логопедический массаж. Это активная процедура механического 

воздействия, целью которой является коррекция разнообразных речевых 

расстройств (дизартрий, алалий и других). Массаж помогает укрепить и 

расслабить артикуляционные мышцы, улучшает кинестетическое 
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восприятие, стимулирует мышечные ощущения. 

Основные виды логопедического массажа: 

 ручной (классический); 

 аппаратный (с помощью вакуумных, вибрационных приборов); 

 точечный (воздействие на биологически активные точки); 

 самомассаж (ребенок выполняет процедуру самостоятельно). 

Также есть массаж зондами, камнями, травяными мешочками, 

каштанами. 

Телесноориентированные техники. Двигательная сфера ребенка тесно 

связана с развитием его психических свойств. Существует ряд эффективных 

методик: 

1. Дыхательные упражнения. Они улучшают ритмику организма, 

способствуют развитию произвольности и самоконтроля. Занятия 

обязательно проводятся в хорошо проветренном помещении или при 

открытой форточке. Их можно делать как в положении стоя, так и сидя. 

2. Упражнения, направленные на релаксацию. С их помощью 

можно расслабиться, вспомнить какие-то события и ощущения. 

3. Растяжка – это комплекс упражнений, связанный с напряжением 

и расслаблением различных частей тела. Очень хорошо их использовать при 

гипотонусе и гипертонусе мышц. 

3. Биоэнергопластика. Данный способ основан на соединении 

движений кистей рук с движениями артикуляционного аппарата. Он 

синхронизирует работу полушарий головного мозга, улучшает речь и 

мышление. 

          Пальчиковая гимнастика. Она очень эффективна для развития 

речи. Когда дети занимаются и ритмично двигают пальчиками, то у них 

активизируются речевые центры головного мозга. При этом обучающиеся 

дополнительно учатся концентрации внимания и правильному его 

распределению. Также пальчиковые игры хорошо тренируют память, ведь 

необходимо запоминать стихи и определенную последовательность 

движений пальцев. Последние становятся гибкими, подвижными и 

сильными. Это поможет быстрее освоить навык письма в будущем. 

        Локальная гипер- и гипотермия. Данный способ создан и 

разработан Всесоюзным научно-методическим центром по лечению ДЦП. Он 

является одним из направлений криомедицины, в котором используется 

лечебный фактор холодового воздействия на ткани и органы. Методика 

корректирует мышечный тонус, нормализует мышечные реакции. Для ее 

проведения требуются теплая вода и лед. 

Есть несколько вариантов воздействия: 

 поочередное использование теплового и холодового факторов; 

 сначала гипотермия, потом гипертермия; 

 только гипертермия; 

 только гипотермия. 

          Упражнения на развитие ориентировки в пространстве. Основные 
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движения, благодаря которым можно научиться хорошо ориентироваться в 

пространстве, являются бег и ходьба. 

Виды упражнений: 

 ходить и бегать парами по кругу с соблюдением дистанции; 

 строиться парами в колонну, по кругу, врассыпную; 

 ходить по залу со сменой направлений: налево, направо, 

противоходом, змейкой, по диагонали; 

 ходить со сменой ведущих; 

 равномерное сужение и расширение круга. 

             Песочная терапия. Данный способ развивает эмоционально-

волевую сферу и способствует качественной коррекции речи. Терапию 

песком предложил Карл Густав Юнг, основатель аналитической терапии. 

Она помогает совершенствовать умения и навыки практического общения с 

использованием вербальных и невербальных средств. В процессе занятий 

раскрывается индивидуальность, разрешаются психологические затруднения. 

Кроме того, песочная терапия развивает образное мышление, связную речь, 

познавательные функции, обогащает словарный запас. 

Игры с песком используются как при индивидуальной работе, так и в 

группах. Условно можно выделить три вида занятий: 

1. Обучающие. Они развивают тактильно-кинестетическую 

чувствительность и мелкую моторику рук, помогают в обучении ряда 

навыков (счета, письма, чтения). 

2. Проективные. Способствуют развитию фантазии и творческого 

начала. 

3. Познавательные. Учат многообразию окружающего мира. 

Чтобы организовать процесс необходимо несколько вещей: 

 чистый, просеянный песок (не слишком мелкий, и не слишком 

крупный); 

 песочница (водонепроницаемый деревянный ящик); 

 миниатюрные фигурки (люди, животные, растения, транспорт, 

природный материал и многие другие); 

 вода. 

           Мнемотехника. Среди современных логопедических технологий и 

методик очень популярна мнемотехника. Это совокупность приемов и 

правил, которые облегчают процесс запоминания информации. Суть ее 

заключается в том, что на слова или небольшие словосочетания надо 

придумывать картинки. В результате, весь текст зарисовывается в схемах. 

Смотря на них, ребенок с легкостью воспроизводит стих, загадку или 

скороговорку. Используя мнемотехнику можно добиться развития слухового 

и зрительного внимания, памяти, ассоциативного мышления, связной речи. 

Кроме того, ускоряется процесс автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

        Сказкотерапия. Методика является отдельной ветвью 

психотерапии, впервые появилась в Санкт-Петербурге. Она заключается в 
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использовании сказочной формы для речевого развития личности, 

расширения сознания и улучшения взаимодействия через речь. В 

сказкотерапии подразумевается использование не столько уже придуманных 

историй, сколько создание новых. 

          Логоритмика. Это современная логопедическая технология, 

которая представляет собой комплекс музыкально-речевых, 

речедвигательных и музыкально-двигательных упражнений. В результате 

занятий дети учатся переключаться с одного вида деятельности на другой, 

выразительно двигаться, развивать творческие способности. У них 

развивается выносливость, сила, ловкость, чувство равновесия. Также 

происходит тренировка и укрепление мышц, формируется красивая осанка. 

Логоритимика помогает успокаивать активных детей и подбодряет 

медлительных. 

Варианты занятий: 

 танцы, пение; 

 игры на музыкальных инструментах; 

 сочетание пения и дыхательных упражнений; 

 игры со звукоподражанием; 

 чистоговорки; 

 пение и ходьба в разных направлениях. 

Заниматься следует с учетом особенностей ребенка. Когда у него 

что-то не получается, надо упрощать задание. Если есть проблемы со 

звуками или мелкой моторикой, то важно увеличивать количество 

соответствующих упражнений. 

Музыкотерапия 

Музыка повышает тонус коры головного мозга, вызывает приятные 

эмоции, стимулирует кровообращение и дыхание. Она помогает 

сформировать навык вслушиваться и анализировать звучание мелодий.  

Музыкальную терапию используют для терапии и профилактики ряда 

патологических состояний. 

            Изотерапия. Занятия изотерапией помогают личности 

самовыражаться и реализовываться в творчестве. Цель методики – это 

развитие связной речи, артикуляционного аппарата и мелкой моторики. 

Есть несколько вариантов занятий: 

 рисование на манной крупе; 

 пальцевая живопись; 

 кляксография. 

Цветотерапия. Это современная логопедическая технология, 

предназначенная для коррекции речевых и психологических нарушений. 

Ученые уже давно доказали, что цвета влияют на эмоциональное, 

интеллектуальное и психологическое состояние людей. 

Педагог строит работу следующим образом: 

 дети берут игрушки и предметы определенных цветов, 

выполняют с ними разные действия и моделируют ситуации; 
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 обговаривают проделанную работу с многократным повторением 

нужных звуков. 

     Большое количество логопедических технологий позволяет выбрать 

из них то, что подойдет конкретному ребенку. Ведь он должен сам проявлять 

интерес к занятиям и испытывать на них положительные эмоции. Это очень 

важно для достижения хороших результатов. 
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Предмет управления коммуникациями в той или иной организации 

включает в себя формальное и неформальное общение в рамках всей 

организации, включая общение между сотрудниками, а также сотрудников с 

высшим руководством.  В этой связи рассматриваются:  

а) основы эффективной коммуникации в организации; 

б) важность коммуникационной стратегии; 

в) роль различных коммуникаторов в организации;  

г) типы сообщений и средств их доставки, обучение для улучшения 

коммуникации и методы измерения результатов. 

Одна из главных трудностей коммуникации внутри той или иной 

организации заключается в том, какие каналы должны использовать 

сотрудники и руководство для передачи своего сообщения. Не секрет, что 

внутриорганизационные коммуникации претерпели изменения за последние 

50 лет. Если раньше для передачи информации использовались такие 

инструменты, как: 

а) вербальная коммуникация;  

б) памятки;  

в) устные объявления; 

г) доска объявлений и т.д., то сейчас в эпоху появления новых средств 

коммуникации выбор инструментов передачи информации стал настолько 

велик, что легко может возникнуть путаница, дезинформация. 

Рассмотрим типы внутриорганизационных коммуникаций, которые 

используются практически в любой компании или организации. В данной 

работе я приведу 5 видов коммуникации внутри организации (табл.1). 
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Таблица 1. Основные типы управления коммуникацией. 

 

Тип коммуникации Управление 

Внутренняя сеть внутренний PR, создание платформ для обратной 

связи, фидбэка и для того, чтобы сотрудники 

могли задавать вопросы 

Раздача информации делиться с сотрудниками историями об успехах 

компании, включая награды, последние 

рекламные кампании, благотворительную работу 

в команде, поднимать общую осведомленность об 

успехах устойчивого развития компании 

Организация 

мероприятий 

привлечь сотрудников, показать людям, что их 

ценят, привить культуру компании и раскрыть 

таланты (тимбилдинг, церемонии, награды) 

Фокус-группа фокус-группы особенно полезны при управлении 

изменениями, такими как введение гибкой работы 

или слияние с другим офисом или компанией, 

обычно выбирается нейтральный модератор 

Опросники ящик предложений, опросник с парой вопросов, 

по результатам которого видно отношение 

сотрудника к компании и его адаптация в ней 

 

Очень распространенный тип - это внутренняя сеть. Внутренняя сеть 

представляет собой частную защищенную сеть, в которой сотрудники могут 

общаться, делиться идеями и управлять задачами. Так, внутренняя сеть 

коммуникаций - это идеальный инструмент для внутреннего PR. Ее можно 

сравнить с круглым столом, цифровым центральным узлом компании, где 

присутствуют все члены организации от совета директоров до младших 

специалистов [6].  

Также стоит отметить, что под воздействием пандемии коронавируса 

практика коммуникации претерпела значительные изменения. До 

коронавируса общение происходило лично, стороны могли улавливать 

намерения друг друга по жестикуляции и невербальной коммуникации. 

Перейдя на удаленный формат работы и коммуникации, акцент главным 

образом стал делаться на вербальные средства коммуникации. Однако, 

общение через современные средства коммуникации, например, такие как 

Zoom, не может в полной мере передавать настрой говорящего. Цифровая 

коммуникация как никогда раньше нашла свое применение во время 

пандемии, а именно через онлайн - каналы. К цифровой коммуникации 

можно отнести запуск кампаний в социальных сетях, распространение 



631 

информационных бюллетеней по электронной почте, запуск баннерной 

рекламы или публикацию собственных рекламных статей. Стоит отметить, 

что практика коммуникации в бизнесе также претерпела изменения: 

компании могут использовать цифровую коммуникацию для налаживания 

общения между сотрудниками, обмена специализированными сообщениями 

и построения ценных отношений со своей внутренней аудиторией 

посредством коммуникации. 

Так, в большинстве случаев используют внутренние коммуникации 

компании для обмена важной информацией о бизнесе, включая изменения на 

уровне совета директоров, запуск продуктов, маркетинговые кампании, 

новую политику или решение задач во время какого-либо кризиса [5]. 

 Однако это не должна быть односторонняя информация. 

Внутренние коммуникации компании также должны использоваться 

сотрудниками для обратной связи, фидбэка и для того, чтобы сотрудники 

могли задавать вопросы, будь то технические, процедурные или вопросы 

общего характера о внутренней и внешней политике компании. 

Среди компаний и организаций с хорошо развитой внутренней сетью 

коммуникации можно выделить Организацию Объединенных Наций. 

Внутренняя сеть коммуникаций Организации Объединенных Наций 

поддерживает критически важную работу организации, мобилизуя и 

объединяя ее международный персонал. Под девизом «Единая ООН» сеть 

внутренних коммуникаций «iSeek» обеспечивает продуктивность работы и 

сотрудничества, одновременно укрепляя чувство приверженности общему 

делу среду сотрудников данной структуры. iSeek представляет собой 

источник достоверных и общепризнанных данных, а также обладает четкими 

и ясными стандартами наполнения контента. Также стоит отменить ее 

гибкость и логичность, информация содержится на таких официальных 

языках ООН, как английский и французский. Данная сеть 

внутриорганизационной коммуникации позволяет локализовать полевые 

миссии, а также восемь мест службы  Организации Объединенных Наций по 

всему миру (источник: www.un.com). 

Следующим типом внутриорганизационной коммуникации является 

раздача информации, причем преподносить ее следует в таком ключе, чтобы 

она запомнилась и читатель (то есть сотрудник) был вовлечен в процесс. В 

ряде компаний используется такой тип управления внутриорганизационными 

коммуникациями, при котором повышается уровень осведомленности 

сотрудников как друг о друге, так и о компании в целом [4]. Работникам, 

которые отвечают за внутрикорпоративную политику следует делиться 

информацией о сотрудниках: знакомить новых сотрудников с персоналом, 

описывать существующих сотрудников и их достижения. Существует 

практика проведения  полного интервью с сотрудником, чтобы раскрыть его 

роль в компании. Отмечено, что это полезно для укрепления 

межведомственного взаимопонимания. 

Также сотрудникам, отвечающим за внутрикорпоративную политику, 

будет полезно делиться историями об успехах компании, включая награды, 
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последние рекламные кампании, благотворительную работу в команде, 

поднимать общую осведомленность об успехах устойчивого развития и т.д. 

Существует практика, при которой создаются ссылки на внешние сайты или 

веб-сайт компании для дальнейшего чтения, такие как отраслевые 

официальные документы, пресс-релизы, освещение новостей или же 

рекламные кампании. 

 Организация событий внутри компании также играет 

непосредственную роль в управлении внутриорганизационными 

коммуникациями. Мероприятия  для сотрудников охватывают все виды 

деятельности [3]. Но, в конечном счете, все они преследуют одну и ту же 

цель:  

а) привлечь сотрудников;  

б) показать людям, что их ценят;  

в) привить культуру компании;  

г) раскрыть таланты.  

Зачастую применяют такую стратегию, как тимбилдинг. Так, например, 

компания «Пепси» создает стенды с новым продуктом в приемной или 

столовой, где персонал может получить в свои руки новые образцы продукта 

до того, как он официально попадет в магазины. Некоторые компании 

организуют неформальные брифинги за завтраком, на которых компании 

делятся важными новостями и идеями с персоналом (вместо внеурочных 

мероприятий, которые некоторые люди не смогут посетить). В сущности  

было доказано, что программы признания и вознаграждения могут оказывать 

наибольшее влияние на вовлеченность сотрудников. Госкорпорация 

«Росатом», к примеру, ежегодно проводит мероприятие «Человек года 

Росатома», на котором награждаются особо отличившиеся дивизионы, 

происходит церемония награждения за вклад в работу госкорпорации и 

награждение тяжелого вида работы команд и отдельных лиц. 

Еще одним способом управления внутриорганизационными 

коммуникациями является создание фокус-групп. Такие фокус-группы 

обычно состоят из 10 сотрудников, и являются отличным способом держать 

сотрудников в курсе событий и получать мгновенную обратную связь. 

Компании получают широкий спектр мнений, когда члены команды 

выбираются из разных отделов и разных рабочих ролей, а именно не только 

члены управленческой команды, но и люди из цеха [2]. Фокус-группы 

особенно полезны при управлении изменениями, такими как введение гибкой 

работы или слияние с другим офисом или компанией.  

 Стоит отметить, что в компаниях зачастую в курс дела вводят 

нейтрального модератора для запуска фокус-группы, чтобы члены 

руководства не препятствовали или не помешали обсуждению тех или иных 

вопросов. 

К еще одним видам управления внутриорганизационными 

коммуникациями и их поддержки относится создание вопросников и ящика 

предложений. Одним из способов получить быструю обратную связь с 

сотрудниками - это опросы. Что-то вроде краткого опроса всего с парой 
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вопросов дает начальнику компании мгновенную картинку того, как  

сотрудник видит и относится к определенной теме или настроению в 

компании в целом. 

 Стоит отметить, что в организации могут существовать 

вербальные и невербальные средства коммуникации. Так, к невербальным 

мы относим: 

а) кинесику;  

б) просодику и экстралингвистику;  

в) такесику; 

г) проксемику. 

 Очевидно, что пандемия коронавируса ускорила ряд изменений и 

трансформаций во многих компаниях и организациях. Примечательно, что 

это не могло не сказаться на управлении внутренними коммуникациями 

компаний. Все больше организаций переходят на дистанционный формат 

ведения бизнеса, что влечет за собой потерю невербального общения между 

сотрудниками. 

Технологии, которые в настоящее время как никогда актуальны, 

относятся к цифровой трансформации, которая включает в себя: 

а) онлайн-конференции; 

б) виртуальную реальность; 

г) дополненную реальность; 

д) искусственный интеллект; 

е) онлайн-встречи; 

ж) робототехнику. 

Все больше компаний будут вынуждены адаптироваться к постоянно 

меняющимся внешним условиям, в результате чего будет видны 

качественные изменения в управлении внутриорганизационными 

коммуникациями. 

Во время пандемии коронавируса эффективное управление 

внутриорганизационными коммуникациями как никогда приобрело свою 

актуальность. На примере компании МакКинсли мы можем увидеть, какой 

тип информации предпочитают сотрудники в конкретной ситуации. Давно 

доказано, что высокий уровень неопределенности, воспринимаемые угрозы и 

страх могут привести сотрудников к «когнитивному замораживанию», а 

именно чем сложнее, абстрактнее или посторонняя информация в данный 

момент, тем труднее будет людям ее обрабатывать (источник: Catherine 

Clifford, “CEO of multibillion-dollar company Slack to employees amid 

coronavirus: ‘Don’t stress about work,’” CNBC, March 26, 2020, cnbc.com). 

Так, главы компаний и организаций, с одной стороны, могут полагаться 

на государство и средства массовой информации в отношении четких и 

простых инструкций по технике безопасности. С другой стороны, 

работодатели часто недооценивают, насколько их сотрудники полагаются на 

них. Когда фирма по связям с общественностью Edelman спросила 

работников в десяти странах, что они считают наиболее надежным 

источником информации о коронавирусе, 63 % респондентов ответили, что 
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поверят информации о вирусе от своего работодателя, по сравнению с 58 %, 

которые доверяют правительственным сайтам или 51 %, которые доверяют 

традиционным СМИ (источник: Edelman trust barometer 2020 special report: 

Trust and the coronavirus, Daniel J. Edelman Holdings, 2020, edelman.com.). 

Чтобы донести важную информацию до сотрудников, следует доносить 

информацию как можно точнее и достовернее. При передаче четких, простых 

сообщений и их частота имеют значение. Сотрудники склонны уделять 

больше внимания информации в позитивном ключе нежели в негативном, так 

как негативная информация может подорвать доверие компании. 

Следовательно, компаниям следует разрабатывать инструкции не как «не 

следует», а «чтобы».  

Также стоит отметить, что генеральный директор не обязательно 

должен быть главным коммуникатором. Во время сложной 

эпидемиологической ситуации лучше всего, если сообщение исходит от 

человека, считающегося авторитетом в данной области. Однако этот человек 

может вполне быть генеральным директором. Но, что касается других тем, 

люди, могут предпочесть услышать мнение эксперта в области 

здравоохранения, руководителя группы реагирования на кризисные ситуации 

в организации или даже своего собственного менеджера. Все зависит от 

степени доверия и авторитета того или иного сотрудника. 

 В настоящее время цифровая коммуникация обеспечивает 

беспрепятственный опыт для клиентов и заинтересованных сторон – 

устраняя необходимость в трудоемких личных взаимодействиях, цифровая 

коммуникация в различных формах, таких как:  

а) искусственный интеллект;  

б) чат-боты;  

в) автоматизация, облегчает клиентам доступ к организациям в удобное 

для них время и не нарушает их работу. Цифровая коммуникация также 

помогает строить более тесные отношения с заинтересованными сторонами 

на различных уровнях, что приводит к более эффективному общению в 

режиме реального времени. 

В эпоху глобализации цифровые коммуникация обеспечивает лучшую 

вовлеченность сотрудников. Согласно отчетам, вовлеченность сотрудников 

имеет решающее значение и даже дорого обходится из-за текучести кадров, 

но это не обязательно. Можно использовать цифровую коммуникацию и 

нарративы, чтобы превратить своих сотрудников в рассказчиков бренда 

компании. Следует использовать потенциал сотрудников, чтобы показать 

свои цели, установить эмоциональную связь и создать ощущение связи с 

организацией. Все это можно сделать через интернет - компании и даже 

социальные сети - ведь именно сотрудники - это лицо  компании. 

 Одним из наиболее ценных преимуществ цифровой 

коммуникации является ее экономическая эффективность. Компании со 

средней капитализацией могут использовать эти преимущества, когда они 

сосредотачиваются на разном потреблении контента, поскольку это 
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позволяет клиентам получать доступ к информации, когда они этого хотят, и 

в той локации, которая для них удобна.  

 Поскольку один и тот же цифровой контент может быть 

перепрофилирован в различные форматы, такие как: 

а) сообщения в блогах; 

б) инфографика; 

в) анимация; 

г) видео, он может оказаться экономически эффективным и 

экономичным в плане времени. 

Необходимо также усиливать контакт компании. Цифровая 

коммуникация позволяет вам усилить свой контент и позволить ему охватить 

огромное количество людей по всему миру. Там, где раньше полагались на 

пресс-конференции и пресс-релизы для СМИ, чтобы донести информацию 

или письмо до потребителя или сотрудника филиала, сегодня используются 

такие инструменты, как: 

а) белые книги; 

б) видео; 

в) блоги; 

г) подкасты; 

д) другие сопутствующие материалы могут быть мгновенно размещены 

в социальных сетях, и когда все больше людей повторно делятся контентом 

компании, он значительно усиливается, а внутренняя осведомленность 

сотрудников повышается. 
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ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. Рыночная экономика кардинально изменила нашу жизнь. 

Помимо изменения правил ведения бизнеса, изменения менталитета людей, 

изменилось и отношение к работникам. 

Положение работников в компаниях стало двояким. С одной стороны, 

работодатели стараются максимально использовать имеющийся потенциал и 

профессиональные качества работника – отсюда все чаще встречающийся в 

компаниях режим «соковыжималки».  

С другой стороны, работодатели затрачивают немало усилий по поиску 

и подбору профессиональных в своей области работников. И отлично 

понимают, что от уровня профессионализма работников зависит зачастую 

конечный результат деятельности компании. И поэтому по-настоящему 

компетентных работников стоит беречь и удерживать всеми имеющимися 

способами. 

Поэтому неудивительно, что в компаниях начали развиваться новые 

подразделения, специализацией которых стал подбор и отбор персонала, 

проведение оценки эффективности деятельности работников, составление 

рейтингов и т. д. 

Цель данного исследования – проанализировать передовые методы 

подбора персонала в железнодорожной отрасли. 

 

Ключевые слова: железнодорожная отрасль, работники, 

профессионализм, подбор, методы, эффективность, работодатель, персонал. 

 

Важное значение в наше время придается подбору кадров, так как 

меняется общественный статус работника, характер его отношения к труду, 

условиям продажи рабочей силы. Это определяет актуальность выбранной 

темы дипломной работы. 

В процессе подбора персонала нужно проводить оценку знаний, 

навыков и умений кандидатов, проводить оценку возможностей их 

потенциала в соответствии с перспективными задачами организации. 

Сложность и трудоемкость данного процесса объясняется по ряду причин: 

[5]: 

1. Руководители в процессе подбора персонала часто опираются на 

интуицию, рекомендалии партнеров и родственников. Это способствует не 

адекватной оценке эффективности сотрудника. 

2. Отсутствие единого метода для подбора персоналасубъектами 

управления (отделами по работе с персоналом организаций, кадровыми 
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агентствами, частными рекрутерами). 

Проблема подбора персонала и подходы к ее решению не дает 

должного развития, из-за того, что наука управления персоналом еще 

достаточно молода. 

Для того, чтобы более полно понимать методологию подбора 

персонала необходимо проводить анализ понятийного аппарата науки 

управления персоналом, а также ее смежных областей, и уточнять само 

понятие подбора персонала. 

В литературе, посвященной подбору персонала, можно встретить 

множество определений данного понятия.  

По Ю. Ожегову и П. Журавлеву подбор персонала можно определить 

как процесс изучения кандидатов.  

Й. Бертхель под подбором понимает процесс принятия решения, в 

конце которого стоят те кандидаты, которые выявились из круга кандидатов 

как наиболее квалифицированные.  

Исходя из определения, классический заключительный этап любого 

управляемого процесса – принятие решения – выступает в качестве главного, 

замещая собой все традиционно предшествующие этапы. 

Более точное определение, которое отражает не только результата, но и 

сам процесс: подбор персонала – это процесс, в котором организация 

отбирает из списка заявителей лицо или лиц, наилучшим образом 

подходящих по критериям, определенным для вакантной должности [3]. 

 

Достижение целей Стратегии развития железнодорожного транспорта 

Российской Федерации до 2030 года предъявляет повышенные требования к 

кадрам холдинга «Российские железные дороги». Единая кадровая политика 

Компании проводится в соответствии со Стратегией развития кадрового 

потенциала ОАО «РЖД».  

Главными целями Стратегии являются — повышение эффективности 

деятельности и вовлеченности персонала в реализацию корпоративных задач, 

непрерывное развитие персонала и переход к обучающейся организации; 

жизнеобеспечение персонала во внепроизводственной среде; проведение 

эффективной молодежной политики. 

ОАО «РЖД» рассматривает персонал в качестве главного актива и 

ценностного ресурса компании. Повышение конкурентоспособности 

компании как работодателя, привлечение и закрепление в холдинге «РЖД» 

персонала необходимой квалификации, его непрерывное развитие и 

социальная поддержка являются главными задачами в данном направлении. 

Рассмотрим подбор кандидатов в ОАО "РЖД" производится 

Департаментом управления персоналом ОАО "РЖД", оценка кандидата 

проводится АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД" по 

утвержденной ОАО "РЖД" методике – Системе Единых  Корпоративных 

Требований (ЕКТ). Единые Корпоративные Требования к персоналу ОАО 

«РЖД» представлены в системе ЕКТ, представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 –Система Единые Корпоративные Требования к персоналу 

ОАО «РЖД» 

Цель системы ЕКТ заключается в формировании единой прозрачной и 

объективной информационной платформы для повышения качества 

подготовки персонала, принятия управленческих решений при подборе и 

расстановке кадров, повышения эффективности кадрового резерва, а также 

для системного планирования обучения и развития работников ОАО «РЖД». 

Результаты системы ЕКТ заключается в следующих компетенциях: 

1. Повышение объективности при оценке работников ОАО «РЖД» по 

единым критериям 

2. Повышение эффективности управления кадровым резервом, в том 

числе информирование резервистов и вовлечение в управление своей 

карьерой 

3. Формирование единых для всех подразделений ОАО «РЖД» 

механизмов и условий для принятия управленческих решений 

4. Гибкое планирование обучения и развития работников ОАО «РЖД» 

Процесс прохождения оценки по системе ЕКТ в системе подбора 

персонала в ОАО «РЖД» - это следующие мероприятия. 
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Рисунок 2 - Процесс прохождения оценки по системе ЕКТ 

 

Итак, подбор персонала – это первый и важный этап, шаг на пути к 

созданию эффективного штата сотрудников. 

Методы подбора работников могут быть разными, в зависимости от 

целей и особенностей вакансии. 

Качественные методы поиска и оценки персонала работников 

увеличивают прибыли компании, повышают продуктивность труда и 

позволяют компании развиваться. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРИДОРЫ И РОЛЬ 

ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В ИХ ФОРМИРОВАНИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются транснациональные 

коридоры и роль таможенной логистики в их формировании. Отмечены 

основные аспекты транспортных коридоров для транзитных перевозок по 

территории России, а также основные цели и задачи развития для 

продвижения международных транспортных коридоров. 

Ключевые слова: товар, международные транспортные коридоры, 

перевозки, система, транзит, внешнеторговые связи, транспортное 

движение, груз. 

 

TRANSNATIONAL CORRIDORS AND THE ROLE OF CUSTOMS 

LOGISTICS IN THEIR FORMATION 

Annotation: The article deals with transnational corridors and the role of 

customs logistics in their formation. The main aspects of transport corridors for 

transit traffic through the territory of Russia, as well as the main goals and 

objectives of the development and promotion of international transport corridors 

are noted. 

Keywords: goods, international transport corridors, transportation, system, 

transit, foreign trade relations, traffic, cargo. 

Транспортный коридор – это часть национальной или международной 

транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные 

грузовые и пассажирские перевозки между отдельными географическими 

районами, включает в себя подвижной состав и стационарные устройства 

всех видов транспорта, работающих на данном направлении
9
. 

Международные транспортные коридоры (далее МТК) -

высокотехнологические транспортные системы, концентрирующиеся на 

основных направлениях транспорта общего пользования и 

телекоммуникации.  

                                           
9
 Правила ЕЭК ООН №89. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200027749 (дата обращения: 

28.09.2021) 
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Европейская экономическая комиссия ООН определила МТК как часть 

национальной или международной транспортной системы, которая 

обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские 

перевозки между отдельными географическими районами. Включает в себя 

подвижной состав и стационарные устройства всех 9 видов транспорта, 

работающего на данном направлении и совокупность технологических, 

организационных и правовых условий осуществления этих перевозок
10

.  

Развитие международных транспортных коридоров и транзитных 

перевозок вполне может привести Россию к достаточно вдохновляющим 

факторам повышения позиций в мировой экономике.  

В России понятие международного транспортного коридора обычно 

упрощается до наличия стабильной динамики. Однако, в первую очередь 

главная задача транспортного коридора заключается в концентрации 

транспортных, грузовых и пассажирские потоков на магистралях с  

максимально удобной пропускной способностью и развитой 

инфраструктурой. Это все создается для ускорения грузовых и пассажирских 

перевозок и снижения затрат с помощью эффекта масштаба и возникновения 

синергетического эффекта
11

.  

На сегодняшний день торговые транспортные коридоры играют 

важную роль в транспортном обеспечении логистики и цепей поставок. 

Торговый транспортный коридор - это совокупность транспортной и 

логистической инфраструктуры и услуг, координирующая все  

национальным или международным региональным органом для содействия 

торговым и транспортным потокам между центрами экономической 

деятельности и порталами международной торговли
12

.  

Основное различие между транзитным коридором и торговым 

заключается в том, что, помимо основных пунктов, были введены 

соответствующие таможенные, налоговые, административные режимы. 

Международные транспортные коридоры позволяют осуществлять 

глобальные кооперационные взаимообмены товарными грузами и приносят 

доход в бюджет территорий стран, через которые они проходят. 

Основным требованием для формирования системы международных 

транспортных коридоров на территории России является значительное 

увеличение внешнеторгового потока перевозок, а также высокоразвитый 

транспортный комплекс и геополитическое положение. 

                                           
10

 Правила ЕЭК ООН №89. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200027749 (дата 

обращения: 28.09.2021) 
11

 Козлов Л.Н. О приоритетах в формировании и развитии международных 

транспортных коридоров. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-prioritetah-v-formirovanii-i-

razvitii-mezhdunarodnyh-transportnyh-koridorov (дата обращения 07.10.2021) 

12
 Экономика одного пояса, одного пути. Возможности и риски транспортных коридоров. 

// Международный банк реконструкции и развития. 2019. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31878/211392RU.pdf?sequence=

12 (дата обращения 01.10.2021) 
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При создании транспортного коридора планируемые перевозки 

представляются в виде грузо- и пассажиропотоков, образующихся в рамках 

конкретного коридора. Несомненно, важен контроль организации перевозок 

крупных грузов с международными стандартами.  

Критерии для определения транспортных коммуникаций с целью 

включения в состав международных транспортных коридоров: 

1. Соответствие направлению международных транспортных связей 

с согласованными международными сообществами; 

2. Конкурентоспособность цены перевозки по каждому маршруту; 

3. Приемлемые сроки перевозки от производителя до потребителя 

продукции в сравнении с конкурентными маршрутами; 

4. Высокое качество транспортировки (своевременность доставки, 

полнота информации о состоянии груза и его местоположении в любой 

момент времени, сохранность грузов); 

5. Проведение мультимодальных перевозок на основе 

логистических принципов и современной информационной базы, с 

использованием оптико-волоконных линий связи и спутниковых систем. 

Основные задачи МТК: 

 расширение транспортной инфраструктуры с целью интеграции 

евроазиатских транспортных систем для беспрепятственного передвижения 

через национальные границы пассажиров и грузов; 

 рационализация взаимодействия между различными видами 

транспорта в мультимодальной транспортной цепи; 

 оптимизация процесса перевозок с целью снижения 

транспортных издержек и стоимости товаров; 

 повышение мобильности населения и улучшение транспортного 

сообщения между регионами; 

 перенос транзитных и внешнеторговых российских товарных 

грузопотоков с портов других стран на отечественные морские порты; 

 повышение привлекательности инвестиционных проектов для 

развития международных транспортных коридоров
13

.  

Но, не смотря на удачную реализацию международных транспортных 

коридоров в нашей стране, все же можно выявить такую актуальную 

проблему, как недостаточное обеспечение безопасности при международной 

транспортировке товаров и транспортных средств. 

Работа международных транспортных коридоров в любом случае 

оказывает влияние на промышленную, демографическую, технологическую 

безопасность. Важно обратить внимание на обновление основных фондов, 

которые могут подвергнуть опасности жизни людей, перевозимых товаров и 

ТС. Также основным моментом в обеспечении безопасности при перевозке 

является соблюдение правил погрузки, выгрузки, и перевозок, которые 

заданы мировыми стандартами. В современных реалиях еще не представлена 

                                           
13

  Федоров Л.С. Общий курс логистики // Л.С. Федоров, М.В. Кравченко. КноРус. 2018. 

URL: https://search.rsl.ru/ru/record/02000012826 (дата обращения 01.10.2021) 



643 

система, которая способна контролировать реализацию данных стандартов, 

контролировать факты нарушения и фиксировать их.  

То есть, для повышения безопасности перевозок товаров и 

транспортных средств, необходимо принять ряд мер, таких как: 

1. Проводить постоянный контроль за содержанием дорог, а также 

повышение качества ремонта для иных технических видов транспорта; 

2. Обеспечить соблюдения национальных и государственных 

стандартов по повышению антитеррористической защищенности, 

посредством улучшения систем мотивации и санкций; 

3. Выявить нарушения и улучшить техническое состояние 

международных ТС и дорог для уменьшения уровня технологического 

отставания Российской Федерации от развитых стран мира; 

Таким образом, Таким образом, понимая роль транспортных коридоров 

в реалиях современной политики и экономики мы можем понять важность 

вопроса безопасности, без решения которого участие в международных 

перевозках становится невозможным. В условиях глобализации 

национальная транспортная система играет роль интеграции национальной 

экономики в систему международного разделения труда и мировое хозяйство 

в целом. Степень этой интеграции зависит от степени развития национальной 

транспортной системы, возможностями и потребностями глобализации 

народного хозяйства. 
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР СРЕДСТВАМИ РАССКАЗОВ ИЗ 

ЛИЧНОГО ОПЫТА 

 

             В современной коррекционно-логопедической системе 

образования приоритетным является социально-личностное развитие детей. 

Важной составляющей социализации ребёнка становится речевое развитие 

наряду с социально-эмоциональным, этнокультурным, экологическим, 

художественно-творческим развитием. 

           Целью и одновременно результатом логопедической работы 

становится формирование у школьников начальной речевой компетентности 

как условия естественного, бесстрессового перехода детей на ступень общего 

образования. Формирование речевой компетентности включает развитие 

коммуникативных и языковых способностей детей. Психологи определяют 

коммуникативные способности как индивидуально-психологические 

особенности личности, обеспечивающие эффективность ее общения и 

совместимость с другими людьми [2].  

         Наука отводит общению роль специфической сферы социальной 

жизни, которая создает внешние и внутренние условия для развития 

личности ребенка. В процессе общения происходит осознание духовных и 

материальных ценностей, познание природного, предметного и социального 

миров, развитие межличностных отношений, становление эмоциональной и 

волевой культуры. Умение общаться обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, создает ощущение комфорта, помогает 

адаптации в социуме. [1]. Способность к общению, или коммуникативная 

способность, включает три составляющих, на которых она основывается и 

без которых не может существовать: 

 мотивационную («я хочу общаться»); 

 когнитивную («я знаю, как общаться»); 

 поведенческую («я умею общаться»). 

          Первая составляющая, «область желания», включает потребность 

включения в ситуацию общения. Ситуацией общения принято называть 

отправной момент высказывания и условия, в которых развертывается 

общение. Задача высказывания как раз и состоит в том, чтобы передать 

смысл (содержание) ситуации. Общение со сверстниками побуждается 

особыми, специфическими коммуникативными потребностями. 
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Диалогическая компетенция предусматривает сформированность 

диалогических умений, обеспечивающих конструктивное общение с 

окружающими людьми: взрослыми и детьми. Монологическая компетенция 

предусматривает сформированность комплекса речевых умений: словарного 

богатства родного языка; элементарного филологического анализа речи; 

грамматического строя речи. 

         У детей с ОНР отмечается низкий уровень социально-личностного 

развития: 

- недостаточная инициативность в общении, 

- предпочтение пассивных ролей, 

- неумение улаживать конфликты, 

- не владение адекватными (речевыми способами выражения своего 

внутреннего состояния). [4]. 

       При продуцировании вопросительных высказываний, 

выполняющих контактно устанавливающую функцию в диалоге ребёнка со 

взрослым или сверстником, затруднения у детей с ОНР возникают уже на 

этапе мотивации и создания смысловой программы. У данных детей имеются 

трудности при определении темы вопроса, лексико-грамматического 

развёртывания вопроса. Недостаточная целеориентированность (отсутствие 

отдаленных целей) является одной из причин снижения процента инициаций-

вопросов в ходе общения детей с общим недоразвитием речи. Доказано, что у 

детей с речевым недоразвитием стойкие лексико-грамматические и 

фонетико-фонематические нарушения заметно ограничивают возможности 

спонтанного формирования речевых умений и навыков, обеспечивающих 

процесс говорения и приема речи. Характерным является несовершенство 

структурно-семантической организации контекстной речи. Дети испытывают 

трудности при программировании высказывания, синтезировании отдельных 

элементов в структурное целое, отборе языкового материала для той или 

иной цели (В.К.Воробьева, Г.С.Гуменная, Л.Ф.Спирова, Т.Б.Филичева, Л.Б. 

Халилова, Г.В.Чиркина, С.Н.Шаховская). Трудности общения проявляются в 

несформированности основных форм коммуникации (В.П. Глухов, Н.К. 

Усольцева), смешении иерархии целей общения (О.Е. Грибова), снижении 

потребности в нем, активности (Б.М. Гриншпун, О.С. Павлова, Г.В.Чиркина, 

Е.Г.Федосеева). Недостаточность вербальных средств общения лишает 

возможности взаимодействия детей, становится препятствием в 

формировании игрового процесса (Л.Г.Соловьева, Е.А.Харитонова). 

Многими исследователями признано, что речевые нарушения сказываются на 

характере взаимоотношений ребёнка с окружающими, на формировании его 

самосознания и самооценки. 

         Исследователи предлагают различные пути повышения 

эффективности работы по формированию коммуникативной деятельности 

детей с ОНР (Б.М. Гриншпун, О.С. Павлова, В.И. Селиверстов, Л.Г. 

Соловьева, Н.К. Усольцева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

        Формирование коммуникативной потребности у детей с общим 

недоразвитием речи является особенно актуальным, так как у данной 
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категории детей самостоятельно она не формируется. [3].В связи с тем, что у 

детей часто отсутствует даже побуждение к речи, основное внимание в 

логопедической работе мы уделяли: 

- развитию у ребёнка потребности в речевом общении; 

- формированию у него активной позиции, направленной на 

самокомпенсацию. Создание условий для формирования активной позиции 

ребенка предполагает стимулирование его познавательной, социальной 

активности и, что особенно важно при нарушениях речи, речевой 

активности: формирование мотивов общения, включение в процесс обучения 

коммуникативно-значимых форм речи и элементов языковой системы, 

использование методов обучения, стимулирующих проявление речевой 

инициативы в процессе обучения. Одним из направлений коррекционно-

логопедической работы являлось активное использование в коррекционном 

процессе инициативных форм речи, составление рассказов по 

представлению (из личного опыта) на тему: «Как я провёл зимние 

каникулы», диалоги при рассматривании фотографий к фотоконкурсу «Как я 

провёл зимние каникулы» как средства социально-личностного развития 

детей. 

         Работа была организована в несколько этапов: 

1 – подготовительный. Было организовано мероприятие: с 

родителями - фотоконкурс «Как я провёл зимние каникулы». Объявление о 

фотоконкурсе было помещено в уголке для родителей. С родителями 

проводились беседы и консультации по составлению рассказов с детьми из 

их жизни, приёмах, помогающих детям передать полученные впечатления, о 

совместной работе родителей и детей по созданию комментирующего текста 

под фотографиями и рисунками, оформлению работы. У детей 

формировалась положительная установка на комментирование их действий в 

продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации), в 

игровой деятельности. Дети овладевали комментирующей функцией речи. 

Высказывания на темы из опыта относятся к группе рассказов, сочиняемых 

по памяти. Поэтому мы проводили игры и упражнения, совершенствующие 

умения припоминать события, отбирать наиболее интересные и рассказывать 

о них окружающим. Полезны разнообразные речевые логические задачи типа 

«Разноцветные кораблики» (Н. Виноградовой), игры-путаницы, например 

«Как Ушастик времена года перепутал», игры-загадки типа «Что задумали?», 

«Где был Петя?». 

2 этап – основной. Создание коммуникативных ситуаций по 

материалам фотовыставки. Реализация содержания работы на этом этапе 

опиралась на методические разработки (Г.В.Чиркиной, Т.А. Мироновой, О.П. 

Гаврилушкиной). Фотографии и детские рисунки послужили на данном этапе 

работы наглядностью для обучения детей составлению рассказов из их 

жизни, для бесед детей со сверстниками и взрослыми, для отработки приёма 

комментирования по следам своей деятельности (продуктивной, игровой и 

прочих). 

В дальнейшем продолжилась работа по формированию у детей 
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навыков коммуникативного поведения в процессе комментирования своих 

фото-историй, рисунков. Использовались два варианта вопросов по работе с 

фотографиями и рисунками. 

3 этап - заключительный. Закрепление полученных навыков и 

обобщение результатов работы - социально-личностное развития детей 

младшего школьного возраста с ОНР средствами рассказов из личного 

опыта. Анализ результатов обучения детей составлению рассказов из 

личного опыта показал, что использованные нами педагогические 

технологии коррекционно-логопедической работы по формированию 

коммуникативной компетентности у школьников с общим недоразвитием 

речи, осуществляемой с учетом вариативно выраженных особенностей 

речевого и познавательного развития детей, позволяет не только 

формировать речевые, вопросительные высказывания, но и развить лексико-

грамматическую сторону речи, связную речь, повышая результативность 

коррекционно-педагогической работы в целом, способствуя повышению 

уровня социальной адаптации детей с общим недоразвитием речи. 

          У детей возникало желание поделиться впечатлениями, то есть 

появлялась мотивация общения. Наличие фотографий побуждало детей к их 

комментированию, к задаванию вопросов – к речевой активности, то есть 

развивались когнитивная и поведенческая составляющие коммуникативной 

компетентности. Ребёнок упражнялся речевыми способами выразить своё 

внутреннее эмоциональное состояние. В рассказах из личного опыта 

происходит самопознание, самоопределение ребёнка в окружающем мире. 

Всё это свидетельствует, что рассказы из личного опыта являются 

средствами социально-личностного развития детей младшего школьного 

возраста с ОНР. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются первые христианские 

изображения, которые все были символичны. Они не появляются случайно, а 

уходят корнями в античную традицию. Изначально раннехристианское 

искусство присутствует исключительно в катакомбах, с IV века оно выходит 

за их пределы. Для раннего христианского искусства характерны две черты – 

это жизнерадостность с одной стороны, и с другой –  заупокойный культ. 

Первый самый известный символ – это хризма, но встречаются множество 

зооморфных и фитоморфных символов, много этих символов в дальнейшем 

встречаются в храмах. 

 Ключевые слова: символ, христианство, искусство, хризма 

Древний мир активно пользовался различными знаками, условными 

обозначениями, символами. По мнению Л. Успенского, «для того, чтобы 

понемногу подготовить людей к воистину непостижимой тайне 

Боговоплощения, Церковь сначала обращалась к ним на языке, более для них 

приемлемом, чем прямой образ» [4, с. 11]. Этим и объясняется обилие 

символов в раннехристианском искусстве. 

Первые христиане не пользовались изображениями, им это не было 

нужно, они жили в ожидании второго пришествия Спасителя и не сильно 

акцентировали внимание на земной жизни. Они активно использовали 

символы, но ни один из них в полном объеме не был разработан в 

христианской среде, символ превратился в традицию в христианской среде, 

но происходил не из нее. Большая часть этих символов (корабли, якоря, 

птицы, рыбы и др.) взяты из культуры восточных божеств, мистических 

таинств, рядом с которыми и в соприкосновении с которыми существовало 

раннее христианство. Изображение рыбы (ихтис) мы находим на Ближнем 

Востоке, надпись «ΙΧΘΥΣ» на территории Малой Азии. В Риме таких 

символов обнаружено достаточно много из-за того, что римские катакомбы 

больше всего изучены. Отметим, что они отличались большим объемом –  
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более 600 км под Римом.  

Есть огромное количество знаков, символов, найденных в катакомбах, 

которые на первый взгляд к христианству не имеют отношения. Весьма 

интересен тот факт, что некоторые катакомбы и некрополи христиане делили 

с язычниками или с представителями мистических культов, таких как культ 

рогатого фракийского бога Сабазий. В катакомбах Виа Латина можно 

увидеть рядом с христианскими языческие изображения Геракла, Афины. Не 

всегда просто определить, что захороненные люди именно христиане. Но 

если мы видим хризму или фреску с изображением жертвоприношения 

Авраамом Исаака, чудес Христовых, то это безусловно свидетельствует о 

том, что это христианское пространство.  

Наряду с прямыми изображениями [1, с. 244-246] в первохристианской 

Церкви имел особое распространение и играл особую роль язык символов. 

Этот символизм объясняется прежде всего необходимостью, как мы 

говорили, выразить средствами искусства истины, которые не подлежат 

прямому изображению. С другой стороны, скрывать от оглашенных до 

определенного времени основные христианские таинства было правилом, 

установленным святыми Отцами и основанным на Священном Писании. 

Первые христианские изображения известны только со II века. Первые 

христиане не избегали античной традиции, христианство выбирая для себя 

изобразительный язык, не изобретает чего-то нового, того, что 

принципиально в мире не существовало, они используют тот 

изобразительный язык, который их окружал, античный художественный 

язык, используют античные символы. «Это отнюдь не христианская 

античность... Новая тематика раннехристианского искусства не была чисто 

внешним фактом. Она отражала новое мировоззрение, новую религию, 

принципиально новое понимание действительности. Поэтому новая тематика 

не могла облекаться в старые античные формы. Она нуждалась в таком 

стиле, который наилучшим образом воплощал бы спиритуалистические 

идеалы христианства. К выработке этого стиля и были направлены все 

творческие усилия христианских художников» [2, с. 38]. Перед первыми 

христианами вообще не стояла задача изображения божественного. У 

искусства были другие задачи, веками христиане ожидали прихода 

Спасителя, они жили с этим ощущением. Искусства как образа 

молитвенного, просто не существовало.  

Для раннего христианского искусства характерны две противоречивые, 

казалось бы, черты – это жизнерадостность, изображения несут светлый, 

позитивный настрой, с одной стороны, и с другой –  заупокойный культ. Это 

объясняется тем, что до нас дошли в основном погребальные памятники. До 

нас почти не дошло христианских жилых сооружений, служивших местом 

молитвенных собраний. Самый известный дом в римской провинции Дура-

Эвропос. Это жилой дом, который был приспособлен под собрание 

христианской общины, там собирались для совершения евхаристии. Ранние 

христиане жили в ожидании второго пришествия Христа, предвкушения 

вечной жизни, в ожидании гораздо лучшей жизни, чем та которая их 
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окружала, поэтому заупокойный культ не связан с трагизмом – это 

спокойная, светлая радость. Раннее христианское искусство не 

изобразительное, оно символично, но символы, сами по себе изобразительны. 

Изображая, например, пеликана, христиане подразумевали идею 

самопожертвования, и таких символов очень много. 

Как уже было сказано выше, в катакомбах найдено больше всего 

символов. Изначально христиане хоронила в катакомбах, а только потом 

приходили туда служить на могилах мучеников. 

Первый самый известный символ – это хризма. Хризма – это 

монограмма Христа. Первые две буквы имени Христа. Буквы «Хи» и «Ро». 

Существуют разные толкования этого символа. «Хи» и «Ро» –  «Христос» 

«равин», «Христос» «учитель». Часто хризма помещается в лавровый венок – 

это Христос во славе. 

Хризма связана с традицией видения императору Константину этой 

монограммы «Хи Ро» перед битвой на (Мильвиевом) Мульвийском 

(Мальвиевом) мосту  (сражение с Максенцием). Но источник этой 

монограммы древний. Впервые она встречается еще до нашей эры на 

монетах. Возможно это была аббревиатура названия чеканной мастерской 

или обозначала первые буквы имени хозяина мастерской, или это первые 

буквы слова (хрисус χρυσός) «золото». Она встречается на монетах 

Птолемеев, на монетах Родоса и т.д.  

Есть языческая традиция III-IV веков, и она, как и христианская 

пользовалась знаковой символикой. Нечто абсолютно единое, надмирное и 

вбирающая в себя мир изображалось в виде круга, разделенного буквой 

«Хи». 

В III столетии превалирует скорее всего ставрограмма, то есть 

изображение креста в виде буквы Т и на ней напоминающая буковку «Ро». 

Хризма широко встречалась на монетах, эти изображения полностью 

связывались с именем Христа.  

Но есть еще один момент связанный с солярной символикой. «Хи» 

«Ро» – это первые буквы слова «золото» (хрисус χρυσός).  

Время правления Константина Великого вся первая треть четвертого 

столетия – это последний акт доработки солярного культа, который начал 

формироваться еще во время императора Августа. 270-е годы – это 

активизация солнечного культа, он начинает собирать знаки, символы, 

иконографические программы. Ему строится большой храм в Риме, 

празднуется день его рождения 25 декабря, он становится личным патроном 

каждого императора. Константин поклоняется солнцу, но в этом солнце он 

увидел истинное солнце Христа.  

Крест Христов и Его Воскресение, апокалиптические чаяния всеобщего 

воскресения и настоящая жизнь Церкви в Таинстве Евхаристии – вот суть 

образов, скрывающихся за символами первых веков христианства, часть 

которых постепенно, начиная со времени Константина Великого, 

вытеснялась более прямыми образами [3]. 
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Участок для строительства животноводческого предприятия (фермы, 

комплекса) выбирает комиссия с обязательным участием 

зооветспециалистов. 

Животноводческие фермы и комплексы следует строить с учетом 

рельефа местности, направления преобладающих (господствующих) ветров, 

соблюдения санитарных разрывов между ними и населенными пунктами, 

дорогами. 

Желательно, чтобы участок имел песчаный или песчано-гравийный 

грунт и был благополучным по почвенным инфекциям. Территория должна 

быть открытой, ровной, с уклоном 5° на юг или юго-восток, должна хорошо 

проветриваться и быть защищенной от господствующих ветров, заносов 

песка и снега.  

Между фермой и пастбищами не должны пролегать железные дороги, 

автострады, овраги, балки, водные препятствия. Строительную площадку 

выбирают с учетом увязки с жилой зоной, зоной поселков, другими 

животноводческими и производственными предприятиями. 

Для объективности подбирают одновременно 2-3 площадки в разных 

местах и сравнивают их между собой по следующим показателям: 

- размер площадки, рельеф и средний уклон местности; 

- состав грунта, уровень грунтовых вод, затопляемость; 

- протяженность подъездных путей, теплотрасс, газо- и водопроводов, 

слаботочных электросетей; 

- близость площадки к местам потребления продукции, условия 

сообщения с ними, обеспеченность подъездными путями для подвоза кормов, 

вывоза продукции и навоза. 

Нельзя размещать животноводческие предприятия в следующих 

местах: 

- там, где раньше уже размещались животноводческие постройки, 

скотомогильники или кожевенные предприятия; 

- в местах залегания полезных ископаемых без согласования с органами 
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Государственного горного надзора; 

- в зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и обогатительных 

фабрик; 

- в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин; 

- в первом и втором поясе зоны санитарной охраны водоисточников; 

- в первой и второй зонах санитарной охраны курортов; 

- на землях заповедников, в зонах охраны памятников культуры без 

разрешения соответствующих органов; 

- на участках, загрязненных органическими отбросами, до истечения 

сроков, предписанных органами санитарного и ветеринарно-санитарного 

контроля. 

Животноводческие предприятия располагают по рельефу ниже жилого 

сектора и с подветренной стороны от него. 

Главное требование к участку для строительства - незагрязненность 

почвенными инфекциями. Не рекомендуют для строительства участки, на 

которых раньше размещались животноводческие и птицеводческие фермы, 

на месте бывших скотомогильников, навозохранилищ, кожевенно-сырьевых 

предприятий. На основании данных выбранной для строительства площадки 

разрабатывают генеральный план животноводческого предприятия.  

Генеральный план – проектный документ, определяющий размеры 

необходимой территории, размещение всех зданий и сооружений, их 

габариты, инженерную организацию и благоустройство территории 

предприятия, экономическую эффективность общего решения. 

Животноводческие предприятия, здания и сооружения строят и 

реконструируют на основе специально разработанных проектов, которые 

представляют собой комплект технической документации. Проектированием 

занимаются проектные организации.  

Проектирование представляет собой процесс создания проекта-

прототипа, прообраза предполагаемого животноводческого объекта (здания). 

При проектировании и строительстве помещений для животных 

руководствуются различными нормативными документами (НТП, СНиП, 

ГОСТ, регламенты). 

В проекте должны быть соблюдены требования 

противоэпизоотической защиты.  

Опасность вспышки инфекционных заболеваний может быть снижена, 

если в проекте предусмотреть соблюдение следующих требований 

противоэпизоотической защиты: 

- разделение территории на зоны; 

- соблюдение санитарных разрывов между зонами и зданиями; 

- ограждение территории фермы или комплекса забором, 

препятствующим проникновению домашних и диких животных; 

- создание полосы зеленых насаждений по границе объекта между 

отдельными зонами, озеленение всей свободной территории; 

- цикличность производства в замкнутой системе по принципу «все 

свободно - все занято»; 
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- своевременное удаление из стада заболевших животных, утилизация 

трупов и отходов производства; 

- механическая очистка и дезинфекция помещений в период между 

выводом животных и заполнением помещений новой партией; 

- целенаправленная борьба с грызунами и насекомыми; 

- мероприятия по предотвращению проникновения птиц в помещения; 

- специфическая профилактика инфекционных заболеваний, т.е. 

вакцинация, дегельминтизация, купание овец, обработка крупного рогатого 

скота против подкожного овода; 

- использование кормов и воды, заведомо свободных от возбудителей 

заразных заболеваний; 

- недопущение на пастбищах, сенокосах и рядом с водоисточниками 

наличия старых захоронений животных, павших от сибирской язвы, или 

любых старых скотомогильников; 

- прохождение обслуживающим персоналом регулярных медицинских 

осмотров и соблюдение ими правил личной гигиены; 

- запрет на обслуживание ветперсоналом животных из других хозяйств 

и животных, находящихся в личной собственности граждан. 

Площадки животноводческих предприятий должны разделяться на 

следующие функциональные зоны: 

- производственную зону с ветеринарно-санитарной подзоной;  

- административно-хозяйственную зону (на малых фермах может и не 

быть);  

- кормовой двор (хранение и подготовка кормов); 

- зона хранения и переработки отходов производств (очистные 

сооружения, навозохранилища, емкости для временного хранения трупов 

павших животных). 

Все зоны изолируют друг от друга легкими ограждениями с 

устройством отдельных въездов в эти зоны. Например, в период заготовки 

кормов должен быть отдельный въезд на территорию фермы к складам для 

хранения кормов.  

Минимальные расстояния между отдельными объектами 

животноводческого предприятия (фермы) определяются противопожарными 

разрывами, их величина определяется степенью огнестойкости зданий. 

Внутри территории фермы устраивают дороги, пешеходные дорожки с 

твердым покрытием, а остальную территорию засеивают травой. 

На животноводческих объектах в местах въезда и входа на их 

территорию предусматривают размещение дезбарьеров и санитарно-

пропускных пунктов (санпропускников). 

 

Таблица 1 - Минимальные размеры санитарных разрывов, м 

Предприятия 

Фермы для содержания 

 

KPC, свиней, 

овец, 

пушных 

зверей и 

кроликов 

птиц 

на фермах 

птиц 

на 

комплексах 
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лошадей 

KPC 150 300 200 1000 

Свиноводческие 150 1500 200 1000 

Овцеводческие 150 300 200 1000 

Коневодческие 150 300 200 1000 

Птицефермы 200 300 200 1000 

Птицекомплексы 1000 1500 1000 1000 

Звероводческие 300 300 300 1500 

Кролиководческие 300 300 300 1500 

 

Санитарные разрывы между животноводческими фермами и 

птицефабриками в густонаселенных районах могут быть сокращены до 500 м 

по согласованию с ветеринарными органами областного (краевого) 

управления сельского хозяйства или Минсельхоза республики в составе 

Российской Федерации. 

Животноводческие предприятия, здания и сооружения надо размещать 

не ближе 300-2000м от населенных пунктов, т.е. соблюдать санитарно-

защитные зоны (таблица 2). 

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не 

изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского 

хозяйства. В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады 

(хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений. 

 

Таблица 2 - Санитарно-защитные зоны 

Комплексы Зона, м 

Свиноводческие комплексы 1000 

Птицефабрики на 400 тыс. несушек или до 3 млн. бройлеров в 

год 
1000 

Комплексы крупного рогатого скота 1000 

Свинофермы на 12 тыс. голов 500 

Фермы по производству молока на 1200-2000 коров 500 

Звероводческие фермы 500 

Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов 300 

Фермы овцеводческие на 5-30 тыс. голов 300 

Кролиководческие фермы 300 

 

Зеленые насаждения (клен, дуб, тополь, акация) располагают по 

границе территории, между отдельными зонами фермы, вокруг водозабора, 

навозохранилищ, кормоцехов, ветлечебниц. Для насаждений подбирают 

местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных 

свойств и устойчивости к воздействию производственных выбросов.  

Площадь озеленения животноводческого объекта должна быть не 

менее 15 % всей территории. Ширина зеленых насаждений по периметру 

предприятия зависит от скорости ветра - чем выше скорость ветра, тем шире 
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полоса насаждений. Ширина насаждений между зонами должна составлять 

от 1 до 4,5 м. Предусмотрено определенное расстояние между осями 

деревьев и кустарников и различными сооружениями (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Расстояние посадки деревьев и кустарников от зданий и 

сооружений, м 

Наименование Деревья Кустарники 

Здания 5 1,5 

Мачты электроосвещения 4 - 

Подпорные стенки 3 1 

Дороги 2 1 

Газо-, водопроводы, теплосети 2 1 

 

Определение размеров площади, необходимой для размещения, 

кормления, ухода и эксплуатации животных. При определении 

размеров площади учитывают: 

- систему содержания и, в частности, (продолжительность 

пребывания животных в помещениях; 

- место кормления животных (в стойлах или станках, в столовых, на 

выгульных дворах и пр.) и способ раздачи кормов; 

_ способ размещения животных (на привязи, в стойлах, без привязи 

группами, в боксах, денниках, станках индивидуальных и групповых, 

клетках, секциях); 

- наличие дополнительной площади для обеспечения свободного 

движения, поворотов, переходов животных в секциях, стойлах, станках, 

денниках, клетках; для устройства кормушек, поилок, перегородок и др., 

а также дверей, ворот, кормовых и навозных проходов, отступов от 

наружных стен, канализационных лотков, доильной аппаратуры, 

аппаратов для профилактической обработки животных с целью 

сохранения их здоровья, профилактики травматизма и т. д. 

Одновременно с площадью обращают внимание и на кубатуру (объем) 

помещений; 

- наличие дополнительной площади для подсобных помещений. 
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К ВОПРОСУ О БИОТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

В данной статье подробно рассматривается вопрос биотических 

повреждений декоративных растений вредителями, на примере 

ботанического сада НИУ «БелГУ» за 2021 г. Выявлено основные насекомые-

вредители: обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini), 

лиственичного хермеса (Adelges laricis), листовая тля (Aphis fabae) и 

оранжерейная тля (Myzus persicae).  

Ключевые слова: Diprion pini, Adelges laricis, Aphis fabae, Myzus 

persicae 

 

D.V. Velikikh 

 

ARTICLE TITLE 

This article discusses in detail the issue of biotic damage to ornamental 

plants by pests, using the example of the botanical garden of the National Research 

University "BelSU" for 2021. The main insect pests were identified: the common 

pine sawfly (Diprion pini), the leafy hermes (Adelges laricis), the leaf aphid (Aphis 

fabae) and the greenhouse aphid (Myzus persicae). 

Keywords: Diprion pini, Adelges laricis, Aphis fabae, Myzus persicae 

 

Современные населенные пункты трудно представить без зеленых 

насаждений. Парки, скверы, газоны и цветники неотъемлемая часть городов 

и сел. Они выполняют важную роль санитаров воздуха – поглощают пыль, 

газы, снижают уровень шума. Одним из способов оптимизации окружающей 

среды в населённых пунктах является озеленение декоративными и 

устойчивыми видами растений сохранение естественной растительности. 

Одновременно с посадкой декоративных растений в новые районы 

произрастания происходит их контакт с местными вредителями и болезнями, 

а также занос новых патогенов с посадочным материалом из иных зон. В 

связи с этим появляется необходимость регулярно производить мониторинг 

вредных организмов на декоративных насаждениях, что позволяет составлять 

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития тех или иных вредителей 

и заболеваний. Одним из факторов, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на зеленые насаждения городов, является экономически 

значимая группа насекомых-филлофагов, питание которых может приводить 

к нарушению декоративности зеленых насаждений, к ослаблению, а в 

критическом случае – и к гибели растений. 

Целью наших исследований являлось выявление биотических 

повреждений фотосинтезирующего аппарата у древесных декоративных 
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растений в составе коллекции сектора дендрологии Ботанического сада НИУ 

БелГУ и организмов, являющихся их причиной. 

Исследования проводились по соответствующим методикам. Оценка 

повреждаемости растений проводилась во время максимальной численности 

имаго и личинок по пятибалльной шестиступенчатой шкале [1,2]. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства науки и 

высшего образования РФ в рамках государственного задания по теме 

"Разработка и внедрение в практику комплексных физико-химических 

методов оценки состояния растений для решения задач направленного 

формирования   устойчивых культурфитоценозов различного 

функционального назначения в условиях промышленных и аграрных 

предприятий" для создания лаборатории физико-химических методов 

исследования растений. 

В сезон 2021 г. основными повреждениями листьев и хвои 

декоративных древесных растений, а также сопутствующими им признаками, 

являются: обгрызания, увядания, хлоротичные пятна неправильной формы, 

опадание хвои, сахаристые выделения на листьях и хвое. А организмами, 

причиняющими такие повреждения, выступают насекомые (Insecta), среди 

которых основную массу составляют вредители с грызущим и сосущим 

ротовым аппаратом. На листьях и хвое декоративных растений были 

отмечены следующие вредители из семейств: перепончатокрылые 

(Hymenoptera) и равнокрылые (Homoptera). 

Главный представитель Перепончатокрылых – обыкновенный 

сосновый пилильщик (Diprion pini) – был обнаружен на соснах крымской, 

горной, веймутовой, Банкса. Наиболее повреждаемыми породами 

являются сосны веймутова и Банкса (3 балла), наименее сосна крымская 

и горная (2 балла). 

В сезон 2021 г. было отмечено появление лиственичного хермеса 

(Adelges laricis), который повреждал лиственницу сибирскую и сосну 

кедровую. Повреждаемость этих пород личинками и имаго лиственничного 

хермеса составляло на лиственнице сибирской 2 балла, на сосне кедровой 1 

балл. 

Самым распространённым вредителем на территории сектора 

дендрарий Ботанического сада НИУ БелГУ в 2021 г была тля. Нами 

идентифицировано 2 ее вида: листовая тля (Aphis fabae) и оранжерейная тля 

(Myzus persicae). Признаки повреждений наблюдались в конце мая – начале 

июня. Степень повреждение тлей на разных видах растений достигала 

оценки 3 балла. Наиболее повреждаемыми породами являлись: калина 

Саржента, жимолость Глена, Тополь Максимовича, кизильник блестящий. 

Наименее повреждаемыми породами оказались следующие: клен полевой, 

клен остролистный, клен серебристый, жимолость каприфоль, ольха серая 

бузина кистевая, боярышник туркестанский, боярышник Эльвангера, 

черемуха обыкновенная. 

Выводы 

В коллекциях декоративных хвойных и лиственных древесных пород 
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сектора дендрарий Ботанического сада НИУ БелГУ в вегетационный сезон 

2021 г. были выявлены повреждения листвы и хвои, причиняемые 

следующими насекомыми: русский латынь. 

Сосновым пилильщиком наиболее повреждались сосны веймутова 

(повреждаемость 3 балла) и Банкса (3 балла), лиственничным хермесом – 

лиственница сибирская (2), тлей – калина Саржента (3), жимолость Глена (2), 

Тополь Максимовича (2), кизильник блестящий (2). 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Белгород 29 ноября 2021 г.  

 

Организационный комитет: 

Кормакова Валентина Николаевна 

д.п.н., профессор кафедры педагогики НИУ «БелГУ», г. Белгород 

Пересыпкина Алла Владимировна, почетный работник общего 

образования Российской Федерации – кандидат социологических наук, 

доцент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» 
 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

29 ноября  2021 г.  
 

 

09.00 – 09.40 – регистрация участников  

10.00 – 10.30 – открытие конференции  

10.30 – 17.00 – работа конференции  
 

 

 

ДОКЛАДЫ 
 

Серебрянская Ольга Дмитриевна СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Забелин Константин Александрович СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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