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187 

Бельц Виктор Эрнестович, Петухов Николай Александрович, 

Сазанова Светлана Леонидовна, Касимова Александра 

Владимировна 

ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 

ПЕРВЫЙ КУРС В ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 

192 

Савина Елена Вячеславовна 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

195 

Забарина Ирина Васильевна, Петрова Ирина Николаевна, 

Стребкова Ольга Николаевна, Тананаева Ольга Александровна 

КУРСОВАЯ РАБОТА - ОДНА ИЗ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

198 

Веретельникова Наталья Андреевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

201 

Кошевая Олеся Геннадьевна, Куриленко Вера Ивановна,  

Скокова Людмила Васильевна, Захарченко Анастасия Васильевна  

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬСБЕРЕЖЕНЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

205 

Манаева Екатерина Николаевна 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

207 

Смирнова Марина Олеговна, Фаворская Екатерина Александровна 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО АПРОБАЦИИ 

МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

212 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КЕЙС-МЕТОДА 

Бузунова Наталья Николаевна  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ НА УРОКЕ ФИЗИКИ КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

217 

Бузунов Эдуард Сергеевич 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ОБЖ 

220 

Заводовская Алла Николаевна, Дудник Владимир Валерьевич, 

Кондратьев Андрей Евгеньевич, Прах Александр Николаевич 

МЕТОДИЧЕКАЯ РАЗРАБОТКА НА ТЕМУ: ПРОБЛЕМА 

ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

223 

Н. В. Перебейнос,  Л.С. Шлыкова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

228 

Стуканев Александр Анатольевич 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЗДАНИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

233 

Стуканева Валентина Павловна 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

237 

Юрковская Юлия Владимировна 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

240 

Юрковская Юлия Владимировна 

АУТИЗМ ИЛИ КАК ОБЩАТЬСЯ С ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

245 

Дурнева Галина Васильевна 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

249 

Станиславская Виктория Юрьевна, Елецкий Алексей Сергеевич,  

Здоровцов Александр Николаевич, Дудник Владимир Валерьевич 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

255 

Маркова Елена Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

257 

Гребенкина Елена Анатольевна, Малюкина Вера Викторовна,  

Сотникова Вера Анатольевна, Ушакова Елена Николаевна 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  В СЕМЬЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

260 

Повалихина Дарья Олеговна 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

266 
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Р.С.Коршикова, А.Ю.Бородина, В.М.Крестиненко 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

269 

Макеева Елена Викторовна, Матвеева Елена Борисовна, 

Петрова Ирина Николаевна, Олейникова Анна Владимировна 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

271 

Л.А.Тимошенко, Г.В. Мусатова  

ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ  ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

274 

Сорокина Марина Александровна 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

279 

Матвиенко Лидия Николаевна 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

284 

Лычева Татьяна Олеговна 

ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

289 

Макаренко Татьяна Викторовна, Садовски Марина Владимировна 

АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКА 

ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

293 

В. А. Андреенко  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

298 

Змеева Любовь Валерьевна 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЦВЕТЕ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДАРЫ 

ФРЕБЕЛЯ 

301 

Бузунов Эдуард Сергеевич 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ОБЖ  

303 

Солнышкина Евгения Алексеевна, Бахритдинова Дарья Сергеевна 

АДАПТАЦИЯ К УЧЕБЕ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

305 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Заболотний Виталий Николаевич, Вендин Сергей Владимирович 

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ 

309 

Бабкин Данил Сергеевич,Каминский Станислав Евгеньевич, 

Игрунова Светлана Васильевна, Нестерова Елена Викторовна 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ С NFC МЕТКИ 

311 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ   

Немсцверидзе Яков Элгуджович 

АНЕСТЕЗИЯ В СТОМАТОЛОГИИ. ВИДЫ. СПЕЦИФИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ. ОБЗОР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ КАЖДОЙ ИЗ НИХ 

316 

Сигарева Ирина Юрьевна 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА:НАУЧНЫЙ 

ОБЗОР 

318 

Бровкина Людмила Анатольевна, Берлева Елена Вячеславовна 

РАБОТА ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ: ПОДГОТОВКА К КОНКУРСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

322 

Аратсков Никита Романович 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 

ПОСТЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТЕВОЙ 

ЧАСТИ ЗУБА ПРИ ИРОПЗ БОЛЕЕ 0,8 ПОД ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ: ЛИТЫЕ КУЛЬТЕВЫЕ ШТИФТОВЫЕ ВКЛАДКИ, 

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ШТИФТЫ С КОМПОЗИТНЫМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕМ КУЛЬТИ 

325 

Науменко Сергей Анатольевич, Науменко Елена Николаевна, 

Панькова Елена Викторовна, Локтева Елена Петровна 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

328 

Ржевская Наталья Константиновна, 

НЕАДЕКВАТНАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХОМОТОРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

КАК ПРИЧИНА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИЗИЧЕСКОГО СТЕСНЕНИЯ 

К ЛИЦАМ, ДОБРОВОЛЬНО ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫМ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 

331 

Пилькевич Наталья Борисовна, Марковская Вера Александровна, 

Яворская Ольга Владимировна 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕШНЕГО 

ДЫХАНИЯ 

336 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Савлюкова Татьяна Дмитриевна, Городецкая Анастасия 

Дмитриевна 

ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА К 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

342 

Савлюкова Татьяна Дмитриевна, Полинь Яна Андреевна 

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 

345 

Полинь Яна Андреевна, Ковальчук Анастасия Дмитриевна 348 



11 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЧНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Городецкая Анастасия Дмитриевна, Ковальчук Анастасия 

Вадимовна 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОДИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

351 

Сейфуллаева Гюлана Вазех кызы 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ И НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА 

355 

Рудых Арсентий Евгеньевич, Селюков Максим Викторович 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

360 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Ремнев Алексей Ильич, Биньковская Ольга Викторовна, 

Болтенко Юрий Алексеевич, Коротких Ирина Юрьевна, 

Мирошникова Екатерина Викторовна 

ПИЩЕВОЙ ДИЗАЙН НА ОСНОВЕ КАРВИНГА В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПИТАНИИ 

364 

Биньковская Ольга Викторовна, Ремнев Алексей Ильич,  

Болтенко Юрий Алексеевич, Коротких Ирина Юрьевна, 

Сысина Ирина Денисовна 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ КОЛБАСНЫХ ПРОДУКТОВ  

369 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Звягинцева А. С., Гайдукова Г. Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 

376 

Осадчая Валерия Викторовна, Переконюк Анастасия Алексеевна, 

Гончаренко Татьяна Владимировна 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ С КАТЕГОРИЯМИ БИЗНЕСА  

379 

Богомазова Мария Сергеевна, Скрипник Анна Сергеевна, 

Гончаренко Татьяна Владимировна, 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 

385 

Танцюра Алина Васильевна, Слинкова Ольга Константиновна 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСТИНИЧНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

392 

Адамович Татьяна Ивановна, Слинкова Ольга Константиновна 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

395 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Образцова Наталия Фёдоровна 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПТА 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

401 

Цыбульникова Ольга Владимировна 

РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

406 

Лашина Елена Викторовна, Чмихун Андрей Станиславович 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В СПО 

411 

Рузанова Евгения Николаевна 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

414 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Кучеренко Кристина Витальевна 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУЛЛИНГА  

419 

Копылова Инна Ивановна, Забусова Оксана Александровна 

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТАНГРАМ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ  
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Метод – это упорядоченная деятельность педагога и учеников, 

направленная на достижение поставленной цели обучения. Под методами 

обучения понимают совокупность путей, способов решения задач 

образования. 

Метод - это не только инструмент учителя, но и, по словам, А.С. 

Макаренко, это инструмент прикосновения к личности ученика. Прием – это 

элемент метода, его структурная часть, разовое действие, отдельный шаг в 

реализации метода. Методы реализуются через совокупность приемов, 

каждый из которых является отдельным действием. Главное в процессе 

обучения обеспечение возникновения положительных эмоций, 

использование методов и приемов, влияющих на обучение. 

В мире накоплено учеными большое количество методов и приемов, 

направленных на формирование познавательного интереса. 

Активные методы обучения – это методы, стимулирующие 

познавательный интерес обучающихся. Строятся в основном на диалоге, 

предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или 

иной проблемы. Характеризуются высоким уровнем активности учащихся. 

Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и 

учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, 

мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет. 

Активные методы обучения обеспечивают активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. 

С помощью активных методов обучения можно сформировать устойчивый 

познавательный интерес. Их следует не только систематизировать, но и 

дозировать применение в учебном процессе. 

Одним из приемов, входящих в метод активного обучения, можно 

назвать прием создания на уроке ситуаций занимательности — введение в 

учебный процесс занимательных примеров, опытов, парадоксальных фактов. 

Это способствует повышению интереса к учению. Анализ отрывков из 

художественной литературы. Ситуация занимательности вызывает 

эмоциональные переживания путем применения приема удивления, 
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которые вызывают глубокие эмоциональные переживания у учеников к 

предмету. Это так же положительно влияет на формирования 

познавательного интереса. Для создания эмоциональных ситуаций в ходе 

уроков большое значение имеет художественность, яркость, 

эмоциональность речи учителя. 

К методам и приемам формирования познавательного интереса 

относится не только активный метод обучения и ситуация занимательности, 

но и другие. 

Например, ценным методом формирования интереса к учению можно 

назвать метод познавательных игр, который опирается на создание в учебном 

процессе игровых ситуаций. Что ускоряет и упрощает понимание тем. И 

сопутствует быстрому формированию познавательного процесса. 

Так же ещё одним методом стимулирования познавательного интереса 

относиться метод создания ситуаций познавательного спора. Что 

способствует повышению интереса к теме. Формирует здоровую 

конкуренцию, которая поможет в будущем школьнику. Соревнование 

помогает детям пережить успех, радость познания, гордость за свои 

достижения, что в свою очередь воздействует на эмоциональные процессы 

ребенка. Включение учеников в ситуации споров не только углубляет их 

знания, но и невольно приковывает их внимание к теме и вызывает прилив 

интереса. 

Реализация метода решения нестандартных творческих 

заданий способствует развитию творческих процессов младших школьников, 

что в свою очередь положительно влияет на формирование познавательных 

интересов школьников. 

Основным источником интересов к самой учебной деятельности 

является, прежде всего, ее содержание. Для того чтобы содержание оказало 

особенно сильное стимулирующее влияние, оно должно отвечать ряду 

требований, сформулированных в принципах обучения (научность, связь с 

жизнью, систематичность и последовательность, комплексное 

образовательное, воспитывающее и развивающее влияние и т. д.) Однако 

имеются и некоторые специальные приемы, направленные на повышение 

стимулирующего влияния содержания. К ним в первую очередь можно 

отнести создание ситуации новизны, актуальности, приближения содержания 

к самым важным открытиям в искусстве, литературе. 

В качестве приема формирования познавательного интереса 

используется анализ жизненных ситуаций. Этот метод обучения 

непосредственно стимулирует учение за счет максимально возможной 

конкретизации знаний. 

К методам формирования познавательного интереса относится учебное 

сотрудничество, которое повышает интерес младших школьников. Учебное 

сотрудничество – это такое взаимодействие, в котором учитель: 

• создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ребенка 

способов действия; 
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• организует учебный материал таким образом, чтобы ребенок мог 

обнаружить причины своей неумелости; 

• вступает и сотрудничает с учащимися только по его инициативе, по запросу 

о конкретной помощи [2] 

Так же к методам стимулирования познавательного интереса можно 

отнести эвристический метод обучения. 

Целью эвристического обучения является не передача ученикам опыта 

прошлого, а создание ими личного опыта и продукции. Эвристическая 

деятельность, выполняемая школьниками в самых разных образовательных 

областях, вовсе не предполагала наличия у них предварительных умений 

действия по образцу. В этом методе организуется активный поиск 

познавательных задач. Подразумевается творческая деятельность учащихся, 

но под контролем учителя. Познавательный интерес формируется в 

определенных рамках. 

Так же для изложения знаний учитель прибегает к рассказу, к 

объяснению или беседе. Эти методы часто связаны с демонстрацией. 

Рассказ имеет большое значение при организации ценностно-

ориентировочной деятельности. Воздействуя на чувства детей, он помогает 

понять и усвоить смысл заключенных в повествовании нравственных оценок 

и норм поведения [1]. Рассказ способствует формированию положительных 

мотивов учения, активной жизненной позиции, что вызывает повышение 

эффективности обучения и способствует формированию познавательного 

интереса. 

Беседа используется с давних времен. Этот метод постепенно подводит 

учащихся к получению новых знаний [2]. 

Метод работы с книгой. Его можно применять как метод получения 

новых знаний и как метод закрепления знаний и выработки умений и 

навыков. Это многофункциональный метод, обеспечивающий обучение, 

развитие, воспитание; побуждающий к учению и самосовершенствованию, 

выполняющий контрольно-коррективную функцию. Работа с книгой — это, 

пожалуй, основной метод обучения, как в школе, так и в после школьный 

период обучения или самообразования. Например, учитель использует 

учебник. 

С целью выработки умений и навыков, учитель дает учащимся 

разнообразные задания, стараясь обеспечить систему упражнений в 

выполнении соответствующих действий. При этом, он ведет учащихся ко всё 

большей степени самостоятельности, организуя работу творческого 

характера. При любом методе работа учащихся должна быть организована 

так, чтобы не допускалось усвоение знаний без понимания усваиваемого. 

При правильной постановке обучения каждый метод максимально 

используется для развития познавательных способностей учащихся – их 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Каждый метод требует 

активности учителя и учащихся. 

Применяя различные методы и приемы в обучении, необходимо учить 

им и школьников – учить в самой практике познавательной работы. 
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Самостоятельное пользование методами и приемами умственной работы и 

практических действий является сильнейшим фактором развития 

способностей учащихся. Опыт самостоятельной познавательной работы 

вооружит учащихся умениями приобретать знания путем самообразования. 

Чтобы урок действительно стал средством проявления личностных 

качеств учащихся, а домашнее задание выполнялось с удовольствием, 

необходимо уходить по мере возможности от информационно-практического 

метода к проблемно-поисковому. В проблемно-поисковом методе большая 

часть работы отводится детям, что способствует развитию познавательного 

интереса. 

Используется преподавателями и метод дифференциации. Все дети 

разные у всех свой уровень успеваемости, следовательно, не каждый ребенок 

может выполнить сложное задание. А решение задач, одно из важных 

средств активизации познавательного интереса учащихся на всех этапах 

обучения. 

  Чтобы удивляться и открывать новое на уроке должен царить принцип 

психологической комфортности. Для этого надо: 

 обеспечить свободу самореализации каждого из детей; 

 создать условия, при которых ребенок не боялся бы высказывать свои 

пусть еще не совсем зрелые мысли; 

 предлагать на выбор задания, получить удовольствие от достигнутого 

им успеха; 

 создавать проблемные ситуации, содержанием которых является 

противоречие, а признаком – эмоциональное переживание; 

 использовать рефлексию, положительный эмоциональный тон, 

партнерские отношения с детьми. 

На уроке должно быть комфортно не только способным детям, но и 

слабым ученикам. На помощь приходят самые популярные и доступные 

уроки – путешествия, уроки – исследования, нестандартные уроки, как 

правило интегрированные, так как именно интегрированные 

уроки повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что 

способствует самообразованию, повышению уровня обученности и 

воспитанности обучающихся, 

 способствуют формированию целостной картины мира; 

 способствуют устной и письменной речи; 

 способствуют развитию эстетического восприятия, воображения, 

внимания, памяти; 

 способствуют снятию напряжения, перегрузки обучающихся за счет 

переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе урока. 

Познавательная деятельность – это умственный труд, связанный с 

напряжением интеллектуальных сил человека. Этому необходимо учить 

ребенка с детства. 
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Таким образом, были выявлены и раскрыты наиболее эффективные 

методы и приемы формирования познавательного интереса у младших 

школьников. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ С 

УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Для выполнения задач, которые ставит перед нами государство, в 

педагогической практике используются личностно-ориентированное 

обучение, проектная деятельность, индивидуальный подход, различные 

формы интеграции. 

Социальные проекты создают условия для обеспечения 

эмоционального благополучия и развития личности ребёнка, раскрытия его 

творческого потенциала, предполагают ситуации выбора, в которых 

учащихся должен найти способ решения той или иной социальной проблемы 

на основе сформированных у него ценностей, нравственных установок и 

социального опыта. В дополнительном образовании социальные проекты это 

одно из приоритетных направлений воспитательной работы. 

Социальный проект - это программа реальных действий, в основе 

которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее 

реализация будет способствовать улучшению социальной ситуации в 

конкретном социуме (классе, учреждении, городе, регионе). 
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Представляете, как чувствует себя маленький человечек, который 

способен полноценно помочь решить кому то социально значимую 

проблему! И речь не идёт о крупномасштабных операциях по спасению всего 

мира…можно просто посадить дерево, покормить птиц и тд.  

Каждый социальный проект имеет структуру. Например, при 

подготовке проекта «Ветеран живёт с нами…» он состоит из: темы проекта, 

цель и задачи проекта, план работы над проектом, этапы реализации проекта, 

результат (продукт деятельности) проекта. 

Работа над созданием и реализацией социальных проектов очень часто 

объединяет педагога, родителей и детей, делает образовательный процесс в 

учреждении дополнительного образования более открытым и 

результативным. 

Обычно в работе над социальным проектом мы стараемся выделять 

такие этапы: 

Этап 1. Изучение социальной среды и выявление актуальной 

социальной проблемы. 

Этап 2 . Привлечение участников для решения данного социального 

проекта. 

Этап 3. Определение цели, задач социального проекта. 

Этап 4. Определение содержания социального проекта. Составление 

плана работы. Распределение обязанностей. 

Этап 5. Определение необходимых ресурсов. 

Этап 6. Проведение плановых мероприятий. 

В ходе работы над социальным проектом мы последовательно: 

-привлекаем внимание детей к актуальным социальным проблемам 

общества; 

- подводим к пониманию сложности и противоречивости определенных 

ситуаций в жизни, к осознанию этих противоречий как к важным 

социальным проблемами; 

- включаем обучающихся в реальную практическую деятельность по 

разрешению или содействию разрешения одной из этих проблем силами 

самих ребят; 

- решаем исследовательские или творческие задачи; 

- обсуждаем совместно с детьми, вырабатываем пути решения 

социальных проблем. 

Какие же мы предъявляем основные требования к проекту: 

В первую очередь – это ограниченность (по времени, целям и задачам, 

результатам и т.д.) – это характеристика проекта, позволяющая 

контролировать ход его реализации по четко определенным этапам на 

основании обозначенных, измеряемых результатов каждого этапа. Например, 

проект «Покормите птиц зимой» ограничен во временных рамках и проходит 

только в зимнее время.  

Целостность – общий смысл проекта должен быть очевиден и ясен, 

каждая его часть должна соответствовать общему замыслу и 

предполагаемому результату. Например, при создании проекта «Красная 
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книга моего села» ребята  делали описание и иллюстрировали самими 

животных и растений. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Например, проект «Наши добрые 

дела» реализовывается в течение 3 лет, а его актуальность заключается в том, 

что в современном обществе утрачиваются такие понятия, как доброта, 

бескорыстие, благотворительность, соучастие. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея 

проекта является следствием работы авторов по осмыслению ситуации и 

оценки возможностей воздействия на нее. 

Компетентность участников проекта – технологиями, механизмами, 

формами и методами реализации проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем. Например, проект «Посади дерево»- это уже как семейный 

праздник, который традиционно проходит осенью, и когда дети часто вместе 

с родителями высаживаем саженцы деревьев.  

Работа над проектом позволяет почувствовать ребёнку значимость 

своей деятельности, повысить их социальный статус в объединении, в 

организации, в городе, открывая для них новые возможности к 

сотрудничеству. Разрабатывая проект, мы проходим все стадии работы над 

ним: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, согласование, 

реализация и результат. Эта работа выявляет не только наши положительные 

качества, но и позволяет определить  свои слабые стороны, над которыми в 

дальнейшем можно работать. Родители тоже помогают своим детям в 

реализации их идей, вместе обсуждают их, побуждая ребёнка вступать в 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения. Формируется положительная 

модель современного учреждения дополнительного образования, родители 

получают возможность активно сотрудничать со своими детьми, делить с 

ними радость победы, анализировать неудачи, что сближает родителей и 

детей. 

Ведь правильно сказал Л. Н. Толстой «И воспитание, и образование 

нераздельны. О воспитание без знаний можно забыть, сам себя воспитать 

может не всякий. Две части целого воспитание и образование. Нельзя 

воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует 

воспитательно». 

Список использованных источников: 

1. Бакиева Н.В. Социальные проекты в начальной школе/ 

https://multiurok.ru/files/obobshchenie-opyta-po-teme-sotsialnye-proekty-v-

na.html 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ  КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

В настоящее время проблема формирования и совершенствования 

навыков смыслового чтения школьников одна из актуальнейших в обучении. 

Смысловое чтение является важнейшим условием успешности обучения 

ребёнка в школе. Только обладая хорошо сформированными навыками 

смыслового чтения, учащийся может дать развёрнутые ответы на сложные 

вопросы школьной программы, последовательно и полно, аргументировать и 

логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание 

текстов из учебников, произведений художественной литературы и устного 

народного творчества.  

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

и основного общего образования включают в метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы в качестве обязательного 

компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров». 

Современному школьнику необходимо уметь ориентироваться в 

бесконечных потоках самой различной информации, чтобы получать 

необходимые знания, осваивая различные дисциплины, обогащать свой 

читательский опыт и интеллект. Это станет возможным, если на каждом 

уроке дети будут овладевать важнейшим метапредметным универсальным 

учебным действием - смысловым чтением. 

Вопрос о важности формирования навыков смыслового чтения 

школьников  был поставлен крупнейшими учеными, педагогами и 

психологами из разных стран, методистами-исследователями, учителями-

практиками. В разное время проблему формирования навыков смыслового 

чтения с различных научных точек зрения изучали К.Д.Ушинский, 
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Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, Л.А.Мосунова, А.Г.Асмолов, М.П.Воюшина, 

Т.Д.Полозова. Ученые рассматривали особенности формирования навыков 

смыслового чтения. 

Смысловое  чтение – это такое качество чтения, при котором 

достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон 

произведения. Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание  и проникновение 

в смысл с помощью анализа текста. 

Для формирования навыков смыслового чтения у младших школьников 

мы, опираясь на приемы технологии  развития критического мышления, 

используем стратегиальный подход Н. Сметанниковой, который 

обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения: 

- до чтения (выдвижение гипотез, формирование ожиданий), 

- в процессе чтения (выделение в тексте основных смысловых вех, 

поиск ответов на вопросы или решение других коммуникативных задач), 

- после чтения (выражение своего отношения, мнения с опорой на 

текст,  рефлексия прочитанного). 

Основная цель работы с текстом до чтения - развитие такого 

важнейшего читательского умения как антиципация, умения предполагать, 

предвосхищать содержание текста.  

Одним из основных приёмов осмысления информации 

является  постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них . Мы считаем, 

что основная задача учителя во время текстовой деятельности –это 

управление процессом осмысления текста во время его чтения. 

 Научить детей думать над прочитанным, понимать текст помогает 

прием «толстых» и «тонких» вопросов. «Толстые» вопросы требуют 

неоднозначных ответов. Работа с таблицей «толстых» и «тонких» вопросов 

может быть организована на любом этапе урока. Заданный учеником вопрос 

по тексту является для учителя способом диагностики знаний ученика, так 

как вопрос демонстрирует уровень погружения в текст, умение 

анализировать его. Американский психолог Элисон Кинг утверждал, что 

умеющие задавать вопросы, умеют мыслить. 

Для предупреждения возможных ошибок в ходе первичного чтения 

текста, расширения кругозора школьников мы используем прием «Инсерт».  

В процессе чтения ученики не просто осмысливают содержание текста, но и 

выделяют то, что является для них новым и интересным. Для этого 

используются условные обозначения: «+» – я это знал; «–» – это новое для 

меня; « ! » – я удивлен. Прежде чем поставить тот или иной значок, 

школьник задумывается, перечитывает текст, решает, какой знак в данном 

случае уместен. Это задание максимально стимулирует умственное развитие 

ребенка, обеспечивает процесс познания, развивает рефлексивные 

способности. 
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Для структуризации информации прочитанного текста на уроках 

используем приём «Кластер». Дети выделяют смысловые единицы текста, 

графически оформляют их в определенном порядке в виде грозди. Например, 

центр – название текста, смысловые единицы –  деление текста  на части, 

озаглавливание частей, нахождение ключевых слов или фраз . 

Обучение школьников составлению по тексту синквейна  способствует 

развитию у них умения выделять главные идеи и понятия в прочитанном, 

синтезировать полученные знания . 

Перечисленные приёмы работы с текстом   позволяют  создавать  

благоприятные условия для формирования  навыков смыслового чтения у 

школьников. Работа, проводимая в рамках развития навыков смыслового 

чтения школьников, учит детей анализировать, синтезировать, сопоставлять, 

делать умозаключения. Организованная  целенаправленная систематическая 

работа по совершенствованию  навыков смыслового чтения обучающихся 

способствует формированию универсальных учебных действий и реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении, что соответствует 

требованиям ФГОС. 

Список  использованных источников: 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Важной  задачей современного образования является 

подготовка      образованной личности. Это невозможно без качественного 

обновления образовательной системы, которая должна быть ориентирована 
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на взаимодействие научно-методической работы педагогов и научно-

исследовательской, проектной деятельности учащихся. 

В начале XXI века важнейшей педагогической проблемой стало 

внедрение в образовательный процесс средств и методик, которые помогают 

детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. Одним из таких 

методов, что существенно обогащает учебный процесс современной школы, 

является метод проектов, как «способ организации процесса познания 

учебного материала».   

Метод проектов – это определенная совокупность учебно-

воспитательных приемов, позволяющих решить ту или иную проблему в 

процессе самостоятельной деятельности учащихся с обязательной 

презентацией этих результатов. Можно сказать, что метод проектов – это 

система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий – проектов. В ходе проектной деятельности учащиеся достигают 

цели через детальную разработку проблемы, которая завершается реальным 

результатом, обладающим субъективной и объективной новизной. Отсюда 

видно, что проектное обучение отличается от других форм деятельности: 

 наличием идеи, предлагающей новое решение существующей 

проблемы; 

 вещественной формой конечного результата; 

 необходимостью реализации проекта; 

 возможностью массового использования и результатами 

проектирования. 

В центре проектной  деятельности  находится ученик, у которого 

появляется возможность реализовать себя, проявить активность, ощутить 

успех. Ученик имеет возможность применить собственный опыт, соединить 

теоретические и практические знания, умения, навыки. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и 

осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что 

включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы 

решения этой проблемы, четкое распределение  ролей, т.е. заданий для 

каждого участника при условии тесного взаимодействия. Метод проектов 

используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо 

исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются 

интегрированные знания из различных областей, а также применение 

исследовательской деятельности. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

В одних - инициатором может являться учитель, тему проекта подсказывает 

учебная ситуация по предмету. Целью таких проектов является  углубление и 

систематизация знаний учащихся по учебной теме. В других случаях - 

тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, 
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естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только 

чисто познавательные, но и творческие.  Темы проектов должны 

относиться  к какому-то практическому вопросу, актуальному для 

практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний 

учащихся не по одному предмету. 

Целью метода проектов является развитие познавательной активности 

у учащихся. В результате своей творческой практической деятельности 

обучаемые создают конечный продукт в виде новых знаний и умений. 

В современной педагогической практике метод проектов используется 

не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним как 

компонент системы образования.Работа по методу проектов, как замечает И. 

С. Сергеев, – это относительно высокий уровень сложности педагогической 

деятельности. Если большинство общеизвестных методов обучения требуют 

наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – учителя, 

ученика (или группы учеников) и учебного материала, который необходимо 

усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно особые. 

Необходимо наличие социально значимой задачи: исследовательской, 

информационной, практической. 

Выполнение проекта начинается с планирования действий по 

разрешению проблемы, с проектирования самого проекта, с определения 

вида продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана 

является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень 

конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных.Каждый 

проект обязательно требует исследовательской работы обучающихся. 

Отличительной чертой проектной деятельности является поиск информации, 

которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участникам 

проектной группы. Результатом работы над проектом является продукт. 

Подготовленный продукт должен быть представлен. Поэтому проект требует 

на завершающем этапе презентации своего продукта. Проект – это «пять П»: 

проблема – проектирование (планирование) – поиск информации – продукт – 

презентация. Шестое «П» проекта – его портфолио – папка, в которой 

собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, планы и 

отчёты и др. 

По определению Н. Ю. Пахомовой, учебный проект с точки зрения 

обучающегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, 

в группе или самому, максимально используя свои возможности, это 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат. Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое 

средство, позволяющее обучать проектированию, целенаправленной 

деятельности по нахождению способа решения проблемы путём решения 

задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении её в определенной 

ситуации. 

Современному учителю необходимо понять, что процесс обучения  

школьников должен стать привлекательным для учащихся, он должен 
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приносить  им удовлетворение, обеспечивать их самореализацию. На 

создание таких условий в обучении должны быть направлены все 

профессиональные знания, умения и навыки педагога, они должны стать 

показателем его профессиональной компетентности.  
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

          В ФГОС НОО отмечается, что чтение в современном информационном 

обществе носит «метапредметный» характер и умения чтения относят к 

универсальным учебным действиям. Умение читать — один из самых 

важных навыков, способствующих успешному усвоению знаний. Чтение - 

один из основных способов приобретения информации, поэтому овладение 

навыком полноценного чтения является для учащихся важнейшим условием 

обучения в школе по всем предметам. Как особый вид деятельности, чтение 

предоставляет большие возможности для умственного, эстетического и 

речевого развития ребенка. Из этого следует необходимость 
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целенаправленной систематической работы над развитием и 

совершенствованием навыка чтения у школьников.  

Чтение – это важнейшее условие формирования мыслительных 

способностей. В.А. Сухомлинский, когда исследовал причины умственной 

отсталости школьников, правильно подметил: “Если в начальной школе дети 

мало читали, мало мыслили, у них складывалась структура малодеятельного 

мозга”. С одной стороны, чтение является предметом обучения, а с другой, 

средством обучения. Из книг, в том числе и учебных по различным 

предметам, ребенок получает разнообразные знания.  Очень важно научить 

ребенка правильно читать: сформировать у него техническую  и смысловую 

сторону чтения, чтобы   обеспечить полноценное восприятие доступного  

текста.  

При формировании  навыков беглого чтения важна не длительность, а 

частота тренировочных упражнений. Память человека устроена таким 

образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что 

мелькает. Именно оно создает раздражение и запоминается. Поэтому если мы 

хотим освоить какие-то умения, довести их до автоматизма, до уровня 

навыка, то мы вовсе не должны проводить длинные по времени упражнения, 

упражнения нужно проводить короткими порциями, но с большей частотой. 

Жужжащее чтение было одним из основных элементов при обучении  

беглому чтению в Павлышской школе В.А. Сухомлинского. Этот прием 

общепризнан,  и сегодня применяется многими учителями. Жужжащее 

чтение – это такое чтение, когда все ученики читают   одновременно вслух, 

вполголоса, чтобы не мешать друг другу, каждый со своей скоростью, кто-то 

быстрее, а кто-то медленнее. Ежеурочные пятиминутки чтения представляют 

собой пятиминутное чтение на любом уроке. Урок начинается с того, что 

дети читают пять минут дополнительную литературу в режиме жужжащего 

чтения, а дальше продолжается урок. 

Чтение в темпе скороговорки также дает свои положительные 

результаты при формировании навыка беглого чтения. Каждый урок может 

начинаться с чтения скороговорки. При чтении предложений в темпе 

скороговорки не следует уделять внимание выразительности чтения, нельзя 

ставить одновременно две взаимоисключающие друг друга задачи. Это 

упражнение предназначено только для развития артикуляционного аппарата. 

Окончания слов  должны четко проговариваться. Упражнение должно 

длиться не более 30 секунд.    

Эффективные результаты для повышения темпа чтения дает 

выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста. Когда 

ребенок, несколько раз прочитавший один и тот же отрывок текста, 

выработавший уже здесь повышенный темп чтения, при переходе на 

незнакомую часть текста продолжает читать ее в том же повышенном темпе. 

Возможностей ребенка надолго не хватает, но если ежедневно проводить 

такие упражнения длительность чтения в повышенном темпе будет 

увеличиваться. Через две-три недели чтение ребенка заметно улучшится. 
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Малый угол зрения – большой недостаток у многих школьников. 

Необходимо в работе использовать прием, помогающий расширить угол 

зрения: чтение первого и последнего слогов на строке. 

В целях четкого разграничения детьми чтения молча и вслух, а также 

предупреждения активного внешнего проговаривания при чтении 

рекомендуется использовать упражнение “Губы”. При команде “Губы” к 

плотно сжатым губам дети прикладывают палец левой руки, чем 

подкреплялась психологическая установка на беззвучное чтение. При 

команде “Вслух” дети убирают палец и читают текст вслух. По мере 

привыкания детей к чтению без внешних признаков проговаривания, 

команда “Губы” подается с каждым разом все реже и постепенно отменяется.  

Для развития скорости и гибкости чтения  используется упражнение 

“Буксир”. Учитель громко читает текст, варьируя скорость чтения в пределах 

скорости чтения учеников. Дети читают тот же текст “про себя”, стараясь 

успевать за учителем. Они приучаются изменять скорость и ритм чтения в 

связи с содержанием и структурой самого текста. Средняя скорость чтения 

вслух учителя должна несколько превышать скорость молчаливого чтения 

слабо читающих учеников, побуждая их тем самым к стремлению не отстать 

от учителя. 

При обучении    детей  чтению  необходимо   в равной степени уделять 

внимание упражнениям, которые улучшают технику чтения и способствуют 

пониманию прочитанного.  

Существует ряд традиционных заданий, направленных на понимание 

текста: 

- найти в тексте незнакомые слова и узнать их значение; 

- озаглавить текст, разделить его на абзацы; 

- составить план; 

- выделить основную мысль и тему текста; 

- ответить на вопросы по тексту  и др. 

Для понимания текста необходимо, чтобы он стал объектом 

мыслительной деятельности. Предваряющие чтение и сопутствующие ему 

вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ, сопоставлять его с 

вопросом и с собственными знаниями, т.е. активизируют мыслительную 

деятельность.Вопросы по ходу чтения возникают, если встречаются трудные 

фрагменты или авторские особенности изложения. Иногда они могут быть 

связаны с непонятными терминами. Возникшие вопросы служат сигналом 

дополнительной работы для понимания текста. 

         Есть много способов и приемов, направленных на формирование 

навыка чтения. Необходимо добиваться оптимальной деятельности каждого 

ребенка, опираясь на индивидуальные особенности учащихся, поддерживая 

их усилия. 
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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   
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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. 

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 
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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 

деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к миру), 

систематизированного под задачу общего развития. 

- Содержание отличается богатством, в которые входят ценности 

науки, культуры, 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. 
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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 

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 
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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 

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. 

Список использованных источников 
Полякова А.В. Урок в системе Л.В. Занкова. Издательский дом «Первое 

сентября».2005 .№16. С.28. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К СДАЧЕ НОРМ ГТО НА МАЛОБЮДЖЕТНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 

Физическое воспитание очень важно в дошкольном возрасте, это  

ответственный этап жизни каждого ребёнка. В этом возрасте закладывается 
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основа здоровья: умственного и физического развития, а также формируется 

личность человека. В дошкольном возрасте дети быстро растут и созревают, 

движения становятся их основной потребностью.  

Основные формы работы по физической культуре в дошкольном 

учреждении это утренняя зарядка, физкультурные занятия, спортивные игры 

и праздники, физкультурные минутки, закаливание, дни здоровья, 

туристические походы, а также самостоятельная двигательная деятельность 

детей и работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

осуществляется под наблюдением педагога. Характер данных занятий 

зависит от индивидуальных данных, возможностей и интересов детей.  По 

нашему мнению, физическое воспитание осуществляется успешно, если 

использовать индивидуальный подход к детям во взаимосвязи дошкольного 

учреждения и  семьи. Перечисленные формы работы создают необходимый 

детям двигательный режим. 

В ДОУ для эффективной реализации комплекса ГТО необходимо 

создавать условия: 

 нормативно-правовое и ресурсное обеспечение; 

 программно-методическое, технологическое и организационное 

обеспечение системы внедрения ГТО. При составлении план методической 

работы предусматривать спортивные мероприятия, мероприятия 

направленные на  развитие патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, вносить изменения в рабочие программы педагогов; 

 проводить информационную и разъяснительную работу с 

родителями. Ставить их в известность о реализации плана мероприятий 

внедрения комплекса ГТО путем выступления педагогов на родительских 

собраниях, а также подготавливать буклеты, стенды и родительские уголки 

групп.  

 В нашем дошкольном учреждении установлена малобюджетная 

физкультурно-спортивная площадка для подготовки дошкольников к сдаче 

нормативов Ι ступени комплекса ГТО. Она имеет специальное оборудование, 

предназначенное для обучения детей дошкольного возраста нормативам ГТО, 

способствует полноценному физическому воспитанию дошкольников. На 

площадке педагоги дают детям игровые задания, позволяющие каждому 

ребёнку работать в собственном темпе, переходя от простых физических 

упражнений к более сложным; организовывают групповое (до 12 человек) и 

межгрупповое (разновозрастное) взаимодействие дошкольников с учетом их 

интересов (в основном, подвижные игры). В дни, когда не планируется 

физической культуры, воспитатели проводят с детьми динамические часы на 

стадионе, на оздоровительно-корригирующей улитке, «Дорожке движения», 

в центре развития основных движений, в спортивно-игровом комплексе, 

состоящем из городошной площадки и площадки для игры в теннис. В 

каждой группе ДОУ оборудованы «Спортивные уголки», в которых 

размещено оборудование для развития основных движений, спортивных и 

подвижных игр. 
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 Для подготовки старших дошкольников к сдаче норм ГТО на 

малобюджетной физкультурно-спортивной площадке, нами разработаны 

следующие игровые технологии: 

 Для снаряда «турник высокий» нами разработаны следующие  

игры: 

Игра «Лесенка» 

Цель: развить выносливость у детей. Игра тренирует поясницу, 

мышцы ног и рук. 

Эта игра заключается в выполнении подтягиваний с последующим 

увеличением их числа. Дети играют по очереди, ребенок делает некоторое 

количество подтягиваний, затем спрыгивает и отдыхает. В следующем 

подходе он должен увеличить количество подтягиваний на единицу, и так — 

в каждом подходе.  

Игра «Повторяй-ка!» 

Цель: развивать ловкость и гибкость у детей.  

Для этой игры нужно 3 и более участников. Игроки подходят к снаряду 

по очереди. Первый участник выполняет на перекладине подъем ног или 

подтягивание. Следующий ребенок за ним повторяет это движение и 

добавляет свое. Задача каждого участника - повторить всю 

последовательность элементов. Из игры выбывает тот, кто не сумеет это 

сделать. 

Игра «Силач» 

Цель: развивать выносливость детей, игра тренирует мышцы рук. 

Игра заключается  в подтягивании  большего количества раз. Для 

набора очков необходимо выполнить на перекладине подтягивание к 

подбородку - 1 очко, подтягивание за голову - 2 очка. 

Игра «Воробушек» 

Цель: развивать силу и выносливость, тренировка мышц рук. 

Ребенку необходимо схватиться, повиснуть на перекладине и 

продержаться на ней дольше остальных участников. Победителем будет 

считаться тот участник, который продержится дольше по времени. 

Игра «Волк» 

Цель: развивать у детей силу, выносливость, развивать мышцы спины 

и плечевого пояса. 

Воспитатель произносит слова: «Волк идет!», и в этот момент ребенок 

висящий на турнике поднимает ноги под углом 45 град,, на слова 

воспитателя «Волк ушел» ребенок опускает ноги. Играют  по 2 человека, 

выигрывает тот, кто смог поднять ноги большее количество раз. 

 Для снаряда «турник низкий» нами разработаны  игры: 

Игра «Фотографы и спортсмены» 

Цель: формирование навыков подтягивания на перекладинах. 

Одна команда детей - фотографы, другая- спортсмены. Спортсмены 

выполняют сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых суставах, 

фотографы «фотографируют». Потом команды меняются ролями. 

Игра «Дотянись-ка!» 
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Цель:  развивать у детей мышцы предплечий, спины и задней стороны 

плечевого пояса. 

Разбить детей на команды. Взяться ребенку за перекладину обычным 

хватом. Ноги выставьте вперед, так чтобы ребенок принял подобие упора 

лежа, только вверх руками. Пятками зафиксироваться на  земле, а корпус 

поднимать до касания груди. 

Каждое касание груди – 1 очко. Победителем будет считаться та команда, 

которая наберет большее количество очков. 

Игра «Обезьянка» 

Цель: развивать у детей силу и выносливость, тренировать пресс. 

Разбить детей на команды. Взяться ребенку за турник прямым хватом. 

Поднимать колени к груди. 

Каждое касание груди – 1 очко. Победителем будет считаться та команда, 

которая наберет большее количество очков. 

 Игры для снаряда «скамья для пресса прямая»: 

Игра «Ножнички» 

Цель: развивать у детей силу и выносливость, тренировать пресс. 

Ребенок ложится спиной на скамью, поднимает прямые ноги под углом 

45 град. и имитирует движения ножниц. Победителем будет считаться тот 

ребенок, который сделает больше движений. 

Игра «Велосипед» 

Цель: развивать у детей силу и выносливость, тренировать пресс. 

Ребенок ложится спиной на скамью, поднимает ноги сгибая в коленях и 

делает  движения имитируя езду на велосипеде. 

Каждое прокручивание ног  – 1 очко. Победителем будет считаться тот 

ребенок, который сделал больше прокручиваний. 

Игра «Круть-верть» 

Цель: развивать у детей силу и выносливость, тренировать пресс. 

Ребенок ложится спиной на скамью, руки скрещивает на груди,  

поднимает верх туловища, приводя его к тазу. При выполнении данного 

упражнения  отрываются только лопатки. Затем возвращается в исходное 

положение. Победителем считается тот ребенок, который сделал большее 

количество скручиваний. 

На снаряде «упор для отжиманий» предусмотрены следующие  игры: 

Игра «Отжимайка». 

Цель: развивать у детей мышцы груди. 

Дети делятся на две команды. По одному человеку с каждой команды 

делают отжимания  от упора. За каждое отжимание – 1 очко. Победителем 

будет  команда набравшая большее количество очков. 

Игра «Птички». 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге. 

Птицы (дети) собирается возле снаряда. По сигналу воспитателя 

«полетели», птицы разлетаются возле упора, расправив крылья. По сигналу 

«лиса», птицы летят к деревьям – садятся на упор. Когда воспитатель говорит 

http://sportwiki.to/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B_%D1%80%D1%83%D0%BA
http://sportwiki.to/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0
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– лиса ушла, птицы спокойно спускаются с деревьев (упора), продолжают 

летать. 

На наклонной скамье для пресса возможно выполнять упражнения на 

пресс с увеличенной амплитудой и сопротивлением, при этом сокращается 

больше мышц брюшного пресса, чем это возможно на прямой скамье или 

при выполнении упражнений на полу. Основные виды упражнений на 

данном снаряде – скручивание, подъем корпуса, подъем ног, велосипед. 

На данном снаряде используются игры, предназначенные для прямой 

скамьи для пресса. 

Брусья позволяют выполнять тренировку всех мышц верхней части 

тела благодаря большому количеству упражнений – отжимания, махи, 

стойки. Упражнения на брусьях эффективные, так как требуют не только 

силы, но и равновесия, координации. На данном снаряде можно использовать 

следующие игры: 

Игра «Солдатик» 

Цель:  развивать у детей силу, равновесие и координацию, тренировать 

мышцы рук. 

Дети становятся друг за другом, 3 человека запрыгивают на перила 

брусьев, упираются руками за перила и как можно дольше держат свое тело 

на прямых руках (имитируя солдатика). Победителем будет ребенок 

продержавший свое тело дольше всех. 

Игра «Гусята» 

Цель:  развивать у детей силу, равновесие и координацию, тренировать 

мышцы рук. 

Дети запрыгивают на перила брусьев упираются руками в перила  и 

идут на руках друг за другом. 

Игра «Собери морковь» 

Цель игры:  упражнять детей в прыжках на обеих ногах и  в 

приседании. 

Воспитатель чертит линию старта. От линии старта на расстоянии 

полметра кладет пластмассовую морковь. Ребенок должен допрыгнуть до 

моркови на обеих ногах и дотронуться до нее. Когда все ребята соберут 

морковь, расстояние от линии старта и моркови можно увеличить. 

Игра «Ленточка» 

Цель: развивать у детей смелость и ловкость, упражнять в прыжках. 

Воспитатель держит в поднятой руке вверх - ленточки. Дети находятся 

под ленточками и подпрыгивая на месте стараются снять как можно больше 

лент. 

Во время прыжка снять можно только одну ленточку. 

Игра «Веселые лягушата» 

Цель: формирование навыков выполнения прыжков в длину с места 

толчком двумя ногами. 

Воспитатель мелом рисует на асфальте контур лужи и говорит: Дождь 

как будто из ушата! В луже скрылись лягушата: «Здесь немного подождем, 

чтоб не мокнуть под дождем!» На словах «под дождем» дети прыгают, 
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стремясь допрыгнуть до «лужи» из полуприседа и приседа вверх с 

максимальным усилием. 

Игра «Прыгун» 
Цель:  учить детей прыгать в длину, отталкиваясь и приземляясь на обе 

ноги.  

На асфальте  обозначают две линии на расстоянии 4-5 метров. Дети 

встают к одной из  линий и по сигналу воспитателя прыгают до второй 

линии, стараясь достичь её за меньшее количество  прыжков. Припрыжке 

ноги необходимо расставить и приземляться на обе ноги. 

 

 

 Сидоренко Наталья Николаева, 

учитель географии, 

МОУ « Уразовская СОШ №2»  

Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 

Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, 

а учитель руководил этим самостоятельным процессом» 

К.Д. Ушинский 

 

В настоящее время роль и значение образования пересматривается, а 

потому вместо усвоения готовых знаний и навыков, внимание акцентируется 

на развитии личности учеников.  

Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы 

является федеральный государственный образовательный стандарт, 

реализация которого закреплена новым Законом «Об образовании 

РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации 

проектной  деятельности школьников как эффективных методах, 

формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключения.  Другими словами 

проектная деятельность учащихся становится все более актуальной в 

современной педагогике и каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. 

Под проектной деятельностью понимают такую модель учебно-

воспитательной деятельности, которая отличается гибкостью организации, 

способностью развивать интеллектуальные и духовные способности, что 

происходит в процессе создания социально и практически значимого 

образовательного продукта.  

Проектная деятельность учащихся школы согласно ФГОС нацелена на 

развитие личностных качеств детей: самостоятельно справляться с потоком 

информации, приучает их брать ответственность за свои действия и 

результаты работы.  

При выборе темы исследования ученики исходят из своих интересов. 
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Это позволяет им самостоятельно определиться с траекторией процесса 

обучения и подстроить образование под себя. 

 Метод проектов приближает школьное обучение к реальной жизни, 

поскольку позволяет применять теоретические знания на практике. Учащиеся 

используют моделирование, исследования, логическое и пространственное 

мышление, развивают свои эстетические и коммуникативные способности, 

осознают ответственность за качество продукта и результат деятельности.   

Проект подразумевает  подключение ресурсов урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, актуализацию потенциала общего, 

дополнительного и семейного образования, тесное сотрудничество 

учащегося, педагога и семьи. 

Развитие проектной деятельности в школе важно еще и тем, что только 

с ее помощью можно формировать компетенции, универсальные учебные 

действия общеучебного спектра:  

- рефлексивные — школьники осознают поставленную задачу, 

осмысляя границы собственного знания и умения, а потому стремятся 

научиться большему, чтобы достичь поставленной цели; 

- поисковые — исследовательские умения школьников позволяют им 

определять способ решения поставленной проблемы посредством 

привлечения знаний из разных областей, что позволяет им самостоятельно 

находить нужную информацию благодаря общению с педагогами, 

использованию информационных ресурсов, выдвижения гипотез и 

предположений.  

- коммуникативные — используются для презентации продукта 

проектной деятельности, взаимопонимания с партнерами по проекту, 

монологической и диалогической речи, коллективное планирование работы и 

осуществление задуманного; 

-менеджерские — практика проектирования индивидуальной и 

групповой работы, планирования временных рамок, ресурсного обеспечения, 

прогнозирования результатов и последствий работы, осуществление 

самоанализа.   

Проектная деятельность может использоваться в ходе изучения любой 

предметной дисциплины, поскольку выбор темы происходит по инициативе 

учащегося, а не по настоянию учителя. Проекты делятся на несколько видов: 

- исследовательские; 

- информационные;  

- творческие; 

- практико-ориентированный;  

- ролево-игровые.  

Проектная деятельность в образовательной организации включает 

шесть последовательных этапов: 

1. Подготовительный.  

Во время этого этапа происходит выбор темы проекта. Тему может 

выбрать как сам ученик, так и педагог. Можно организовать дискуссию для 

обсуждения нескольких основных идей или их корректировки. При выборе 
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исследуемой темы стоит опираться на интересы ученика, чтобы процесс был 

для него увлекательным.  

2. Планирование. 

На этом этапе появляются предложения, как можно разбить всю работу 

на части, а, следовательно, и необходимость разделить всех участников на 

группы. Оптимальная организационная форма работы — мини-бригады из 1-

3 человек одинакового уровня компетентности. Ученикам предоставляется 

возможность свободно выбрать себе делового партнера и наиболее 

привлекательную часть работы, что позволяет создать работоспособные 

мини-бригады и учесть склонности школьников. На каждого участника 

группы распределяется несколько задач, за результат которых он будет нести 

личную ответственность. В каждой группе происходит работа по 

обсуждению и детализации определенной части общей работы. 

3. Реализация. 

Школьники занимаются сбором и обработкой информации, решением 

возникающих вопросов. В это время педагог контролирует процесс и, в 

случае необходимости, помогает в поиске источников и консультирует 

группы. Работы по выполнению проекта в каждой группе идут по 

разработанному плану, где, в зависимости от его типа, или проводятся 

исследования, или поиск и сбор необходимой информации, или практическое 

изготовление чего-либо, необходимого для представления результата 

конечной деятельности. 

4. Презентация. 

Выполнение запланированных работ заканчивается обычно публичным 

предъявлением результата. Участниками проекта подготавливается краткое 

выступление. Презентация проектной деятельности в школе происходит 

после реализации всех предыдущих этапов. Важно подготовить итоговый 

продукт своей работы и представить его жюри. Это может быть устный 

доклад о проекте, реферат, выставка, театрализованное представление, 

презентация или мини-фильм. 

5. Рефлексия. 

На этом этапе учитель и учащиеся самым подробным образом 

анализируют логику, выбранные проектировщиками, объективные и 

субъективные причины успехов и неудач, неожиданные последствия 

деятельности.  

6.Оценивание.  

При оценке проекта важно проанализировать насколько поставленные 

задачи были решены, какие проблемы возникали в ходе работы, что 

интересного ученики узнали, обсуждаются все иные моменты, которые 

оказались важными для обучающихся. Для этого учителем предварительно 

разрабатываются критерии оценивания работ учащихся. Следует отметить, 

что учащихся необходимо познакомить с критериями оценивания еще до 

начала проекта. 

В контексте реализации положений ФГОС большое значение 

приобретает умение школьников самостоятельно добывать знания, а не 
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получать их непосредственно от учителя. Педагог выступает в роли 

консультанта, тьютора, организатора деятельности детей. Правильное 

использование метода проектов становится актуальной альтернативой 

традиционной классно-урочной системы, не снижая при этом уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся.   

В средней школе проектная деятельность, которая обеспечивает 

исследовательскую и познавательную работу, является одной из самых 

эффективных форм реализации учебного плана. Индивидуальный учебный 

проект является обязательной частью учебного плана для учеников 10-11 

классов.  Индивидуальный учебный проект выполняется старшеклассниками 

под руководством педагога-наставника. Работа объединяет одну или 

несколько изучаемых дисциплин в любой из видов деятельности 

(художественно-творческая, учебно-исследовательская, практическая, 

познавательная, социальная). Работа над индивидуальным проектом может 

проводиться в течение всего обучения в старшей школе, а может быть 

запланирована только на один год. В учебный план обязательно включают 

время, необходимое на самоопределение ученика, конструирование его 

выбора, педагогическое сопровождение проектной деятельности.  

Индивидуальный учебный проект — это учебное исследование, 

которое выполняют ученики для получения навыков самостоятельной работы 

с информацией, освоения выбранных видов деятельности, углубления знаний 

по предмету в ходе решения практических задач. Благодаря проектной 

деятельности в школе школьники учатся решать на практике социально 

актуальные проблемы на уровне образовательного учреждения, формируют 

активную жизненную позицию. В результате они не только достигают того 

уровня знаний, который необходим для перехода на новую ступень (высшее 

образование), но и получают устойчивую мотивацию к учебе, практикуют 

самостоятельную социально и учебно - направленную деятельность, 

объективно оценивают результаты труда, придает ценность собственному 

существованию, взращивает жизнестойкость.  
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Пузакова Нина Григорьевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 42 (Белгород, Россия) 

 

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Сегодня общество предъявляет к школьному образованию 

определённые требования. Одним из основополагающих требований 

является формирование личности, умеющей самостоятельно и творчески 

решать различные задачи, критически мыслить, уметь пользоваться 

информацией, отстаивать свою точку зрения, систематически и непрерывно 

пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, 

совершенствовать умения и творчески применять их в действительности. 

Можно сказать, что современное образование нацелено на развитие 

функциональной грамотности обучающихся. 

           А.А.Леонтьев сформулировал определение функциональной 

грамотности: "Функционально грамотный человек - это человек, который 

способен использовать постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений" 

   Каковы критерии функционально грамотной личности? Какими 

качествами должен обладать младший школьник? 

1.  Готовность взаимодействовать с окружающим миром, уверенная 

адаптация.  

2.  Умение самостоятельно решать учебные и житейские задачи.  

3. Способность строить отношения в малой социальной группе, 

в частности — в школьном классе.  

4. Владение навыками рефлексии, способность посмотреть на себя 

со стороны, оценить свою работу.  

     Как же включить в осмысленную, продуктивную, мотивированную 

деятельность всех учащихся класса? Как сформировать «функционально 

грамотную личность»? 

Для выращивания функционально грамотной личности ведущую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные, что полностью соответствует новому стандарту. Это залог 

успешной адаптации в обществе. 

Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий 

занимает  чтение и работа с информацией. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования в качестве  

приоритетной цели называется «…формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного  к  использованию читательской деятельности как 
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средства самообразования». 

Базовым гуманитарным предметом для формирования читательской 

грамотности являются уроки литературного чтения, на которых можно 

решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов 

задачи развития младшего школьника. 

Важной частью работы учителя по данному направлению является 

определение результативности деятельности и выявление уровня 

читательской грамотности.  

Рассмотрим несколько приёмов, используемых на уроках 

литературного чтения в начальной школе для формирования читательской 

грамотности. 

Приёмы для формирования функциональной грамотности 

I этап. Работа с текстом до чтения (предтекстовая деятельность). Она 

включает: 

1. Постановку цели чтения: знакомство  с текстом, его анализ; 

формирование навыков осознанного чтения; привитие интереса к чтению. 

2. Определение характера текста: 

Сплошные тексты (без визуальных изображений 

Несплошные тексты (с визуальными изображениями). 

3. Просмотр заголовка текста. 

4. Предположение о цели его написания, т.е. замысел автора. 

 II этап. Работа с текстом во время чтения.  

 1.Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или 

чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. 

 

 К приёмам текстовой деятельности относятся (во время 

чтения): 

 «Чтение про себя с вопросами» 

 Цель  - научить вдумчиво читать текст, задавая самому себе всё 

более усложняющиеся вопросы. 

 1. Чтение первого  абзаца. Задаются вопросы. 

 2. Чтение про себя второго абзаца. Работайте в парах. Один за-

даёт вопросы, другой — отвечает. 

 3. Чтение третьего абзаца. Меняются ролями. Задают вопросы и 

отвечают. 

 «Чтение с остановками» 

 Цели -управление процессом осмысления текста во время его 

чтения. 

 Чтение текста с остановками, во время которых задаются 

вопросы. Одни из них направлены на проверку понимания, другие — на 

прогноз содержания последующего отрывка. 

 «Чтение про себя с пометками» 
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 Цель - мониторинг понимания читаемого текста и его 

критический анализ. 

 «Ключевые слова». Это наиболее важные слова в тексте. 

 «Восстанови текст» (развивает логическое мышление). 

  «Пирамидная история» (формирует умение создавать 

сюжетный текст на основе прочитанного произведения) 

 «Дерево предсказаний» 

 Использовать после первой или второй остановки приём «чтения 

со стопом» при работе с сюжетными текстами. Тема должна содержать 

вопрос, адресованный в будущее. Все версии аргументировать содержанием 

текста, а не домыслами. 

 «Мозговой штурм» позволяет активизировать младших 

школьников, помочь разрешить проблему, формирует нестандартное 

мышление.  

 Так, например, предлагаю детям вспомнить пословицы, которые 

бы подошли к данной сказке, и записать в тетрадь. Приём работы с 

пословицами - Логическо – поисковое  задание. В конце урока дети 

озвучивают свои записи и выбирают пословицу, наиболее точно 

отражающую главную мысль сказки. (Свет не без добрых людей. Добрый 

пример лучше ста слов. Ум дает силу, сила дает храбрость.и т.д.) 

 III этап. Работа с текстом после чтения.  

 Это: 

 Смысловая  беседа по тексту. 

 Приёмы послетекстовой деятельности: 

 «Тайм-аут» 

 Цель - самопроверка и оценка понимания текста путём 

обсуждения его в парах и в группе. 

«Вопросы после текста» 

 Классификация вопросов, известная под названием «Таксономия 

вопросов», 

 «Создание диафильма»На уроках литературного чтения предлагаю   

ученикам иллюстрирование  изучаемого произведения. Этот вид работы учит 

делить текст на смысловые части, к которым надо нарисовать иллюстрацию. 

Хорошо проходит данный вид работы в группах.  

«Крестики-нолики». Этот прием предполагает два вида работы: 

 Работа проводится в парах: один ученик «крестик», а другой 

«нолик». 

 Правильно сформированные навыки чтения – мощный 

инструмент дальнейшего саморазвития личности. Подобная работа с текстом 

не только растит читателя, но имеет и развивающий эффект. Формируется 

познавательный интерес, развивается речь, улучшается запоминание 

материала, активизируется воображение, появляется внимание к слову, 

умение сопоставлять факты и делать умозаключения. Технология 

смыслового чтения позволяет вырабатывать правильный тип читательской 

деятельности, что поможет думающему ребенку стать думающим читателем. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

  Внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования обостряет проблему 

ответственного отношения педагога как активного субъекта за сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Ответственность проникает во все 

сферы деятельности личности и является одним из условий повышения 

результативности физкультурно-оздоровительной деятельности (ФОД).  

Ответственность как одно из важнейших свойств личности изучается 

разными науками: философией, юриспруденцией, этикой, педагогикой, 

психологией. Анализ понятия ответственности личности включает в себя 

исследование его с разных точек зрения, так как оно относится к числу 

наиболее сложных по содержанию понятий. В русском языке понятие 

"ответственность" понимается как необходимость, обязанность отдавать кому-

нибудь отчет в своих действиях, поступках. Философский энциклопедический 

словарь (Л. Ф. Ильичёв и др., 1989) указывает на тот факт, что ответственность 

отражает объективный, исторически конкретный характер взаимоотношений 

между личностью, коллективом и обществом с точки зрения сознательного 

осуществления предъявляемых к ним взаимных требований. Целесообразно 

обратить внимание на такое определение ответственности: «осуществляемый в 

различных формах контроль над деятельностью субъекта с точки зрения 
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выполнения им принятых норм и правил» (Психологический словарь под ред. 

Ю.Л. Неймера, 2003).  

В процессе исследования нами определены факторы, оказывающие 

влияние на развитие ответственности за результаты ФОД участников 

образовательных отношений дошкольного учреждения. Как показывает 

практика, нередко уровень ответственности у  педагогических работников 

недостаточно сформирован. Причины могут быть самые разнообразные. 

Среди них - низкая профессиональная мотивация при выборе профессии 

педагога дошкольного учреждения. Учитывая тот факт, что при приёме на 

работу в дошкольное учреждение, как правило, отсутствует тестирование, 

профессиональные и личностные качества молодого специалиста проявятся 

лишь спустя определённое время. К сожалению, имеет место нежелание 

прилагать усилия в работе, а только плыть по течению, равнодушно отбывая 

положенное рабочее время. Такая безответственная работа не способствует 

улучшению результативности ФОД. Выход, на наш взгляд, в создании такого 

образовательного пространства, которое можно назвать «зоной устойчивой, 

непрерывной и дискретной ответственности за результаты ФОД». А это 

можно сделать в любом дошкольном учреждении путём создания 

определённых условий, при которых окажется невыгодно и невозможно 

работать без полной отдачи. Мы определили примерное содержание зон 

ответственности за результат ФОД для всех участников образовательных 

отношений дошкольного учреждения.  

В зону ответственности педагогических работников, на наш взгляд, 

входят:  

 выбор программ образования, средств и путей её реализации;  

 обеспечение психоэмоционального комфорта для каждого субъекта 

образовательного процесса; 

 воспитание культуры здоровья у ребёнка и личной культуры здоровья; 

 преобразующая деятельность по созданию условий для ФОД; 

 методы воздействия на детей с целью повышения их субъектной 

позиции и активности; 

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

укреплении здоровья и физического воспитания; 

 учёт потребностей и интересов ребёнка в области ФОД; 

 определение перечня и выбор технологии оздоровительных 

мероприятий с учётом имеющихся противопоказаний у детей. 

Проблема ответственности педагога за собственное здоровье и 

здоровье детей рассматривается нами с позиции личной ответственности за 

результат своей работы. Педагог как субъект ответственности выступает в 

качестве организатора взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

В зону ответственности ребёнка, на наш взгляд, входит: 
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 посильная здоровьесберегающая деятельность (выполнение культурно-

гигиенических требований, выполнение утренней разминки, участие в 

проведении закаливающих мероприятий и др.); 

 выполнение доступных правил безопасности; 

 освоение гигиенической культуры; 

 сохранение спортивного и оздоровительного оборудования. 

Содержание зоны ответственности родителей следующее: 

 создание здоровьесберегающей ситуации в семье; 

 здоровьесозидающая деятельность в семье, дошкольном учреждении и 

социуме; 

 овладение культурой здоровья, воспитание её у ребёнка; 

 получение объективной информации о состоянии здоровья ребёнка 

(своевременная диагностика и лечение); 

 профилактическая работа по укреплению здоровья членов семьи. 

Определение содержания зон ответственности зависит от особенностей 

конкретного дошкольного учреждения. Как показывает практика, иногда 

возникают проблемы при соприкосновении зон ответственности между 

сотрудниками одной группы, между структурными подразделениями 

дошкольного учреждения, между педагогическими работниками и 

родителями. Поэтому при определении зон ответственности следуетчётко 

определить, за что и перед кем отвечает  каждый участник образовательных 

отношений. Отсутствие личных зон ответственности зачастую приводит к 

тому, что участник привыкает быть ведомым. С практической точки зрения 

необходимо решить проблему создания необходимых условий для развития 

ответственности у детей, педагогов и родителей. 

Развитие личностной и профессиональной ответственности у 

педагогических работников дошкольного учреждения является приоритетной 

задачей, что особенно важно. Это обусловлено внешними и внутренними 

факторами. Решение данной проблемы в теоретическом плане 

предусматривает определение содержания понятий личной ответственности у 

всех субъектов образовательного процесса за своё здоровье и здоровье 

ребёнка, выделение условий для развития профессиональной 

ответственности у педагогов дошкольного образовательного учреждения. С 

практической точки зрения необходимо решить проблему создания 

необходимых условий для развития ответственности у детей, педагогов и 

родителей. 

Таким образом, профессиональная ответственность характеризуется не 

только как личностное качество, но  и как определённая взаимосвязь между 

людьми, возникающая в процессе профессиональной деятельности. 

Сформированная устойчивая ответственность за результаты ФОД в течение 

всей жизни будет побуждать педагога к анализу собственного 

профессионализма, являться мощным стимулятором для достижения 

профессионального мастерства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Начальная школа – этап в жизни ребёнка, который связан с 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. «Чтение - вот лучшее учение», «Будешь 

читать, будешь много знать» - высказывания старые, но очень точно 

выражают современную идею обучения смысловому чтению.  

Ученые установили, что навык чтения - это один из факторов, 

влияющий на успеваемость школьников сильнее всех. Анализ проблем, 

связанных с читательской деятельностью младших школьников, показал, что 

это связано с низкой скоростью чтения или неумением выбирать вид чтения 

в зависимости от цели, что снижает мотивацию и как следствие - у ученика 

плохая успеваемость. Немало детей наоборот, умеют читать еще в детском 

саду, в начальной школе они демонстрируют высокий темп чтения, но при 

этом не всегда понимают то, о чем говорится в тексте, некоторые 

обнаруживают полное равнодушие к прочитанному, а иногда и неприязнь к 

книге.      

Навык чтения – явление сложное. Он складывается из двух сторон: 

технической и смысловой. 

Техническая: способ чтения, темп чтения, правильность чтения, 

выразительность. Смысловая: понимание содержания и смысла читаемого.  

Этапы становления навыка чтения:  

1.Аналитический этап.   

2.Синтетический этап.   

3.Этап автоматизации.   

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в 

смысл с помощью анализа текста. 
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В процессе обучения смысловому чтению у младших школьников 

формируются умения: 

- понимать текст; 

- анализировать; 

- сравнивать; 

- видоизменять; 

- генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи). 

Выделяют следующие виды чтения: 

- просмотровое (вид смыслового чтения, цель которого получить 

общее представление о тексте) 

- ознакомительное (вид, с помощью которого определяется главный 

смысл, ключевая информация) 

- изучающее (вид, при котором в зависимости от цели, происходит 

поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из 

всего прочитанного выделяется главное, а второстепенное опускается). 

- рефлексивное (это самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса 

читающий предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу 

чтения)  

Для обучения смысловому чтению используются следующие методы и 

приемы: 

- Развитие умения анализировать задание. 

- Поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в инструкцию. 

- Ответы на поставленные вопросы (и письменные, и устные). 

- Определение последовательности событий в тексте. 

- Формулирование простых выводов после прочтения. 

- Преобразование прочитанного текста в таблицу. 

- Сопоставление иллюстративного материала с текстовой 

информацией. 

- Объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста. 

- Умение, опираясь на прочитанный текст, доказывать свою точку 

зрения, опровергать какие-либо утверждения. 

- Нахождение нужной информации в различных источниках: словарях, 

справочниках, энциклопедиях и т.д. 

Осмысленность чтения предполагает формирование следующих 

умений: 

-выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

-пользоваться сносками и школьным толковым словарём; 

-отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

-определять эмоциональный характер текста; 

-выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

-опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

-определять мотивы поведения героев путём выбора правильного 

ответа из ряда предложенных; 

-уметь прогнозировать содержание читаемого; 
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-осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

-формулировать тему небольшого текста; 

-работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку; 

-выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

-определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, 

которая наиболее точно выражает главную мысль; 

-находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

-определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по 

обложке, заглавию, рисункам, 

Этапы формирования умений и навыков смыслового чтения 

необходимо проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и 

обработки информации от класса к классу: 

- Работа с незнакомыми словами 

- Работа с ключевыми словами 

- Работа со словами-образами 

- Работа с многозначными словами 

- Работа с фразеологизмами 

- Рассказы по предложению 

- Развитие читательского воображения 

- Диалог с автором текста 

- Техника чтения 

Смысловое чтение как общеучебное метапредметное умение 

формируется сначала на уроках литературного чтения, а затем работа 

продолжается на всех других уроках. Когда ребенок действительно вдумчиво 

читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно 

взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. 

Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная 

речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Приёмов работы с текстом, направленных на усвоение содержания 

прочитанного очень много, необходимо их использовать как можно чаще 

наряду с упражнениями совершенствования техники чтения с целью 

формирования навыков осмысленного чтения. Указанные приёмы могут 

использоваться как в комплексе, так и в отдельности. Можно по-разному 

сочетать эти приёмы. Это зависит от целей урока, уровня подготовки 

учащихся, содержания материала и т.д. 

Приемы обучения смысловому чтению: 

1. «Чтение в кружок». 

2. «Чтение про себя с вопросами». 

3. «Чтение с остановками». 

4. «Ассоциативный куст». 

5. «Чтение в парах – обобщение в парах». 

6. «Читаем и спрашиваем». 
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7. «Дневник двойных записей». 

8. «Чтение с составлением таблицы, диаграммы». 

9. Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы. 

10. Приём «Составление краткой  записи». 

11. Приём  «Составление вопросов к тексту». 

12. Приём  «Вопросы к тексту учебника». 

13. Приём «Учимся задавать вопросы  разных типов» – « Ромашка 

Блума».  

14. Приём «Тетрадь с печатной основой». 

15. Приём «Инсерт. 

16. Приём  «Кластер». 

17. Приём «Ключевые слова». 

18. Приём  «Верные и неверные утверждения». 

19. Приём «Верите  ли вы…». 

20.  Приём «Синквейн». 

21. Прием «Написание творческих работ». 

22. Приём таблица «ЗХУ» 

23. Дерево предсказаний.  

Технология смыслового (продуктивного) чтения включает в себя три 

этапа работы с текстом: 

I этап. Работа с текстом до чтения 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев по названию произведения, 

имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с 

опорой на читательский опыт. 

2. Постановка  целей  урока (учитывается общая готовность учащихся к 

работе).   

 II этап. Работа с текстом во время чтения 

1. Первичное чтение текста.  

Самостоятельное чтение в классе или чтение - слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями 

текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия. Выявление совпадений первоначальных 

предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 

прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). 

3.Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых 

слов, предложений, абзацев, смысловых частей и прочее).  Постановка 

уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

4. Беседа по содержанию текста. 
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Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

5. Выразительное чтение.     

III этап. Работа с текстом после чтения 

1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение 

читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2.Знакомство с писателем. 

Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами 

учебника, дополнительными источниками. 

3.Работа с заглавием, иллюстрациями. 

Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым 

иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением. 

4.Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу 

читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

 В целях чѐткой дифференциации понятий «навыки смыслового 

чтения» и «навыки литературного чтения» обратимся к требованиям ФГОС 

НОО по курсу литературного чтения. На уроках литературного чтения 

младшие школьники, опираясь на систему элементарных 

литературоведческих понятий, учатся: 

· понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

· осознавать значимость чтения для личного развития; 

· использовать разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое; 

· совершенствовать собственную технику чтения вслух и про себя; 

· элементарным приѐмам интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

· самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

· пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

· строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 

используя прочитанные материалы. 

Таким образом, в качестве учебного материала выступают не только 

художественные произведения, но и текстовая и нетекстовая информация 

учебников по всем учебным дисциплинам. 
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ЛИЧНОСТЬ И РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

       Социальная значимость педагогической деятельности предъявляет 

особые требования к личности  педагога , его интеллектуальному потенциалу 

и моральному облику. Исторически любая теория обучения и воспитания  

обучающихся выдвигает свои собственные требования к личности и 

деятельности учителя. Так, одним из этапов современного  образования 

важно  научить не только  известному (определенному) количеству знаний, 

сколько воспитать желание,  умение приобретать эти знания и пользоваться 

ими. Это актуальное требование кардинально меняет роль педагога в 

учебном процессе.  

Учитель и ученик…две основные фигуры в школе. Личности, чьи 

взаимоотношения на уроке и вне его непосредственно и решающе влияют на 

весь учебно – воспитательный процесс, определяют его успех. Не случайно 

так важно создание в школе атмосферы глубокого взаимопонимания, 

доброжелательности, уважения, сотрудничества. 

Необходимо понимать, что образование – это прежде всего важная 

часть процесса формирования человеческой личности. В ходе этого процесса 

человек приобретает не только необходимые знания, умения и навыки, но и 

усваивает определённые культурные ценности. Слова «образование», 

«образ» и «образец» - однокоренные. Так не подразумевается ли исторически 

и этимологически, что образовательный  процесс состоит в формировании 

личности обучаемого по определённому образу (образцу)? И в качестве этого 

образца выступает не кто иной, как тот, кто является источником знаний, – то 

есть преподаватель. 

От преподавателя  школы сегодня требуется больше, чем быть 

носителем и «передатчиком» научной информации . Целесообразно стать 

организатором познавательной активности  обучающихся, их 
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самостоятельной работы, 

Педагогический процесс – это  взаимодействие личностей, то и 

основным средством воздействия  учителя становится он сам как личность, а 

не только как специалист, владеющий необходимыми знаниями и умениями.  

 Психологический портрет педагога любой учебной дисциплины 

включает следующие структурные компоненты: 

1) индивидуальные качества человека;  

2) личностные качества;  

3) коммуникативные  качества; 

 4) статусно-позиционные; 

 5) деятельностные (профессионально-предметные); 

 6) внешнеповеденческие показатели. 

 В структуре общих педагогических способностей выделяют три 

группы: 

1) личностные способности, связанные с осуществлением 

воспитательной функции учителя - перцептивные способности, 

педагогическое воображение, способность саморегуляции психических 

процессов, эмоциональной сферы и поведени 2) организационно-

коммуникативные  способности, связанные с осуществлением 

организаторской функции и общением - коммуникативные способности, 

педагогический такт, организаторские, суггестивные способности; 

3)  дидактические способности, связанные с передачей информации 

обучаемым, формированием у них активного, самостоятельного, творческого 

мышления  - способность передавать информацию детям, экспрессивно-

речевые способности,  распределение внимания. 

Педагогическая умелость — это основа профессионализма учителя, без 

которой невозможно работать в школе. 

Педагогическое мастерство как качественная характеристика учебно-

воспитательной деятельности учителя есть не что иное, как доведенная им до 

высокой   степени   совершенствования   учебная   и   воспитательная   умело

сть, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Педагогическое творчество характеризуется внесением в учебно-

воспитательную деятельность тех или иных методических модификаций, 

рационализацией методов и поисков обучения и воспитания без какой-либо 

ломки педагогического процесса. 

Новаторство — новое в созидательной деятельности людей, 

деятельность новаторов. Новатор —  вносящий и осуществляющий новые, 

прогрессивные принципы идеи, приемы в той или иной деятельности. Это 

относится и педагогическому новаторству. Оно практически включает в себя 

внесение и реализацию новых, прогрессивных идей, принципов и приемов в 

процессе обучения и воспитания и значительно изменяет и повышает их 

качество. 

Существуют так же профессионально-обусловленные требования к 

педагогу, они подразделяются на две группы. В первую входят 
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психологическая, психофизиологическая и физическая готовность, а ко 

второй относятся научно-теоретическая и практическая компетентность как 

основа профессионализма. 

Профессиональная готовность учителя определяется соответствием его 

личностных и профессиональных качеств в профессиограмме, которая 

объединяет их идеализированный вариант в три взаимосвязанных комплекса: 

общегражданские качества; качества, определяющие специфику профессии 

учителя; специальные знания, умения и навыки по предмету. 

Важнейшую роль в деятельности педагога играет его личностная 

направленность, отраженная в профессиограмме и характеризующая его 

социально-нравственную, профессионально-педагогическую и 

познавательную направленность. 

Основой всех видов деятельности педагога является его идейная 

убежденность, определяющая его нравственную основу. Выбор профессии 

педагога должен, прежде всего, основываться на любви к детям, желании 

помочь им в самосовершенствовании и самореализации путем открытия для 

них путей достижения этих целей. Профессиональная направленность 

учителя выступает в роли стержня, вокруг которого формируются все его 

профессиональные качества. Важным и неотъемлемым качеством достойного 

педагога является его самоотверженность, готовность работать вопреки 

временным и территориальным рамкам, ставя превыше всего свой 

профессиональный долг. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

УЧЕНИКА, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

В эпоху Интернета и электронных средств хранения информации 

формальные знания человека перестают быть значимым капиталом. 

Современное информационное общество формирует новую систему 
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ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками является 

необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. От 

человека требуются умения ориентироваться в информационных потоках, 

осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать 

недостающие знания, обладать такими качествами, как универсальность 

мышления, динамизм, мобильность. 

Учитель, желающий видеть и развивать в каждом ученике 

индивидуальность, уникальную личность, оказывается перед сложной 

педагогической задачей: как одновременно обучать всех по-разному? 

Считаю одним из таких подходов в обучении – индивидуальную 

образовательную траекторию ученика, как фактор развития личности. 

Применяя данный опыт, мы предоставляем младшему школьнику 

возможность для личностного самоопределения с целью удовлетворения 

образовательных, духовных, культурных и жизненных потребностей 

личности, признаём школьника субъектом учебной деятельности. 

Индивидуальная образовательная траектория позволяет выработать 

персональный стиль учебно-познавательной деятельности, помогает 

выявлению и раскрытию самобытности и личностного своеобразия 

возможностей ученика. 

В основе данного подхода лежат принципы, определяющие 

специфику образовательной деятельности, а также являются резервом 

повышения креативности, продуктивности и индивидуализации обучения, а 

значит, будут способствовать развитию: 

1. Принцип развивающего и воспитывающего обучения – познавательное 

развитие и воспитание личностных качеств учащихся. 

2. Принцип индивидуализации и дифференциации – учёт 

индивидуальных особенностей учащихся. 

3. Принцип учёта возрастных возможностей – соответствие содержания 

образования возрастным категориям учащихся. 

Сущность данного опыта на технологическом уровне заключается 

в поэтапном формировании у младших школьников умения 

проектировать индивидуальную образовательную траекторию. 

Индивидуальная образовательная траектория ученика на уроке 

реализуется посредством ситуации выбора – это спроектированный учителем 

этап (элемент) урока, когда ученики отдают своё предпочтение одному из 

вариантов решения учебной задачи, проявляя свою активность, 

самостоятельность, индивидуальный стиль познания. 

Предметом выбора ученика на уроке могут выступать: 

 Цели обучения (собственная цель в изучении конкретной темы, 

раздела, курса); 

 Содержание учебного материала (обогащение учебного материала как 

в сторону углубления (переход на более высокий уровень сложности), так 

и в сторону расширения – за пределы федерального государственного 

образовательного стандарта); 
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 Уровень задания, его вид, способ (в соответствии с его 

индивидуальными особенностями); 

 Форма выполнения; 

 Темп изучения материала и выполнения задания; 

 Право на собственную оценку результатов своей деятельности. 

При проектировании индивидуальной образовательной 

траектории можно выделить следующие этапы: 

Название 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика 

Диагности

ческий 
 Проводит 

диагностику уровня 

познавательных 

возможностей 

учеников. 

 Определяет 

образовательные 

запросы 

школьников в том 

или ином предмете. 

 Оценивает свои 

возможности. 

 Определяет 

предпочтения в том или 

ином предмете 

Разъясните

льный 
 Создаёт 

ситуацию выбора, 

выступая 

консультантом. 

 Осуществляет выбор 

индивидуальной 

траектории по 

предложенным 

параметрам. 

Этап 

моделирования 
 Оказывает 

помощь в 

постановке целей, 

определении 

продукта 

деятельности, 

составлении плана 

работы, в отборе 

средств и способов 

достижения 

результата. 

 Планирует 

оценку реализации 

учеником ИОТ 

 Ученик ставит 

личностно значимые цели, 

определяет продукт ИОТ 

 Составляет план 

работы, проводит отбор 

средств. 

 Продумывает 

рефлексию своей 

деятельности 

Реализация 

ИОТ 
 Принимает ИОТ 

ученика, помогает 

 Реализует ИОТ в виде 

выбранной формы. 
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при возникновении 

проблем. 

 Осуществляет 

обратную связь. 

Рефлексия  Проводит 

рефлексию ИОТ, 

переходя с 

эмоционально-

чувственного 

уровня на 

рациональный 

(анализ 

деятельности и её 

результатов). 

 Осуществляет 

рефлексию собственной 

деятельности на 

рациональном уровне 

причины успеха или 

неудач) 

 

Результатом движения ученика по индивидуальной образовательной 

траектории является –образовательный продукт. 

Образовательный продукт – результат деятельности ученика, 

содержание которой соответствует изучаемое теме, разделу, предмету, 

образовательной области. Иначе говоря, это полученные знания, которые 

реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или творческой 

ситуации, отмечая формирование универсальных учебных действий. 

К способам фиксации образовательных продуктов индивидуальной 

траектории младших школьников можно отнести следующие: 

 сочинение сказок, стихов; 

 составление шарад, ребусов, кроссвордов; 

 составление рассказов с точки зрения объектов: “Я – капелька воды”, 

“Я – снежинка” и. т.п. 

 составление памятки, алгоритма, схемы, таблицы; 

 выдвижение гипотез, их доказательство; 

 разработка рекомендаций; 

 защита проектов; 

 проведение опыта, эксперимента, наблюдения, исследования 

 составление теста, задания; 

 изготовление книжки, брошюры; 

 составление мини – словаря; 

 создание “сундучка мудрости для одноклассников”; 

 рисунок для энциклопедии; 

 составление рецензии; 

 исполнение ролей на уроке: информатор, защитник, обвинитель, 

консультант и т. д. 



58 

 реклама объекта учебной деятельности; 

 презентация. 

Как показал опыт обучения детей по индивидуальной образовательной 

траектории, наиболее эффективной формой контроля является постоянная 

обратная связь, а именно оценка наиболее существенных результатов, 

постоянная самооценка ученика с учётом предлагаемых образцов и 

эпизодическое участие в оценке учителя. 

На всех этапах составления и реализации индивидуальной 

образовательной траектории самое важное для ученика оценить свои 

возможности, способности, перспективы, интересы, усилия, которые он 

предполагает приложить для изучения того или иного материала либо, чтобы 

добиться запланированного результата. 

Создавая образовательный продукт, школьник получает 

образовательное приращение, т.е. овладевает основами креативной, 

когнитивной и организационной деятельности. Поэтому учитель не только 

предоставляет ученикам свободу выбора, но и учит их действовать 

осмысленно в ситуации выбора, вооружает необходимым деятельностным 

инструментарием. Чем большую степень включения ученика в 

конструирование собственного образования обеспечивает учитель, тем 

полнее оказывается индивидуальная творческая самореализация ученика. 

Кроме того, одновременная презентация ученика разных работ по 

одному и тому же вопросу создает особую образовательную напряжённость, 

побуждает школьников к личному самодвижению и эвристическому поиску 

решений. 

Результативность опыта можно рассмотреть как внешние и 

внутренние приращения ученика, а именно: 

1. Формирование индивидуального стиля учебной – познавательной 

деятельности, способствует развитию детской одарённости. 

2. Удовлетворение образовательных запросов школьников с помощью 

продвижения по индивидуальной образовательной программе. 

3. Деятельность, ведущая к созданию индивидуального образовательного 

продукта, развивает индивидуальность младшего школьника. 

Предоставление ученику возможности узнать свои сильные стороны как 

субъекта успешной познавательной деятельности и развивать 

необходимые дополнительные. 

4. Создание индивидуального образовательного продукта ведёт к 

внутренним и внешним приращениям ученика, а значит, способствует 

формированию универсальных учебных действий. 

5. Возможность включения учеников в процесс подготовки урока 

повышает их личную заинтересованность и персональную значимость в 

результатах своего труда. 

Гуманное отношение к одарённой личности, становление её 

индивидуальности, создание возможности саморегуляции в культурно – 
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образовательном пространстве может быть при наличии свободы выбора 

учеником (в соответствии с его способностями) содержания образования с 

целью удовлетворения образовательных, духовных, культурных и 

жизненных потребностей личности. 
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 

Современная образовательная парадигма определяет сущность 

образовательного процесса не как простую передачу имеющихся у учителя 

знаний ученику, а как процесс «добывания» знаний учеником с помощью 

учителя. Ведь действительно, верен тезис – никого ничему научить нельзя, 

можно только научиться.  

Таким образом, роль учителя сводится не к тому, чтобы научить чему-

либо ученика, а к тому, чтобы помочь ученику найти и усвоить необходимую 

информацию. Не вызывает сомнения, что главнейшим помощником учителя 

в этом деле являются учебники и учебные пособия. И, конечно, электронные 

(цифровые) учебники и учебные пособия предоставляют гораздо больше 

возможностей, нежели печатные издания.  
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Однако ключевым аспектом для эффективности ЦОР в 

образовательном процессе является грамотность и профессиональность 

самого электронного учебного пособия. Несомненно, простой перенос 

печатного издания в электронную форму (пусть даже выполненный 

технически грамотно) [3, с. 129]. 

В этом случае мы имеем дело просто с электронной информацией, а 

ведь информация сама по себе обучением не является. Таким образом, для 

создания настоящего обучающего ресурса, позволяющего осуществлять 

эффективное, грамотное, интересное и результативное обучение, необходимо 

знать нечто большее, чем просто основы компьютерной грамотности. 

Следовательно, проявляется  необходимость существования какой-то 

«теории обучения», знание которой позволяет создавать полноценный 

цифровой образовательный ресурс. Роль такой «теории обучения» в 

настоящее время взял на себя педагогический дизайн. Именно от грамотно 

выполненного планирования или дизайна электронной обучающей 

программы (т.е. непосредственно педагогического дизайна) зависят 

эффективность, результативность и возможность ее применения [3, с. 82].  

Педагогический дизайн как деятельность по созданию эффективных и 

результативных образовательных ресурсов и учебных материалов должен 

основываться на определенных базовых принципах. Представляется 

логичным, что наиболее общими и основными являются следующие 

принципы педагогического дизайна.  

Принцип индивидуализации. Оформление учебного пособия для 

младших школьников должно существенно отличаться от оформления 

учебного пособия, предназначенного для старших школьников. Помимо 

этого принцип индивидуализации предполагает учет психологических 

особенностей восприятия у детей с гуманитарным или техническим складом 

ума. Акцент в дизайне должен ставиться на ассоциативное восприятие, 

следует использовать различные тематические картинки и фотографии, при 

этом и сам текст не должен быть слишком «сухим» – его можно «оживить» 

за счет интересных подробностей, лирических отступлений и т.п. Иная 

ситуация обстоит с точными науками – физикой, математикой, химией, 

астрономией, информатикой и др. При подготовке ЦОР по данным 

предметам акцент должен ставиться на логическое восприятие, наглядность 

должна достигаться за счет использования схем, графиков и диаграмм, а 

также «научных» фотографий, при этом текст должен быть более строгим и 

структурированным. Однако следует еще раз подчеркнуть – речь идет 

именно об акценте, приоритете того или иного стиля оформления, но никак 

не о категорическом применении указанных способов представления 

информации.  

Принцип визуализации. Детское восприятие информации, как известно, 

отличается повышенной восприимчивостью к наглядной информации. 

Следовательно, поскольку одной из важнейших задач педагогического 

дизайнера является увеличение объема и улучшение качества усваиваемой 

детьми информации, то логично предположить, что педагогический дизайнер 
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должен стремиться максимально обеспечить наглядность проектируемого 

ЦОР. Таким образом, чтобы учебное пособие стало действительно 

эффективным образовательным и обучающим ресурсом, при его создании 

необходимо сочетать описательный и наглядный способ представления 

информации. Усилить наглядность помогают картинки, схемы, графики, 

диаграммы, фотографии, короткие видеоролики. Однако важно добиться 

оптимального сочетания описательного текста и графической информации: 

картинок не должно быть слишком много, они не должны полностью 

забивать текст, основная роль иллюстраций – помочь ребенку понять и 

запомнить текст. Также следует избегать использования не относящихся к 

материалу и отвлекающих картинок – дело в том, что детское внимание 

очень легко переключить с одного объекта на другой, а для эффективного 

усвоения материала необходимо именно помочь ребенку некоторое время 

сосредоточить внимание на каком-то определенном объекте. 

 Принцип системности. Изначально научное знание отличается от 

повседневного и квазинаучного именно системностью изложения. Любая 

наука – это не просто информация относительно какого-либо предмета, а 

система знаний, обладающая четкой структурой. Таким образом, текст 

должен быть предельно структурирован; в достаточно объемные ЦОР, такие 

как электронный учебник или учебное пособие, целесообразно включать 

гипертекстовый план каждого параграфа; все дефиниции, используемые в 

тексте, должны быть выделены одним строго определенным образом; 

перечисления логично оформлять в виде списков.  

Принцип минимизации. Еще Эрнст Мах, видный представитель 

психологического направления аналитической программы познания, 

провозгласил «принцип экономии мышления», согласно которому истинно 

научным и ценным считается то знание, на продуцирование которого 

затрачено минимально возможное количество познавательных ресурсов и 

для восприятия которого также необходимы минимально возможные 

мыслительные усилия. Применяя данное положение к современному 

проектированию ЦОР, можно вывести принцип минимизации, сочетающий в 

себе два основных требования. Во-первых, требование лаконичности и 

простоты (доступности) представляемой в ЦОР информации – необходимо 

предельно сократить объем информации, оставив лишь самое существенное. 

Во-вторых, требование умеренности оформления – ЦОР не должен пестрить 

слишком яркими цветами, обилием картинок, звуковых и анимационных 

эффектов, слишком большим использованием гиперссылок и т.д. 

Педагогический дизайнер в оформлении всегда должен придерживаться 

«золотой середины», избрав гармоничный и не раздражающий стиль 

оформления.  

Принцип эстетичности. Весь стиль оформления ЦОР должен отвечать 

определенным требованиям эстетики. Можно даже сказать, что 

образовательный ресурс должен смотреться красиво, цветовая гамма (фон и 

текст) должна быть грамотно подобрана, следует избегать как слишком 

ярких (особенно люминесцентных), так и слишком блеклых цветов, 
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наполняемость страниц текстом и графикой должна быть адекватной. Важно 

понимать, что у детей остро развито чувство прекрасного, поэтому они легче 

усваивают материал, представленный в гармоничной форме; если ребенок 

будет получать от процесса обучения эстетическое наслаждение, то сам 

процесс обучения станет намного эффективней.  

Принцип интерактивности. Любой электронный образовательный 

ресурс предполагает наличие работающей системы навигации. Учащийся 

должен иметь возможность с любой страницы ЦОР легко попасть на главную 

страницу ресурса, вернуться к содержанию учебного материала, перейти на 

последующую и предыдущую страницы  [1, с. 163]. 

Таким образом, при использовании информационных технологий в 

образовании роль педагогического дизайна многократно возрастает, 

поскольку многие функции преподавателя заменяются информационными 

технологиями. Насколько педагогически обоснованно, рационально и 

комфортно будет организована образовательная среда на основе 

информационных технологий, настолько эффективным и будет саморазвитие 

обучающихся. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 

Существуют два подхода в определении сущности педагогического 

дизайна: 

-педагогический дизайн это целостный процесс проектирования среды 

обучения, средств обучения на основе использования принципов 
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организации эффективной учебной работы (А.Ю. Уваров, Е.В. Оспенникова, 

McArdlt, L. Briggs, J. McGriff и др.); 

-педагогический дизайн как неотъемлемая часть любой педагогической 

технологии является инструментом, благодаря которому педагогическая 

технология доходит до реального применения в учебном процессе (М.Ю. 

Бухаркина, М.Н. Краснянский, М.В. Моисеева, М.И. Нежурина, В.Н. 

Подковырова, Е.С. Полат, И.М. Радченко и др.) [1, с. 48]. 

А.Ю.Уваров, один из исследователей педагогического дизайна в 

российском образовании, указывает на то, что педагогический дизайн 

является педагогическим проектированием, но несколько в другом 

понимании этого термина, отличном от привычного, т.к. фактически речь 

идет о создании учебного окружения, разработки учебных материалов для 

информационно-образовательной среды. Мы в своем исследовании 

придерживаемся позиции А.Ю. Уварова в определении сущности педа-

гогического дизайна в информационно-образовательной среде. Считаем, что 

несмотря на единство задач (обеспечение заранее заданных образовательных 

результатов), полинаучность (для создания проекта необходимы знания 

большого круга научных областей педагогических, психологических, 

философских, технических, информационных и др.) и творческой 

направленности деятельности педагога (с обязательным выделением этапов, 

которые необходимо «пройти» от возникновения замысла до получения 

полезного педагогического результата), педагогический дизайн в отличие от 

педагогического проектирования имеет свои особенности, а именно: 

-максимальное повышение эффективности и комфортности обучения, 

оказывая самое непосредственное влияние на мотивацию учащихся; 

-использование закономерностей и принципов, положенных в основу 

создания электронных учебных материалов: интерактивности; обеспечения 

полноты и непрерывности дидактического цикла обучения, мультимедийного 

представления учебного материала; обеспечение для обучающихся удобства 

и эргономичности восприятия; 

-обеспечение электронного обучения без прямого участия 

преподавателя, выработке и закреплению навыков самостоятельного поиска, 

выбора и применения информации; 

усовершенствование и корректировка учебных материалов в процессе 

их дальнейшего использования [2, с. 74]. 

Педагогический дизайн как процесс представляет собой 

систематическую разработку учебно-методического обеспечения для 

информационно-образовательной среды на основе теоретических знаний 

когнитивных, эмоциональных и социальных аспектов обучения и развития, 

знания информационных и коммуникационных технологий и их 

дидактических свойств, а также творческого подхода и личного 

педагогического опыта по применению современных средств 

информационно- коммуникационных технологий в учебном процессе. На 

основе изучения работ по педагогическому дизайну (А.Ю.Уваров, 

М.В.Моисеева, P.Smith, T.Ragan и др.) мы выделяем в процессе разработки 
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электронных учебных материалов несколько последовательных этапов 

(процедур):  

1) анализ (насколько необходимо проводить обучение, каковы 

требуемые цели учения, каковы средства и условия будущей работы);  

2) проектирование (подготовка планов, выбор основных решений, 

составление сценариев);  

3) разработка (превращение планов, сценариев прототипов в набор 

учебных материалов);  

4) применение (учебные материалы используются в учебном процессе);  

5) оценка (результаты учебной работы оцениваются, данные оценки 

используются для корректировки учебных материалов). При разработке 

электронных образовательных ресурсов необходимо соблюдать эту 

поэтапность (процедуры), так как процедуры педагогического дизайна 

помогают: учитывать образовательный контекст в процессе разработки 

учебных материалов и их использования; принимать решения о наилучших 

методах для осуществления желаемых изменений в знаниях и навыках и 

реализации педагогических стратегий; описывать модели учебного процесса, 

в которых используются возможности новых информационных технологий, 

позволяющие эффективно организовать индивидуальную и коллективную 

работу преподавателя и студентов. 

Электронные образовательные ресурсы обеспечивают выполнение 

дидактических и специфических принципов обучения, соблюдение которых 

повышает качество разработанного образовательного ресурса. Анализ работ 

(Краснянский М.Н., Кречетников К.Г., Подковырова В.Н. и др.) показал, что 

с учетом психолого-педагогических и методических требований 

педагогический дизайн может оказывать самое непосредственное влияние на 

мотивацию обучающихся, скорость восприятия материала и ряд других 

важных показателей, обеспечивая рациональный, эффективный и 

комфортный образовательный процесс, интерактивность в обучении, 

поощряя обучающихся к самостоятельному принятию решений и 

коммуникативному взаимодействию с преподавателем и другими 

обучающимися в информационно- образовательной среде. 

На основе рассмотренных психолого-педагогических и методических 

требований к электронным ресурсам, мы выделили дидактический и 

технологический механизмы педагогического дизайна. Использование этих 

механизмов позволяет создавать электронные образовательные ресурсы в 

информационно-образовательной среде и, в целом, конструировать учебный 

процесс. Дидактический «механизм» ориентирует на выполнение 

функциональных, эстетических, контролирующих требований и их 

согласование с педагогическими условиями организации учебно-

познавательной деятельности. Технологический «механизм» направлен на 

воспроизводимость результатов проектирования средствами 

информационных технологий и включает в себя технические и программные 

требования, требования учебно-методического обеспечения и оценочные 

требования. 
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Таким образом, в нашем исследовании мы определили педагогический 

дизайн как целостный процесс разработки электронных учебных и 

методических материалов на основе психолого-педагогических, 

технологических, эргономических и методических требований в 

информационно-образовательной среде, включающий анализ, 

проектирование, разработку, применение и оценку эффективности 

разработок. Основной целью педагогического дизайна является создание 

различных типов образовательных ресурсов, которые расширяют 

возможности обучения для отдельных учащихся с учетом максимального 

повышения эффективности и комфортности обучения. 
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Пальчиковые игры — это не только отличный способ развлечь 

малыша, пообщаться с ним, но и замечательный способ развития мозга и 

мелкой моторики. Разучивание текстов с использованием пальчиковой 
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гимнастики стимулирует внимание, речь, пространственное мышление, 

воображение, воспитывает эмоциональную выразительность. Речь ребёнка 

делается более выразительной, он лучше запоминает стихотворные фразы. 

При повторении текста и одновременном движении пальцами у детей 

формируется правильное произношение, умение быстро говорить, 

совершенствуется память. Простые движения помогают убрать напряжение 

не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. [1]. 

Организованные игры, сопровождаемые речью, превращаются в 

своеобразные маленькие спектакли. Они увлекают детей и приносят им 

радость. 

В пальчиковых играх из основных массажных приёмов является 

поглаживание. Его следует выполнять спокойно, легко скользя по коже 

кончиками пальцев или ладонью. Поглаживание могут быть 

зигзагообразными, попеременными, прямолинейными, продольными и 

кругообразными.  

Другим основным массажным приёмом считается растирание. Этот 

приём выполняется подушечками пальцев или ладонью и также бывает 

спиралевидным, зигзагообразным и прямолинейным.  

Ещё один весьма полезный массажный приём в пальчиковых играх 

является вибрация, к которой относится поколачивание, потряхивание, 

похлопывание, встряхивание и тд. 

Пальчиковые игры для детей применяют для развития мелкой 

моторики и подготовки руки к письму. Их можно превратить в 

увлекательные занятия, на которых дети тренируют пальчики, сопровождая 

действия потешными стишками или сказочными историями. В доступной 

игровой форме можно оказать существенную пользу развитию ребенка. 

Не стоит снисходительно относиться к пальчиковым играм, считая их 

слишком простыми, чтобы оказывать существенное влияние на развитие 

ребенка. Это, действительно несложные, но эффективные упражнения. 

Особенно, если в игре задействуются все пальцы, а движения выполняются 

энергично. [5]. 

 Пальчиковые упражнения выполняют ряд функций: 

- способствуют развитию ловкости пальцев (этот фактор будет важен 

для освоения письма); 

- активизируют речевые центры; 

- развивают внимание, память, воображение; 

- создают позитивную атмосферу в группе, вызывают положительные 

эмоции. 

Кроме того, специалистами-рефлексологами отмечается связь между 

рецепторами на кистях рук и внутренними органами. Так, точечное 

воздействие на большой палец активизирует работу головного мозга, 

указательный палец влияет на функционирование желудка, средний - 

позвоночника, безымянный — печени, мизинец — сердца. 

Развивая мелкую моторику рук ребенка, педагоги решают сразу 

несколько задач: 
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-  стимуляция развития речи у детей раннего возраста; 

-  помощь детям с задержкой в развитии речи; 

-  подготовка руки к письму у старших дошкольников; 

-  тренировка внимания, пространственного мышления;  

-  воспитание эмоциональной выразительности. 

На сегодняшний день, мы в своей работе придерживаемся следующих 

методических рекомендаций к проведению пальчиковых игр. [3]. 

1.Перед игрой с детьми обсуждаем её содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не 

только позволяет подготавливать малышей к правильному выполнению 

упражнений, но и создаёт необходимый эмоциональный настрой. 

2.Перед началом упражнений дети разогревают ладони лёгкими 

поглаживаниями до приятного ощущения тепла. Все упражнения 

выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала правой рукой, затем 

левой, а потом двумя руками вместе. 

3.При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по 

возможности, все пальцы руки. Необходимо следить за правильной 

постановкой кисти руки, точным переключением с одного движения на 

другое. Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми 

легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили 

радость.  

4.Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном. 

5.При необходимости отдельным детям оказывается помощь.  

6.При повторных проведениях игры дети нередко начинают 

произносить текст частично. Постепенно текст разучивается наизусть, дети 

произносят его целиком, соотнося слова с движением. Выбрав два или три 

упражнения, постепенно заменяю их новыми. Наиболее понравившиеся игры 

оставляем в своём репертуаре и возвращаемся к ним по желанию детей.  

В идеале: каждое занятие имеет своё название, длиться несколько 

минут и повторяется в течение дня 2 – 3 раза. 

Пальчиковые игры и упражнения — это уникальное средство развития 

мелкой моторики рук и речи, пространственного и наглядно-действенного 

мышления, слухового и зрительного восприятия, они расширяют словарь 

детей, кругозор, создают положительное эмоциональное состояние.  

Пальчиковые игры очень нравятся детям дошкольного возраста и 

позволяют решить множество задач: от образовательных до 

оздоровительных.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 

В обществе с приоритетом информации и знаний нужны активные 

личности, способные самостоятельно и эффективно планировать свою 

деятельность, обладать информационной культурой, критическим и 

творческим мышлением, предполагающим, в первую очередь, способность 

искать, анализировать, эффективно использовать и создавать новые 

творческие проекты. В связи с этим появляется необходимость в 

формировании и развитии у учителей начальных классов способности к 

смене различных видов деятельности, умений работать творчески, используя 

современные информационные технологии. Исходя из этого, творческие 

созидательные способности учителей начальных классов на современном 

этапе не менее, если не более, важны, чем их теоретические знания. Одним 

из современных направлений подготовки учителей начальных классов  

является овладение ими технологией педагогического дизайна [2, с. 43].  

Педагогический дизайн обеспечивает творческий процесс создания 

учебных материалов в процессе креативной деятельности. Под 

педагогическим дизайном мы понимаем целостный процесс разработки 

электронных учебных и методических материалов на основе психолого-

педагогических, технологических, эргономических и методических 
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требований в информационно-образовательной среде, включающий анализ, 

проектирование, разработку, применение и оценку эффективности 

разработок. Основной целью педагогического дизайна является 

проектирование и создание различных типов образовательных ресурсов, 

которые расширяют возможности обучения для отдельных учащихся с 

учетом максимального повышения эффективности и комфортности 

обучения.  

Осознание учителями важности и перспектив использования 

приобретенных навыков владения педагогическим дизайном в своей 

педагогической деятельности открывает новые возможности повышения 

эффективности и комфортности обучения современных учащихся 21-го века. 

Каждый потенциальный учитель должен стать носителем культуры 

педагогического дизайна.  

Процесс информатизации школы проходит в тесной связи с 

повышением качества учебного процесса, обновлением способов 

педагогической деятельности, достижением новых учебных результатов. Все 

эти изменения и обновления, базируясь на информационно-

коммуникационных технологиях, требуют творческой активности педагогов, 

их перехода к более индивидуальным и активным методам обучения, к 

использованию новых инструментов и технологий, созданию собственной 

коллекции цифровых образовательных материалов. Поэтому важнейшими 

целевыми ориентирами в подготовке учителей начальных классов к 

использованию новых инструментов и информационных технологий как в 

учебном процессе, так и в педагогической деятельности является 

формирование их информационно-технологической грамотности, как одной 

из составляющих информационной культуры, которая в свою очередь 

связана с общей культурой личности. Без информационно-технологической 

грамотности обучающихся невозможно подготовить учителей начальных 

классов  – носителей культуры педагогического дизайна, понимающих, как 

можно конструировать и интенсифицировать учебный процесс за счет 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

[1, с. 21]. 

Подготовка педагогических кадров, к использованию и эффективной 

работе с современными образовательными ресурсами на основе 

информационных и коммуникационных технологий, к разработке новых 

образовательных ресурсов является одним из приоритетных направлений в 

решении задач информатизации образования, а подготовка учителя 

начальных классов в этом направлении - наиболее важный аспект данной 

проблемы. Поэтому перед системой профессионального педагогического 

образования стоит задача подготовки учителей способных: самостоятельно 

находить и использовать нужную информацию, приобретая необходимые 

знания и умело применять их на практике; критически и творчески мыслить, 

находить и принимать решения в нестандартных ситуациях, используя 

современные ИКТ; грамотно использовать информационные технологии и 

ресурсы, работать с информацией, уметь обрабатывать свои педагогические 
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находки, накапливая педагогический опыт; применять в будущей 

практической деятельности более эффективные информационные 

технологии. Для решения этих задач необходимы как новые инструменты 

(мультимедийные образовательные материалы нового поколения, 

компьютерные инструменты, интегрированные информационные среды обу-

чения, порталы электронного обучения и т.д.), так и владение 

педагогическим дизайном [3, с. 16]. 

Таким образом, решение задач исследования потребовало уточнения 

ключевого понятия «педагогический дизайн». Появление термина 

«педагогический дизайн» является естественным продолжением процесса 

трансформации и реформирования российской системы образования и 

обусловлено сложившимися к настоящему времени социокультурными 

предпосылками. Психологические теории обучения оказали наиболее 

существенное влияние на формирование теоретической основы педагоги-

ческого дизайна, среди них когнитивные, конструктивистские, 

бихевиористские теории обучения.  

Список использованных источников: 

1. Алтухов, А.Ю. Педагогические условия применения средств 

проективной трансляции учебно-научной информации в профессиональной 

подготовке учителя: Автореферат дисс. канд. пед. наук / А.Ю.Алтухов. - 

Воронеж, 2007. - 22с.  

2. Беспалов, П.В. Компьютерная компетентность в контексте 

личностно- ориентированного обучения / П.В. Беспалов // Педагогика, 2003. -

№4.-С.41-45  

3. Краснянский, М.Н., Основы педагогического дизайна и создания 

мультимедийных обучающих аудио/видео материалов: учебно-методическое 

пособие / М.Н.Краснянский, И.М.Радченко. - Тамбов, ТГТУ, 2006. - 55с.  

 

 

                           Серикова Ольга Сергеевна,  

учитель начальных классов 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области, 

(Шебекино, Россия) 
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ШКОЛЬНИКА 

 

Современное общество делает запрос на выпускника школы, 

обладающего функциональной грамотностью. То есть будущий работник 

должен владеть достаточно большим рядом компетенций для успешной 

реализации себя в дальнейшей жизни. 

Математическая грамотность при этом является компонентом 

функциональной грамотности. Автор делиться опытом работы по 

формированию математической грамотности младшего школьника. 
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Математическая функциональная грамотность как компонент 

предметной грамотности включает следующие характеристики, по мнению 

профессора Н.Ф. Виноградовой, автора учебно-методического комплекса 

«Школа «XXI век»: 

1) понимание учеником необходимости математических знаний для 

решения учебных и жизненных задач;  

2) способность устанавливать математические отношения и 

зависимости, работать с математической информацией; применять 

умственные операции, математические методы;  

3) владение математическими фактами: принадлежность, истинность, 

контрпример, математическим языком для решения учебных задач, 

построением математических суждений.    

Как же сделать, чтобы урок не разрывался на теоретическую и 

практическую часть, чтобы ученик воспринимал каждое задание по 

математике, как жизненно важное? Для этого нужны наборы таких 

дидактических заданий, через которые ученик погрузится в реальную жизнь. 

И при этом преподаватель постепенно, не форсируя события, вложит в 

головы детей и теоретические математические знания. Вот в этом и состоит 

мастерство учителя. 

Итак, сначала обозначим трудности формирования математической 

грамотности: 

1) задача учить детей теории математики: рассуждать от частного к 

общему (дедукция) и от общего к частному (индукция);  

2) теоретическая часть занимает много времени, приходится 

искусственно моделировать жизненные ситуации, чтобы подвести 

детей к тому или иному понятию; 

3) младший школьник имеет наглядно-образное мышление, а 

теоретическое, логическое мышление только начинает постепенно 

формироваться. 

Как же преодолеть эти трудности? Уже в первом классе ученику 

даются теоретические знания, с которыми ему пока трудно справляться в 

силу своего наглядно-образного мышления. Но именно математика и 

развивает у ребёнка это логическое мышление: сравнение, анализ, синтез, 

классификацию, сериацию, группировку, подведение под понятие. 

Например, выполняя задание начертить отрезки, ребёнок должен понимать, 

что это ему пригодится, чтобы сделать план-схему своей комнаты. Именно, 

пригодится! На это всегда должен нацеливать учитель, мотивируя ученика на 

практическую деятельность, которая нужна ему в реальной жизни, прямо 

сейчас.  

Самые простые математические отношения «больше-меньше», «выше-

ниже», «дороже-дешевле», «длиннее-короче», «шире-уже», «быстрее-

медленнее», «младше-старше» изучаются уже в первом классе и легко 

иллюстрируются через повседневную жизнь первоклассника. Такая 

теоретическая составляющая хорошо откладывается в памяти ребёнка, если 

она изучается на уроке в игровой форме. Например, автор часто прибегает к 
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инсценированию на уроках математики, где наглядными пособиями 

являются сами дети. Таким образом, проживая «живую» математическую 

задачу, дети легко усваивают и теоретические знания. 

Учеников с первого класса необходимо учить математическому языку, 

но делать это надо постепенно, сопровождая введение терминов, «детским» 

языком.  Например, при вводе названий компонентов и результата действия 

при сложении важно обратить внимание детей на схожесть слова «сумма» со 

словом «сума» и «сумка», то есть мы складываем оба числа как бы вместе в 

сумку. Термины «первое слагаемое», «второе слагаемое» нужно сопоставить 

со словами «то, что слагают, складывают в сумку». Также нужно 

растолковать детям, что «сумма» имеется в виду и «3+2» - непосчитанная, и 

число «5» после равно – это тоже «сумма», но уже посчитанная. Через 

некоторое время дети возьмут эти слова в свой активный запас, и «детское» 

объяснение уйдёт само собой. Так подробно и доходчиво надо объяснять все 

математические понятия. Иначе в знаниях детей будет непонимание, 

неприятие - пробел. 

Как учить детей думать и рассуждать на математическом языке? Здесь 

учитель должен проявить максимум терпения и последовательности в своих 

ежеурочных действиях. Например, следует уже настойчиво с первого класса 

учить детей таким математическим высказываниям: «равенство», 

«неравенство», «верное равенство», «неверное равенство», «неверное 

неравенство». Особенно последнее понятие приводит детей в 

замешательство. Но постоянное приведение примеров, «живых 

иллюстраций» у доски приводит к пониманию и этого математического 

высказывания.  

Интересен приём «контрпример» - опровержение некоторого общего 

утверждения. Например, ученик делает ошибку: «Пять плюс два равно 

восемь». А учитель спрашивает: «А пять плюс три тогда сколько?» Или 

решая задачу, ученик утверждает: «Чтобы узнать во сколько раз одно число 

больше или меньше другого, надо из большего числа вычесть меньшее». 

Учитель переспрашивает: «А чтобы узнать, на сколько одно число больше 

или меньше другого..?» 

 При решении даже простейших задач надо пользоваться приёмом 

обобщения, чтобы ученик, решая одну задачу, понимал, что в следующей 

задаче роль «груш» будут выполнять «яблоки» или «пирожки». Таким 

образом, формируется общий подход к решению всех задач на конкретную 

математическую тему. Диалоги и советы, как объяснять решение задач, автор 

предлагает посмотреть «вживую» на своей страничке в инстаграм 

@sergejserikov01. 

Трудность обучения младших школьников математическому языку для 

решения учебных задач, построению математических суждений решается 

только постепенностью и настойчивостью учителя. Автор на уроках 

использует параллельно два языка научный математический и «детский». И 

постепенно выводит в приоритет научный математический язык, например: 
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«равенство», «математическое высказывание», «выражение», 

«математическая запись», а не только общеупотребительное слово «пример».  

Существует и такая проблема: у некоторых детей формируется 

нелюбовь к математике из-за неусвоенной когда-то темы. И далее эта 

«неусвоенность» мешает ученику понять следующую тему. Происходит 

эффект снежного кома. Здесь стоит уточнить, что «усвоить тему» – это 

значит, пропустить её через себя – овладеть компетенцией на уровне навыка. 

Чтобы решить эту проблему, учителю следует вести мониторинг понимания 

каждой темы каждым учеником. Можно вести учёт усвоения каждой 

компетенции в специальной тетради. Нужно систематизировать анализы 

самостоятельных и контрольных работ. А можно предложить и такой вид 

работы: после каждого урока, сразу, проводить коррекцию знаний. По 

горячим следам такая корректировка происходит очень быстро. Поэтому 

автор предпочитает иметь один набор рабочих тетрадей, чтобы каждый день 

по факту проведённого урока проверить самостоятельные и 

откорректировать, если требуется, знания. Это можно сделать сразу в конце 

урока, оставив 3-5 минут на такую коррекцию. Или на самоподготовке в этот 

же день. Такая работа даёт очень большой эффект: у всех учащихся в 

конечном итоге знания переводятся в разряд компетенций.   

Продолжая разбирать трудности формирования математических 

компетенций, следует обратить внимание на важность общеучебных 

компетенций. Например, несформированность учебной деятельности 

(неспособность понять и удержать учёбную задачу в ходе её решения и 

записи ответа, неумение планировать свою работу) тоже приводит к 

незнанию.  

Для коррекции этой проблемы автор предлагает настойчиво требовать, 

чтобы дети перечитывали задачу несколько раз в ходе её решения, например, 

для уточнения данных, математических отношений между данным и 

искомым или вопроса задачи. Необходимо приучать детей делать пометки, 

хотя бы самые элементарные: плюс, галочка, обвести, подчеркнуть. Хорошо 

проявляет себя приём заучивание алгоритмов, составление совместных 

памяток, проговаривание плана решения задачи, схемы решения задач.  

Для выработки самостоятельного анализа задачи на уроке очень 

выручают черновики, когда дети прикидывают в них план решения задачи 

или выполняют краткое условие. Эта прикидка позволяет ребёнку быстро 

решить задачу «начерно», чтобы уловить ход её решения, а потом спокойно 

записать в тетрадь. Кроме этого, ученик, прикидывая задачу, может провести 

самооценку своей работы: я догадался быстрее всех, без подсказки, или 

решил только когда намекнули, или я понял, когда подробно записали на 

доске.  

Очень полезен приём, когда на закрытой доске решают одну и ту же 

задачу два ученика, а потом другие два одноклассника проводят анализ их 

решения, выставляют отметку по заранее составленным критериям, а затем и 

сами получают отметку за рецензию. 
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Решение задач из сборников О.В.Узоровой и Е.А. Нефёдовой очень 

полезно для систематизации, классификации задач. Задачи в сборнике 

даются по темам, и ученики постепенно от класса к классу учатся 

распознавать темы и алгоритмы решения задач. По крайней мере, к 

четвёртому классу большинство учащихся может сказать на какую тему та 

или иная задача, объяснить одноклассникам особенность решения 

конкретной задачи, или разложить составную задачу на несколько простых. 

Хорошие приёмы при решении задач повышенной сложности – это 

моделирование задач, составление и решение обратных задач и подобных 

задач. Высшим пилотажем ученика является решение задачи разными 

способами: арифметическим, алгебраическим (уравнением), геометрическим, 

практическим (подбором), по аналогии и приёмом логического 

предположения или отрицания (предположим, что все животные в этой 

задаче куры, тогда…). Важно научить детей смело аргументировать выбор 

способа решения задачи, самостоятельно проектировать план своих 

действий, чтобы перенести эти умения в реальную жизнь. 

При формировании математической функциональной грамотности  

очень важна и современная структура урока. Она должна соответствовать 

структуре учебной деятельности и быть подчинена задаче обеспечения 

разнообразия действий учащихся: как предметных, так и универсальных. На 

уроке у ученика должны быть: 

1) достаточно высокий уровень произвольности (умение управлять 

собственным поведением), подчиняться (управлять собой); 

2) умение сосредотачиваться на поставленной задаче – владение 

простейшими алгоритмами; 

3) знание способов  выполнения задачи и умение осуществлять их в 

правильной последовательности; 

4) активность и самостоятельность в учебной работе – овладение знаний 

на уровне компетенций (умение научить других). 

Урок должен, прежде всего, научить учиться, а не просто 

транслировать знания учителя по этому предмету. Преподаватель должен 

следить, чтобы каждый ученик был в курсе самого маленького «открытия», 

«продвижения» по теме урока. Для этого хорошо использовать работу в 

парах, группах, вторичное объяснение (ученик рассказывает приём или 

задачу, а менее сообразительный повторяет это объяснение ещё раз). 

При этом учитель, как проводник в науку, держит курс на рассуждение, 

на развитие мышления, а не просто вырабатывает навык решения 

однотипных задач. Решение  нестандартных (олимпиадных) задач должно 

быть для всех. Эти задания показывают математику с другой стороны, 

раскрывает её разнообразие и применение в жизни. В них математику можно 

потрогать, пощупать, ощутить и полюбить в конечном итоге. Разные по виду 

задания: с рисунком, диаграммой, змейкой, с окошком, с чертежом, в виде 

игры, заполнение и чтение таблиц – дают возможность держать в голове 

много признаков какого-то предмета, например, цвет, форму и положение 
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фигуры. Это помогает учиться думать, мыслить. А учитель должен научить 

ещё и «как думать». 

Таким образом, современный мир не делится на школьную жизнь и 

реальную жизнь. Наоборот, современный урок является подготовкой детей к 

реальности. Приобретя какую-то компетенцию, ученики стремятся тут же 

применить её в жизни. Например, владея сложением, вычитанием, делением, 

умножением, дети применяют эти навыки при совершении покупки. Зная, 

как найти площадь прямоугольника или квадрата, младший школьник уже 

готов начертить план комнаты и посчитать количество лака для покраски 

пола. Преодолевая с учениками типичные трудности формирования 

математической грамотности, учитель должен иметь в запасе множество 

приёмов, способов, методов коррекции знаний и умений учащихся, «держать 

руку на пульсе» формирования навыков на уровне компетенций. 
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 На сегодняшний день наблюдается ряд факторов, указывающих 

на кризисные признаки в создании семьи, обнажающих и сотрудничество 

супругов, и сотрудничество детей и родителей. Эти кризисные моменты 

прямо пропорциональны социально-экономическим условиям развития 

современного общества: низкий материальный достаток и уровень жизни, 

разделение функций между супругами. Увлечение алкоголем, неоправданная 

злость и зависть, неудовлетворенные потребности супругов во взаимном 
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уважении, любви и являются следствием роста эмоциональных, личностных 

конфликтов, потерей любви и защищенности. Дисгармония в семейном 

воспитании стала распространенным признаком дисфункции семьи, где 

критерием в воспитании считается рост числа жестокого обращения с 

детьми, несогласованности у родителей методов воздействия на собственных 

чад. Социальной проблемой остается большое число разводов; увеличение 

числа гражданских браков; рост числа несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, в том числе 

оставшихся сиротами при здравствующих родственниках.  

 Проблема подготовки молодежи к семейной жизни и 

родительским обязанностям обострилась в связи с тем, что исчезла 

«домашняя школа», в которой закладывались азы воспитания будущих мам и 

пап. Сегодня, как никогда прежде, от разрешения этого проблемного вопроса 

зависит социальное благополучие общества. Одним семья – крепость, 

надежный эмоциональный тыл, ковчег взаимных забот; другим – так 

называемое «место битвы», где каждый бьется за свои интересы, обижая 

ближних словом или делом. Однако, понятие счастья большинство людей на 

планете связывает с понятием «семья»: счастливым считает себя тот, кто 

счастлив в своем доме. Оказывается, что люди, живущие в хорошей семье, 

живут дольше, болеют реже, общительны и доброжелательны по сравнению 

теми, кто не смог создать нормальную семью. Семья влияет на все стороны 

общественной жизни. Люди, заключающие брак, стремятся к 

удовлетворению ряда потребностей – в любви, детях, в переживании 

совместных радостей, во взаимопонимании, общении. Но создание семьи – 

это не только воплощение идеальных представлений о совместном 

проживании в браке, это еще и реальная жизнь двоих, а затем и нескольких 

людей. Она представляет собой переговоры, заключение соглашений, 

преодоление препятствий, устранение конфликтов, которые появляются в 

любой семье. Важно, чтобы муж и жена подходили друг другу по всем 

параметрам, не противоречили их политические, нравственные, религиозные 

взгляды, а также, чтобы муж и жена уважали индивидуальность друг друга. 

 Учителя общеобразовательных организаций сотрудничают с 

семьями обучающихся. На родительских собраниях планируется совместная 

работа семьи и школы с целью духовно-нравственного воспитания детей. 

Сделаны выводы, чтобы сохранить доверие всех членов семьи, просто 

необходимы:  

а) совместные походы в кино, театр, на каток, в бассейн, загородные 

прогулки; посещение храма, приобщение к Русской Православной Церкви;  

б) счастье семьи во многом зависит от доброго отношения взрослых 

друг к другу, к молодому поколению и наоборот;  

в) нельзя взаимным обидам накапливаться и портить отношения, 

следует обязательно научиться просить друг у друга прощение и стараться 

выходить из конфликтной ситуации. 

 На родительском всеобуче раскрыты секреты семейного счастья: 

старайтесь быть добрыми; просите извинения, учитесь лояльности; обещайте 



77 

и выполняйте обещанное; не забывайте прощать. Есть золотое правило: 

воспитывать дитя в строгости, но с любовью. Авторитаризм не позволителен, 

ребенок – свободная личность, Богом любим, нужно уметь укрощать свой 

пыл, терпеть, но с любовью переносить трудности в общении, но если 

поведение ребенка переходит за грани допустимого, нужно его наказывать, и 

очень строго. Хотя проблема наказания очень противоречива. Ведь даже 

мнения психологов и психиатров расходятся. Выбрать нужно золотую 

середину и избегать крайностей. Первое, в семье должен царить покой и 

взаимопонимание. А мир в семье воцарится тогда, когда хоть один в той 

семье будет смиренным. Второе, продемонстрируйте ребенку, как вы верите 

в Бога. Идите с ним в Церковь, читайте с ним нравственные книги. Третье, в 

семье все должны быть открыты, чтобы дети не приучались лгать, угождать. 

Это достигается только личным примером взрослых. Не говорите, что не 

покупаете планшет, потому что денег нет, а потом сами тратите их на что-то 

другое. Нужно честно сказать, что деньги есть, но вы не можете их ему дать, 

потому что они нужны на что-то другое, более необходимое. В семье очень 

важно не лукавить, не обманывать.   

      Семья была и будет основой воспитания подрастающего 

поколения. Полноценная семья, включая мать, отца, детей, а в идеале – 

бабушку и дедушку, на основе родственных взаимосвязей аккумулирует и 

развивает в себе опыт прошлого и настоящего, а также служит своеобразным 

мостиком в будущее. Правда, полноценных семей становится все меньше. Но  

полноценность семьи определяется не только составом, но и нравственно – 

психологическим климатом, для которого характерны забота и стремление 

прийти на помощь друг другу, честно и до конца при любых обстоятельствах 

выполнять свою миссию матери, отца, сына, дочери, бабушки и дедушки, 

которые несут особую ответственность за воспитание своих детей.  Из семьи, 

семейного воспитания исходят у ребенка представления о правде и 

справедливости, о чести и достоинстве, о правилах поведения и первых 

трудовых  навыках. Родители должны воспитывать детей на собственном 

положительном примере. В неполной семье ребёнок развивается неполно. 

Женщина одна не воспитает ребёнка правильно, особенно мальчика. Она не 

сможет вырастить мужчину, потому что сама женщина. Да и девочку без 

отца как вырастить? Как дать ей понятия о семье, о роли женщины, о верных 

взаимоотношениях в доме? Ответить на столь важные вопросы помогут 

слова Отца Георгия Романенко – настоятеля храма села Борисово 

Московской области, известного детского психиатра: «Дорогие женщины, 

берегите семью, сохраните мужа - отца ваших детей. Чаще всего люди 

расходятся из-за мелкой ссоры, глупостей, мелочей, которые можно уладить. 

Идите на примирение ради ваших детей - и Бог наградит вас. Если же муж 

сам ушёл, завёл себе другую семью, а вас ни видеть, ни слышать не хочет, 

нужно найти себе мужа. Если же нет возможности найти мужа, нужно 

побольше общаться с дедушкой. Всё сделать так, чтобы было влияние 

мужчины в доме - это Господь так сказал, не мы придумали, психологи и 

психиатры». 
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       Главную  заботу о материальном достатке в семье, как правило, 

брал на себя отец. Его чаще всего называли не иначе как «кормилец семьи». 

Но в последние годы во многих семьях роли поменялись или просто 

выровнялись: мать и отец вносят почти равную лепту в материальное 

благополучие семьи. Естественно, если мать зарабатывает больше, чем отец, 

то последний, вероятно, испытывает некоторый дискомфорт. В данной 

ситуации все зависит от такта и взаимопонимания между супругами. По 

традиции мать в российских семьях берет на себя главную заботу о детях и 

чаще всего вносит более серьезный вклад в их духовно – нравственное 

воспитание. Значительный вклад в семейное духовно – нравственное, 

трудовое воспитание детей вносят бабушки и дедушки. Они прививают 

уважительное отношение к старшим, семейным традициям, любовь к 

родному краю через народные песни, сказки, поговорки и просто через свое 

непосредственное отношение ко всему тому, к чему они причастны в 

повседневной жизни.    Родители должны хорошо знать, что делает, где 

находится, кем окружен их ребенок. Но мы, взрослые, должны предоставить 

ему необходимую свободу, чтобы он находился не только под нашим 

личным влиянием, а под многими разнообразными влияниями жизни. Не 

думайте при этом, что мы должны отгораживать его от влияний 

отрицательных или даже враждебных. Ведь в жизни все равно ему придется 

столкнуться с различными соблазнами, с чуждыми и вредными людьми и 

обстоятельствами. Мы должны выработать у него умение разбираться в них, 

бороться с ними, узнавать их своевременно. Детям необходимо вовремя 

помочь, вовремя остановить их, направить. Таким образам, от нас требуется 

только постоянный корректив к жизни ребенка, но вовсе не то, что 

называется вождением за руку. Истинная сущность воспитательной функции 

семьи, заключается не в наших разговорах с ребенком, не в прямом 

воздействии на ребенка, а в организации семьи, нашей личной и 

общественной жизни, и в организации жизни ребенка.     

    Более 60 лет назад Макаренко А. ратовал за семью с несколькими 

детьми, поскольку такая семья представляет собой коллектив, где 

воспитателями выступают не только родители, но и дети по отношению друг 

другу. Сегодня нет однозначного подхода к этой проблеме: есть плюсы и 

минусы в воспитании и единственного ребенка, и нескольких детей. На 

родительском собрании мамы затронули и этот вопрос. Мамы многодетных 

семей поясняют, что для развития ребенка полезнее, когда у него в семье есть 

партнеры по играм, занятиям, развлечениям, чем их отсутствие и 

одиночество. Нередки, например, семьи, где единственный ребенок - 

носитель родительских амбиций, и жизнь его расписана по минутам: музыка, 

рисование, теннис и т.п. В современной жизни немало семей, где 

единственный ребенок безнадзорен, нередко вливается в армию «детей 

улицы». У единственных детей, как правило, теснее эмоциональные узы, 

контакты с взрослыми членами семьи, или перепадает больше духовных и 

материальных благ, чем в семье с несколькими детьми. Единственный 

ребенок всегда на глазах взрослых, которые замечают, когда ему что-либо не 
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удается, когда ему трудно, и спешат на помощь. В большой семье ребенок 

пытается все сделать сам, а единственный ребенок делает все в полсилы, 

зная, что ему помогут. У него развивается позиция опекаемого, обучаемого. 

А это ведет к потере веры в свои силы, к несамостоятельности. Нередко 

единственные дети становятся с маленькими деспотами в семье, заставляя 

всех взрослых служить себе. Другая характерная особенность развития 

единственных детей - они не имеют возможности близко общаться с другими 

детьми. В единственных детях ярче проступают эгоистичные наклонности, 

они больше наступают, чем уступают, а сегодня так важно быть терпимее к 

людям, уметь пойти им навстречу, проявить внимание и заботу! 

   В семье с несколькими детьми - иная воспитательная ситуация. Детям 

приходится делить между собой любовь, внимание, заботу родителей, а не 

«купаться» в них. Старшие и младшие дети выступают по отношению друг 

другу в ролях обучающих и обучаемых, воспитывающих и воспитываемых. 

Старшие направляют развитие, интересы младших, многому учат их, причем 

часто более успешно, чем родители. Младшие дети, «наступая» старшему на 

пятки, стимулируют его развитие. Однако воспитание нескольких детей в 

семье, не столь безоблачно, как кажется на первый взгляд. Из проблем, 

которые возникают в многодетных семьях, самые невинные, когда младшие 

не хотят донашивать вещи старших, играть в их игрушки и т.п. Иной 

характер проблем, когда дети начинают соперничать друг с другом. Это 

случается, если ребенок стремится проявить себя лучше, ярче в том, что 

получается у брата или сестры. Задача родителей помочь ребенку 

утвердиться в своих стремлениях, добиться результатов, но так, чтобы никто 

не был обойденным и униженным. Если упустить контроль за 

соперничающими детьми, то это может привести к нарушению 

взаимоотношений между ними, развитию зависти, амбиций, агрессии. 

Условия для развития старших и младших детей, растущих в одной семье, не 

остаются раз и навсегда данными. Ведь семья - это не застывшая 

организация, а динамичная микросистема, постоянно находящееся в 

диалектическом развитии. 

   Таким образом, семья занимает особое место в педагогике, поскольку 

она рассматривается в традиционной культуре как единственное природное 

окружение, определяющее порядок домашнего воспитания, его содержание. 

Семья, отчий дом - это постоянство окружения: люди, обстановка, вещи, 

природа. Изучение мира начинается с вещей в доме. Каждая вещь - частица 

семейной истории. Родительский дом подразумевает и свой неизменный 

порядок, традиции и обычаи. Нормальная семья живет богатой внутренней 

жизнью, повседневно творит душевный и духовный мир индивидуальности, 

выводит ее в большой мир. Уклад родного дома запечатлевается в сознании 

ребенка, влияет на тот стиль жизни, которому он будет стремиться и много 

лет спустя, создавая свою семью. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА НА УРОКЕ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Основой федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования является личностно ориентированная парадигма 

образования, в связи с этим педагоги все чаще задумываются о том, с 

помощью каких педагогических технологий можно создать в 

образовательной организации личностно ориентированную образовательную 

среду. 

Одним из главных аспектов такой образовательной среды является 

создание оптимальных организационно-педагогических условий для 

выявления и развития индивидуально-психологических познавательных 

способностей каждого ученика. Современный учитель должен обладать 

достаточно широким спектром знаний в области психологии, а также 

инклюзивных практик обучения и сопровождения обучающихся. Сейчас 

встала проблема внедрения новых технологий обучения, позволяющих 

реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. Так на смену технологии уровневой дифференциации, 

которая уже никак не может считаться инновационной, т.к. известна в 

педагогической науке достаточно длительное время, приходит технология 

проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуализация обучения — это организация образовательного 

процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает 

индивидуальные различия учащихся, уровень их способностей к обучению. 

Дифференциация обучения — это обучение, в котором учитываются 

особенности типологических групп учащихся, но не предполагается учет 
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особенностей каждого ученика. 

Дифференцированное обучение — это форма организации учебного 

процесса, при котором учитель работает с группой учащихся, составленной с 

учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих 

качеств; часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых (Г.К. 

Селевко). Дифференциация образовательного процесса включает: 

 изучение индивидуальных особенностей и учебных 

возможностей учащихся; 

 определение критериев деления учащихся на группы; 

 умение совершенствовать способности и навыки учащихся при 

индивидуальном руководстве; 

 умение анализировать их работу, подмечая сдвиги и трудности; 

 перспективное планирование деятельности учащихся 

(индивидуальное и групповое), направленное на руководство учебным 

процессом; 

 умение заменить малоэффективные приемы дифференциации 

руководства образовательным процессом более рациональными [6]. 

Таким образом, в логике технологии уровневой дифференциации в 

каждом классе можно выделить три группы (три уровня) обучающихся для 

организации дифференцированного обучения: 

 1-й уровень (1-я группа) с низким уровнем обучаемости — это 

обучающиеся, которые слабо понимают суть предмета и не проявляют 

интереса и активности на теоретических и практических занятиях; 

 2-й уровень (2-я группа) со средним уровнем обучаемости — 

учащиеся, которые иногда вызываются участвовать в обсуждении учебных 

ситуаций, в поиске ответов на проблемные вопросы; 

 3-й уровень (3-я группа) с высоким уровнем обучаемости — 

обучающиеся, обладающие сильной мотивацией к обучению. 

Еще один вариант дифференциации при организации деятельности 

учащихся на уроке может быть осуществлен в зависимости от содержания 

тех заданий, которые учитель предлагает своим ученикам: 

 фронтальная дифференциация — все выполняют общее задание, 

а педагог дифференцированно обучает разноуровневые группы; 

 групповая дифференциация — каждая группа выполняет часть 

общего задания; 

 внутригрупповая дифференциация — в каждой группе 

обучающиеся разделяются по индивидуально-психологическим 

особенностям или по уровню подготовки; 

 персональная дифференциация — обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания с помощью педагога, самостоятельно с его 

консультациями и без его помощи. 

Технология проектирования индивидуального образовательного 

маршрута на уроке 

Одним из инновационных педагогических средств дифференциации 
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образовательного процесса в образовательной организации на современном 

этапе развития педагогической науки и практики становится технология 

проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

Само понятие «индивидуальная образовательная траектория» в 

отечественной педагогике активно обсуждается с приходом педагогики 

сотрудничества и личностно ориентированного образования. Чаще всего 

индивидуальная образовательная траектория понимается как персональный 

путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Из 

такого определения следует, что путь человека в образовании определяется 

не только логикой предметов и областей знания, но в большей степени 

личностным потенциалом обучающегося, т. е. его задатками и 

способностями. Под индивидуальной образовательной траекторией мы будем 

понимать персональный путь реализации личностного потенциала каждого 

ученика как совокупности организационно-деятельностных, 

коммуникативных, познавательных, творческих и иных способностей 

личности.  

Если говорить о современных подходах к пониманию технологии 

проектирования индивидуального образовательного маршрута, то при 

определении траектории выбору может подлежать: 

 уровень освоения основной образовательной программы; 

 предметное поле, включающее как многообразие рабочих 

(авторских) программ предметов, так и выбор программ дополнительного 

образования; 

 методы и формы обучения, формы самостоятельной работы 

обучающихся; 

 формы контроля результатов обучения; 

 темп обучения; 

 количество и содержание профессиональных проб, предлагаемых 

в рамках обучения (участие в конкурсах, олимпиадах и т. д.); 

 информационные ресурсы, отражающие содержание ООП; 

 тематика исследовательских и проектных работ и др. 

Этапы проектирования индивидуальной образовательной траектории 

1. Выбор педагогом методики диагностического сопровождения 

обучающегося. 

2. Создание педагогом смыслопоисковой ситуации и постановка через нее 

индивидуально значимых и социально признанных целей. 

3. Самостоятельное конструирование содержания образования. 

4. Выбор персональных для каждого обучающегося форм и методов 

обучения. 

5. Рефлексия, оценка и коррекция образовательной деятельности и ее 

результатов. 

Технология проектирования индивидуального образовательного 

маршрута на уроке позволяет создать в классе климат высоких ожиданий, 

когда учитель точно знает и открыто демонстрирует своим ученикам, что 

каждый из них может достичь высоких результатов, значимых для всего 
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коллектива или малой группы. 
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ДВИЖЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
 

Начальная школа является фундаментальной базой всего 

последующего обучения. В этот период закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка, включающая систему универсальных 

учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 

С момента поступления ребенка в школу, мы наблюдаем удивительно 

разных детей. Одни дети любознательны и активны, другие выражают 

отсутствие интереса к учебной деятельности. Одни дети способны 

продуктивно работать в течение всего урока, другие не выдерживают и 10 

минут, постоянно отвлекаясь. Есть дети быстрые и ловкие, есть 

медлительные и с неразвитой координацией движения. Преобладающая часть 

индивидуальных особенностей детей отражается на их успеваемости, 

самооценке и взаимоотношениях со всеми субъектами учебно-

воспитательного процесса. 
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Актуальной проблемой в современной школе является увеличения 

числа детей, демонстрирующих выраженные трудности обучения. В 

начальной школе эти трудности проявляются в овладении основных навыков 

– чтения, письма и счета. 

Какие же условия следует создать, чтобы могли развить и реализовать 

свои способности? Как помочь ребенку справиться с трудностями и 

почувствовать свою успешность? 

По мнению Ж. М. Глозман «Обучение есть процесс созидательный, а 

не исправительный. Необходимо понять и преодолеть все то, что мешает 

ребенку жить в гармонии и согласии с его непосредственным окружением» 

Обучение в начальной школе должно проходить естественным путем 

через творчество, образы, ритм, сенсорные ощущения, положительные 

эмоции и движение. 

Следует подчеркнуть, что именно движение и эмоции являются самым 

понятным и радостным для ребенка языком. И оказывается, с помощью этого 

языка можно решать самые различные педагогические задачи. 

Двигательная активность тесно связана с общим психическим 

развитием ребенка – эмоциональным, личностным, когнитивным. Она не 

сводится только к развитию физического тела. 

Движение необходимо для обучения, связано с ним и может быть 

одним из составляющих урока. 

При этом мы решаем целый комплекс задач. Наряду с педагогическими 

задачами мы работаем над целым рядом задач: развитием произвольности, 

самоконтроля, навыка удержания программы; развитие пространственных 

представлений, внимания, памяти, фонематического слуха; повышение 

мозговой активности, развитию межполушарного взаимодействия и мелкой 

моторики. 

Для решения поставленных задач целесообразно использовать приемы 

для активизации познавательной деятельности (из опыта работы). 

1. В начале урока после активной перемены детям не так просто сразу 

настроиться на работу. В такой ситуации работает интересный прием 

«Встает то, кто…» 

«Ребята, сейчас встает тот, к кому это утверждение относится. Те, к 

кому это утверждение не относится, аплодируют встающим. 

– Встаньте те, кто хорошо отдохнул на перемене. 

– Встаньте те, кто у кого на парте все готово к уроку. 

– Встаньте те, кому интересно, какую тайну нам сегодня предстоит 

раскрыть на уроке. 

Но для этого нам необходимо вспомнить, что нам известно … 

После подобных фраз, как правило, обучающиеся готовы к работе на 

уроке. 

2. На уроке чтения в период обучения грамоте в 1 классе при 

знакомстве с буквой учитель использует игру «Поймай звук». Однако, мы не 

просто будем ловить звук, а выполнять какие-либо движения, связанные с 

координацией и пространственной ориентацией. 
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«Если слышим звук [з] – повернуться вправо, [з`] –  влево или поднять 

правую/левую руку». 

Необходимо не только определить звук, но и при этом 

сориентироваться и соотнести звук и направление. Это непросто. 

3. Человек использует разные каналы восприятия для получения 

информации. Для развития слухового внимания и скорости реакции будет 

полезен прием «Слушай – хлопай». Предлагаем ученикам закрыть глаза и 

слушать, то, что произносит учитель и одновременно выполнять действие. 

«Хлопните в ладоши, если я назову глухой звук: к, б, п, р, м, т, с, ф, к, 

ш, щ, б, д». 

Аналогичное упражнения можно использовать при изучении частей 

речи («..если я назову наречие, глагол и т.д.»). 

3. Очень оживляют уроки русского языка задания вида «построиться по 

алфавиту имен, фамилий и даже отчеств». 

Например, «Постройтесь по алфавиту имен от К до Р или постройтесь 

по алфавиту фамилий от А до М». 

4. В период обучения грамоте на уроке русского языка в первом классе 

используется бумажный конструктор букв. Дети в паре, либо индивидуально 

собирают из элементов буквы. У всех разный ведущий канал восприятия и 

подобные действия могут полезны детям. 

5. Для развития тактильного восприятия и переключения с одного вида 

деятельности на другой на уроке можно написать на спине пальцем букву, 

слог или цифру. Необходимо угадать написанное. 

6. На уроке математики во время устного счета дети считают в прямом 

и обратном порядке, при этом дополняя счет движениями. 

1. Четное число – хлопок, нечетное – топот. Попробуйте посчитать от 

13 до 25, выполняя эти движения. 

2. Однозначное число – дотронуться до левого уха, двузначное – до 

правого, или однозначное – дотронуться до левого уха правой рукой, 

двузначное – до правого уха левой рукой. Попробуем: 7, 14, 1, 29, 79, 3, 55, 

31, 90. 

3. На экране появляются числа. Обучающиеся по цепочке называют 

числа. Если в числе есть цифра 2, то все хлопают/дотрагиваются до 

носа/поднимают руки вверх. 

7. При сложении и вычитании чисел в пределах 20 работаем с числами 

на карточках. Приглашаем к доске того, у кого двузначное число. Далее 

ребята образуют пару чисел, при сложении которых мы получаем двузначное 

число. В течение 4-5 минут составляем «живые» равенства. Подобную работу 

можно проводить и на произведение. 

8. При работе с частями речи можно использовать уже знакомый 

прием: существительное – хлопок слева, глагол – хлопок справа, или 

одушевленное существительное – шаг вперед, неодушевленное – два шага 

назад. 

Пример, «Если вы услышите одушевленное существительное – делаете 

шаг вперед, неодушевленное – назад. 
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Щенок, косточка, рыба, стол, киви…» 

9. На уроках русского языка при работе по теме «Род имен 

существительных» на этапе актуализации знаний можно использовать такой 

прием: называем имена существительные разных родов. Обучающие, когда 

слышат существительные женского рода –  приседают, мужского рода – шаг 

назад, среднего – прыжок. При этом можно организовать любое 

перемещение в пространстве. 

10. Большой интерес вызывает у учеников игра «Поймай слово», 

которая может быть использоваться на любом уроке. Ребенок хлопает в тот 

момент, когда звучит нужное слово. 

 Поймай существительное  – идет, снег, чистый. 

 Поймай птицу – акула, пингвин, морж. 

 Поймай неживое тело природы – комар, облако, скамейка. 

 Поймай число, которое делится на 2 – 13, 24, 57. 

 Поймай число, которое делится на 3 без остатка – 10, 15, 28. 

11. На уроках чтения во время разминки дети читают слова по цепочке. 

Если среди слов есть названия животных, то вместе с чтением хлопаем, при 

чтении растений – вставаем. После этого задается вопрос, какое домашнее 

животное было прочитано? Ответить на этот вопрос не так легко, ведь 

заранее детям не сообщалось об этом. 

12. Для развития слухомоторной координации во время чтения 

стихотворения на мы прохлопываем ритм, выделяя ударные слоги. 

Следует отметить, что представленные приемы связаны с темой урока, 

не занимают много времени, оживляют уроки и позволяют учителю 

творчески решать задачи. 

Библиографический список 

1. Обучение на основе движения: методические рекомендации для 

специалистов образования и родителей / [под ред. А. В. Бояринцевой]. – М.: 

Линка – Пресс, 2019. – 208. 

2. Полонская Н. Н. Нейропсихологическая диагностика детей младшего 

школьного возраста / Н. Н. Полонская. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 192. 

3. Праведникова И. И. Нейропсихология. Игры и упражнения / И. И. 

Праведникова. – М.: Айрис-пресс, 2018. – 112. 

4. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении / под ред. Ж. М. Глозман. – 

«Генезис», 2018. – 366. 

 



87 

Акинина Людмила Ивановна, 

Игумнова Екатерина Владимировна, 

Емельянова Ирина Александровна, 

Толстопятых Людмила Егоровна, 

учителя начальных классов, 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Из истинно человеческих ценностей здоровье — одна из основных. 

«Здоровье до того перевешивает все блага жизни, что воистину здоровый 

нищий счастливее богатого короля», - писал Шопенгауэр. 

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

остальных же имеются различные нарушения в состоянии здоровья. 

Приоритетное направление современной социальной политики 

государства 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 ФГОС второго поколения говорится о том, что программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

представлять собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 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, 
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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. 

В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье — это важнейший труд 

воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы ...» 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; 

 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; 
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 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 

нашей школы: обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья, 

обеспечение личной безопасности учащихся. Поэтому для психологического 

и физического здоровья детей проводятся следующие мероприятия: 

 приведение школы в соответствии с СанПином и правилами 

образовательной среды: мебели, режима освещения, проветривание 

помещений, режима работы школы (школа работает в две смены), учебного 

плана, 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; 

 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 (с 

участием не только детей, но и родителей «Веселые старты», «Папа, мама, я 

— спортивная семья» и другие); 

 организация горячего питания и молочных завтраков. 

При планировании и проведении уроков педагоги учитывают 

требования к проведению физкультминуток и используют различные виды 
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физкультминуток. 

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. 

 Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой. Виды 

физкультминуток. 

 Упражнения для снятия общего или локального утомления. 

 Упражнения для кистей рук. 

 Гимнастика для глаз. 

 Гимнастика для слуха. 

 Упражнения, корректирующие осанку. 

 Дыхательная гимнастика. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет 

снижать утомляемость, повышает эмоциональный настрой и 

работоспособность учащихся, а это в свою очередь способствует сохранению 

и укреплению их здоровья. 

«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия — постоянные, и 

значит заменить их ничем нельзя» (А. Амосов). 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В последнее время формирование и развитие навыков эффективного 

коммуникативного взаимодействиямладших школьников с окружающим 

миром является необходимым условием развития социально-активной 

личности. Чем раньше и глубже ребенок осваивает опыт эффективного 

коммуникативного взаимодействия, тем богаче будет его арсенал 

коммуникативных средств. Следовательно, отмечает О.М. Арефьева, 

«самореализация и самоактуализация  личности в социуме напрямую зависит 

от уровня сформированности ее коммуникативных навыков и умений» [1, с. 

89]. Надо учитывать, что отношения с другими людьми зарождаются и 

развиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Первый опыт таких отношений становится основой, на которойв 

дальнейшем строитсяформирование личности ребенка. Освоение элементов 

коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте позволит детям 

наиболее успешнее реализовать свой потенциал в будущем. Важно, чтобы 

процесс развития коммуникативных навыков происходил в рамках 

возрастных особенностей и индивидуальной познавательной сферы ребенка.  

Надо помнить, что понятия «коммуникация» и «общение» − 

достаточно различны. Во-первых, «общение имеет и практико-

материальный, и духовно-информационный, и практически-духовный 

характер, тогда как коммуникация является процессом передачи тех или 

иных сообщений» [2, с. 19]. Во-вторых, понятия различаются по характеру 

связи вступающих во взаимодействие систем. Коммуникация, в широком 

смысле,представляет собойсубъект-объектную связь. При этом субъект 

передает какую-либо информацию (знания, идеи, сообщения и т.д.), а объект 

выступает в качестве пассивного получателя, который должен ее принять и  

понять. В структуре коммуникативных навыков выделяют несколько 

основных компонентов:  

1)когнитивно-регулятивный – способствует «получению у младших 

школьников опыта общения, формированию качеств личности, способной к 

установлению межличностных контактов» (Н.И. Дереклеева) [4, c. 24]; 

2)эмоционально-мотивационный – раскрывает «содержательное 

пространство личности, систему отношений, которая направляет 

психическую активность человека на удовлетворение существующих 

потребностей» [4, с. 25]; 

3)деятельно-практический– обеспечивает «актуализацию знаний и 

отношений личности, дает ребенку возможность перестраивать знания, 

применять их в соответствии с ситуацией, переносить в новые 
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обстоятельства межличностной коммуникации» [4, с. 25].  

Педагог «должен развивать коммуникативные навыки учащихся, их 

мыслительные способности, дарования, склонности детей, расширять их 

кругозор, воспитывать в них высокие нравственные качества» [3, с. 8]. При 

этом он использует различные способы:  

- различные виды игр;  

- индивидуальная работа;  

- работа с родителями;  

- проектная деятельность; 

- коллективные творческие дела. 

Наиболее плодотворно в развитии коммуникативных навыков считаю 

применение технологии коллективной творческой деятельности.  

В основе технологии такой деятельности лежат следующие 

организационные принципы:  

- социально-полезная направленность совместной деятельности детей и 

взрослых;  

- сотрудничество детей и взрослых;  

- свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно;  

- применение методик коллективной работы: мозговой штурм, деловая 

игра, творческая дискуссия;  

- стремление детей к творчеству, самовыражению, самореализации.  

Задачи данной технологии:  

1) выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить 

их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный 

продукт, который можно зафиксировать; 

2) воспитать общественно-активную творческую личность с высоким 

уровнем коммуникативных навыков через организацию социального 

творчества. Технология коллективной творческой деятельности предполагает 

такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой 

все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела.  

Исходя из своего практического педагогического опыта, считаю, что 

формирование коммуникативных умений у младших школьников– это 

важнейший фактор достижения общего полноценного развития ребенка, а 

также успешной социализации. 

Для такой организации совместной работы детям необходимо 

полноценно общаться. Современные реалии требуют от обучающихся 

умения ясно и четко формулировать свои мысли, формировать команду или 

входить в уже сложившуюся. К сожалению, стоит отметить, что эти качества 

у младших школьников сформированы недостаточно. Мотивом такой 

деятельности детей является «стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию» [6, с. 41]. Основной метод обучения – «диалог, 

речевое общение равноправных партнеров» [5, с. 51]. Все это дает широкие 

возможности для развития коммуникативных навыков обучающихся.  

Коммуникативные умения и навыки: 
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- умение слушать и слышать; 

- умение передавать и принимать информацию с правильным смыслом; 

- умение понимать другого человека; 

- умение сопереживать и сочувствовать; 

- умение адекватно оценивать себя и окружающих; 

- умение принимать мнение оппонента; 

- умение решать конфликтную ситуацию; 

- умение взаимодействовать с членами коллектива и подгруппы. 

Работая с классом, я выявила, что уровни сформированности 

коммуникативных умений и навыков у детей различен, но, в общем, далек от 

нормативных требований ФГОС НОО. К сожалению, решать эту проблему 

исключительно в рамках урока достаточно сложно. Однако, возможности 

внеурочной деятельности, в частности, коллективно-творческой, 

используются не в полную силу. Чтои обуславливает актуальность 

рассматриваемой проблемы. 

В своей работе по формированию коммуникативных навыков у 

младших дошкольников использую технологическую цепочку профессора 

И.П. Иванова:  

1) подготовительный этап (предварительное формирование отношения 

к делу – занимает минимальное время, чтобы дети не потеряли интерес); 

2) психологический настрой (определение значимости дела, 

выдвижение задач, вступительное слово, приветствие и др.); 

3) коллективное планирование(можно выстроить в форме «мозгового 

штурма» или в виде ответов на вопросы. Коллектив делится на микрогруппы, 

которые обсуждают ответы на вопросы: «Для чего (дело)?», «Как 

организовать (мероприятие)?», «Кто участвует?», «Кто руководит?». Затем 

заслушиваются  варианты ответов каждой группы); 

4) коллективная подготовка дела, задания (распределение 

обязанностей, уточнение плана выполнения); 

5) непосредственно деятельность; 

6) подведение итогов. 

Согласно воспитательному плану, например, были намечены и 

проведены мероприятия, которые проводились по технологии коллективной 

творческой деятельности. Главное направление – разработка совместных 

проектов обучающихся по математике («Математические сказки») и 

литературному чтению («Сочиняем вместе волшебную сказку»), реализация 

которых предусматривала совместную работу учащихся по подгруппам без 

помощи педагога.Например, подгруппамнеобходимо было придумать 

альтернативное окончание уже существующим сказкам: «Колобок»,«Репка», 

«Три поросенка», «Волк и семеро козлят». Дети сообща выбирали сказку, 

распределяли роли, реплики, действия, подбирали атрибутику, представляли 

проект перед классом.Они увлеченно и сплоченно обговаривали каждую 

деталь с участниками своей команды, каждый предлагал что-то свое, 

обсуждения не заканчивались. В конце у каждой команды получились очень 

интересные сказки. В результате проделанной работы дети получили 



94 

возможность совершенствовать навыки общения в коллективе, повысить 

коммуникативную компетенцию. Надо отметить, что данное мероприятие 

носило не только игровой и конкурсный, но и познавательный характер. 

При делении класса на подгруппы учитывались следующие условия: 

1) соотношение психологической готовности каждого обучающегося и 

класса;  

2) типы темперамента и когнитивные стили общения;  

3) цели коллективной творческой деятельности, которые определяют 

ее основание. 

В работе реализую современные образовательные технологии, такие 

как: 

- информационно-коммуникативная; 

- развитие критического мышления; 

- проектная; 

- развивающее обучение; 

- здоровьесберегающая; 

- игровая. 

Совершенствование коммуникативных умений обучающихся 

происходит и во внеурочной кружковой деятельности. На базе МБОУ дети 

посещают кружки: «Умники и умницы» и «В мире книг». Так, посещая 

кружок «В мире книг», дети не только закрепляют программный материал, 

но и выполняют творческие коллективные задания по плану работы кружка. 

Кружковые занятия помогут решить задачи общего творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы 

нравственного воспитания, развития коммуникативных умений. Работа в 

группах предполагает инсценировки басен, сказок и т.д., классификация 

произведений по жанрам, подбор биографических данных о писателях и т.д. 

Однако, в процессе формирования и развития коммуникативных 

умений могут и возникают проблемы. К таковым можно отнести: 

- психологические индивидуальные особенности каждого ребенка; 

- психологический климат и особенности общения в семьях 

обучающихся; 

- речевая среда, в которой воспитывается ребенок; 

- бедный словарный запас у детей; 

- низкая мотивация речи. 

Таким образом, коллективная творческая деятельность выступает как 

особый вид деятельности младших школьников, в результате которой 

формируется их коммуникативная компетенция. Это мощное педагогическое 

средство, способствующее развитию активности обучающихся, 

формированию коммуникативных навыков, ведению групповой дискуссии, 

нахождения общего решения. В процессе коллективной творческой 

деятельности младшие школьники приобретают необходимые навыки 

общения, учатся работать совместно, делить успех и ответственность, 

развивают свои коммуникативные качества, осваивают социокультурное 

пространство. Внеурочная деятельность школьников – это понятие, которое 
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включает все различные виды деятельности младших школьников, 

обеспечивающих возможное и целесообразное решение задач воспитания и 

социализации. 

Можно отметить, что внеурочная деятельность оказывает особое 

влияние на формирование коммуникативной компетенции у обучающихся 

начальной школы. 

В заключение подчеркнем, что работа по формированию 

коммуникативных навыков у младших школьников способна обогатить их 

социальный опыт и, возможно, устранить большую часть проблем в 

общении. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. В последнее время очевиднее становится катастрофическое 

ухудшение здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными социальными и 

экологическими факторами в качестве причины признается и отрицательное 

влияние школы на здоровье детей. 

За период обучения детей в школе число здоровых детей уменьшается 

в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3, 9 

до 12, 3%, с нервно-психическими расстройствами- с 5, 6 до 16, 4%, 

нарушением осанки с 1, 9 до 16, 8%.Одна из самых частых патологий у 
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школьников- нарушение остроты зрения, составляющее в ряде регионов 

России до 30-40 %. 

Почему так происходит? Видимо, дело в том, что мы, взрослые, 

ошибочно считаем, что для детей самое важное – это хорошо учиться. А 

можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если организм 

ослаблен болезнями, если он не умеет бороться с недугом? Также активно 

поднимается вопрос о том, что двигательная активность детей стала очень 

низкой, а это угрожает физическому и психическому здоровью детей. 

Таким образом, перед учителем стоит задача сохранения и укрепления 

здоровья учеников после поступления в школу, когда возрастает и 

психологическая и физическая нагрузка на детский организм. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением 

в деятельности педагога, работающего с детьми младшего школьного 

возраста. 

Здоровьесберегающие технологии — что это? 
Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии 

(ЗОТ)? 

Родоначальником этого понятия стал Н.К. Смирнов, который дал 

следующее определение: "Это совокупность форм и приемов организации 

учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога". 

На практике к таким технологиям относят те, которые отвечают 

следующим требованиям: 

Создают нормальные условия для обучения в школе (отсутствие 

стресса у ребенка, создание доброжелательной атмосферы, адекватность 

требований, предъявляемых к ребенку). 

Учитывают возрастные возможности ребенка. То есть, при 

распределении физической и учебной нагрузки учитывается возраст. 

Рационализируют организацию учебного процесса (в соответствии с 

психологическими, культурными, возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями каждого ребенка). 

Обеспечивают достаточный двигательный режим. 

Основная цель здоровьесберегающих технологий – сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Отсюда возникают основные задачи: 

 обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на 

период обучения в школе; 

 снижение уровня заболеваемости учащихся; 

 сохранение работоспособности на уроках; 

 формирование у учащихся знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни; 

 формирование системы спортивно - оздоровительной работы. 

Многие учителя стремятся включить школьников в различные виды 

двигательной, интеллектуальной, эмоциональной активности в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, создать условия для 
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их творческого самовыражения. Для этого они используют программы и 

методики формирования у детей ценностей ЗОЖ, применяют различные 

способы укрепления здоровья (дыхательную, корригирующую гимнастику, 

элементы психотерапии и др.). 

Основные принципы здоровьесбережения в начальной и средней 

школе 
Принципы сформулированы Н.К. Смирновым. 

"Не навреди" 

Забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете. 

Непрерывность. То есть работа по сохранению и защите здоровья 

должна вестись не от случая к случаю, а постоянно, комплексно. 

Соответствие содержания обучения возрасту. 

Успех порождает успех. То есть, нейтрализация всего негативного и 

акцентирование положительных факторов. 

Ответственность. Учитель должен стремиться воспитать у ребенка 

ответственность за свое здоровье. 

Классификация здоровьесберегающих технологий 
Специалисты, разрабатывающие данное направление в методологии, 

предлагают 

несколько классификаций здоровьесберегающих технологий, учитывающих 

разные аспекты. Наиболее общая классификация выглядит так: 

Технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные 

условия для обучения. 

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Психолого-педагогические технологии, используемые учителями в 

урочной и внеурочной деятельности. Имеется в виду влияние учителя на 

учеников на каждом этапе урока и во время внешкольных занятий. 

Коррекционные технологии. 

Виды здоровьесберегающих технологий в начальной школе и 

методика их использования по ФГОС 
Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по 

которой работает школа, от условий обучения и возможностей школы, от 

профессионализма педагогов. ЗОТ эффективнее использовать комплексно, 

сочетая технологии и выбирая оптимальный вариант, исходя из конкретных 

условий. 

Пятнадцать здоровьесберегающих технологий для школы 
Физкультурная минутка 

 — динамическая пауза во время интеллектуальных занятий. 

Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, легкие физические упражнения. Время — 

2-3 минуты. 

Пальчиковая гимнастика 
 — применяется на уроках, где ученик много пишет. Это недолгая 

разминка пальцев и кистей рук. 

Гимнастика для глаз 

http://pedsovet.su/fgos/6530_zdoroviesberegayuscjie_technologii_d_dou
http://pedsovet.su/fgos/6530_zdoroviesberegayuscjie_technologii_d_dou
http://pedsovet.su/fgos/6530_zdoroviesberegayuscjie_technologii_d_dou
http://pedsovet.su/load/244
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. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время — 2-3 минуты. 

Смена видов деятельности 
 — это целесообразное чередование различных видов деятельности на 

уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). Проводится с 

целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения интереса 

учащихся. 

Артикуляционная гимнастика 

. К ней можно отнести работу по развитию речи, считалки, 

ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые 

используются на уроках не только для умственного, психологического и 

эстетического развития, но и для снятия эмоционального напряжения. 

Игры 
 Любые:  

дидактические, ролевые, деловые 

 — игры призваны решать не только учебные задачи. Вместе с этим 

они развивают творческое мышление, снимают напряжение и повышают 

заинтересованность учащихся к процессу познания. 

Релаксация 
 — проводится во время интеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой 

информации. Это может быть прослушивание спокойной музыки, звуков 

природы, мини-аутотренинг. 

Технологии эстетической направленности 
. Сюда относятся походы в музеи, посещение выставок, работа в 

кружках, то есть все мероприятия, развивающие эстетический вкус ребенка. 

Оформление кабинета 

Санитарно-гигиеническое состояние помещения, в котором проходят 

занятия, также относят к здоровьесберегающим технологиям. При этом 

учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, наличие 

достаточного освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей. 

Позы учащихся 
Неправильные позы, которые принимает ребенок во время уроков, 

могут привести не только к нарушению осанки, но и быстрой утомляемости, 

нерациональному расходованию энергии и даже заболеваниям. 

Технологии,создающие положительный психологический климат на 

уроке. 

Сюда относят не только методы и приемы, повышающие мотивацию, 

но и приемы , которые учат работе в команде, внимательности, улучшают 

микроклимат в коллективе, способствуют личностному росту и 

самоуважению. 

Эмоциональные разрядки 
 — это мини-игры, шутки, минутки юмора, занимательные моменты, в 

общем, все, что помогает снять напряжение при больших эмоциональных и 

интеллектуальных нагрузках. 

Беседы о здоровье 

http://pedsovet.su/publ/66
http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
http://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
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Помимо обязательных курсов ОБЖ и физкультуры, нужно стремиться 

к тому, чтобы на уроках в той или иной форме затрагивались вопросы, 

касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому образу жизни. Удобнее 

всего делать это в практической части уроков, намеренно моделируя 

ситуации, связанные со здоровьем, безопасностью. Например, на уроках 

русского языка можно выбирать тексты, связанные со здоровым образом 

жизни для упражнений и диктантов. 

Стиль общения 
 учителя с учениками. Современные нормы требуют от учителя 

демократичности и тактичности. Самое важное — обеспечить ученику 

душевный комфорт и чувство защищенности, 

которые позволят учиться с удовольствием, а не по принуждению. 

Работа с родителями 

. Непрерывность действия ЗОТ невозможно проследить без участия 

родителей. Именно они отвечают за соблюдение режима дня, режима 

питания, следят за физическим здоровьем ребенка. Беседы на классных 

часах, выступления медицинских работников на родительских собраниях— 

это тоже относится к здоровьесберегающим технологиям. 

Здоровьесберегающие технологии по ФГОС 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

одна из главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Задача учителя — 

не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить 

физкультминутки. Важнее создавать психологически и эмоционально 

благоприятную атмосферу в школе, формирующую Личность. То есть, по 

ФГОС подход к сохранению здоровья ребенка и обеспечения его 

безопасности стал всеобъемлющим, многогранным, затрагивающим 

множество аспектов. На переменах проводятся специальные 

оздоровительные игры.  

Наблюдения показывают, что 

использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

Использование современных обучающих технологий может 

преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, 

рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и 

запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизменно более 

высокий уровень интерес детей к учебе. Учить ребенка радостно, без 

принуждения – возможно, если в своей работе педагог использует 

инновационные технологии. 

Принцип укрепления здоровья основывается на механизме 

наращивания, накопления здоровья, повышающего резервы адаптации, 

увеличения резервов здоровья (или укрепления здоровья).  

Принцип формирования здоровья, валеологических знаний и умений, 

мотивации учащихся на здоровый образ жизни, осуществляется через 

http://pedsovet.su/publ/115
http://pedsovet.su/publ/115
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содержание учебного материала школьных предметов, раскрывающих 

сущность основных компонентов здоровья и здорового образа жизни 

посредством организации взаимодействия участников педагогического 

процесса, в котором формируются ценности, идеалы здоровья и понимание 

определенных способов его достижения. 

Эффективность перечисленных механизмов во многом зависит от 

уровня культуры здоровья человека, которая формируется в процессе 

целенаправленной педагогической деятельности. 

Обобщая всё вышеизложенное, можно сказать, что школа способна 

заботиться о здоровье детей. Передовые учителя уже давно используют 

разнообразные элементы, снижающие заболеваемость, в своей работе. 

Молодым и начинающим педагогам стоит включить этот вопрос в своё 

самообразование. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе - 

мощная система, которая поможет сохранить детское здоровье. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ – МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Современное общество имеет потребность в теоретически мыслящих 

компетентных специалистах, обладающих элементами научной деятельности 

и творческого поиска. Это порождает необходимость обучения 

подрастающего поколения средствами, способствующими формированию и 

развитию у школьников собственной учебной деятельности. Выпускник 

современной школы, который будет жить, и трудиться в грядущем 

тысячелетии, должен обладать определенными качествами личности, в 

частности: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 
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практике для решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей 

жизни иметь возможность найти в ней своё место; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть 

возникающие в реальном мире трудности и искать пути их преодоления; 

чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания и умения  

могут быть применены в окружающей действительности; быть готовым 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией: уметь находить необходимые 

для исследования факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 

проблем, делать необходимые обобщения, сопоставляя с аналогичными или 

альтернативными вариантами рассмотрения, устанавливать статистические 

закономерности, формулировать аргументированные выводы и на их основе 

выявлять и уметь решать новые проблемы; 

 быть коммуникабельным в различных социальных группах, 

уметь трудиться сообща в разных областях, предотвращая конфликтные 

ситуации или умело выходя из них; 

 самостоятельно работать над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. [2] 

Таким образом, школа должна создать условия для формирования 

личности, обладающей вышеизложенными качествами. И это задача не 

только содержания образования, сколько используемых форм обучения. 

Одной из прогрессивных форм обучения в современной школе является 

научно-исследовательская деятельность учащихся.  

Инновационные тенденции характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Применительно к   педагогическому процессу  инновация – это 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организация совместной деятельности учителя и учащегося. С 

внедрением в педагогический процесс инновационных  технологий педагог 

осваивает функции консультанта, советчика, воспитателя, выступает в роли 

автора, разработчика,  исследователя.   

Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня 

как мощная инновационная образовательная технология. Целью научно-

исследовательской деятельности является воспитание образованной, 

гармонически развитой и творческой личности. Научно-исследовательская 

деятельность позволяет наиболее полно выявлять и развивать как 

интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности 

школьников, решать одну из важных в современном образовании задач – 

развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой при выполнении наблюдений и экспериментов, навыков 

ориентации в информационных потоках, умений ставить и решать задачи. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением. Поэтому, главное при организации научно-исследовательской 

деятельности – личный интерес и личная увлеченность учащегося. Роль 
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научного руководителя – выбор темы, формулировка цели и задач 

исследования, выбор объекта и методов исследования, наблюдение за ходом 

работы, оказание помощи в случае возникновения каких-либо затруднений, 

обсуждение полученных результатов, формулировка выводов и 

представление исследовательской работы. Именно педагогом должны 

задаваться формы и условия исследовательской деятельности, 

способствующие формированию у учащегося внутренней мотивации 

подходить к любой возникающей перед ним проблеме с исследовательской, 

творческой позиции. Таким образом, руководитель – это лицо компетентное 

в данной проблеме и успех исследовательской работы в большей степени 

зависит от научного руководителя, основной задачей которого является 

развитие исследовательских способностей школьника. [1]. 

Исследовательская деятельность – это образовательная работа, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. 

Основные этапы выполнения научно-исследовательской работы 

учащимися. 

1. Выбор темы. Тема работы должна быть актуальна, интересна и 

понятна для молодых исследователей. Важнейшее основание для выбора 

темы исследования – наличие какой-либо проблемы. Разработка научной 

темы представляет собой разрешение проблемы, ведущее к развитию умений 

и к получению новых знаний. 

2. Выбор направлений исследований. Основное требование к 

исследовательской работе – новизна, практическая значимость ожидаемых 

результатов и логическая завершенность будущей работы. Объем 

исследований должен быть такой, чтобы детский творческий коллектив 

завершил их в сроки, ограниченные одним или двумя годами. 

3. Формулировка цели и задач исследования. Успех любой 

исследовательской работы в первую очередь зависит от того, насколько ясно 

сформулирована цель исследования и его задачи. Цель и задача – не одно и 

то же: цель существенно шире задачи. Цель должна быть конкретной, чётко 

сформулированной, вытекающей из предложенной темы. Задачи 

соответствуют сформулированной цели, их может быть много, они включают 

все существенные детали, требующие разрешения в процессе работы. При их 

постановке исследователь должен чётко сформулировать, для чего делалась 

работа, что надо было наблюдать и выяснить, что хотелось бы узнать. 

Вопросы, которые ставятся в задачах, должны быть чёткими и предполагать 

однозначный ответ. [3]. 

4. Анализ литературы. Литературный обзор, т.е. краткая 

характеристика того, что известно об исследуемом явлении. В обзоре 

учащиеся должны показать, что знакомы с областью исследований и 

объектом по нескольким источникам. Подборка литературы – задача 

педагога, так как школьники самостоятельно не смогут найти 

первоисточники. Литературный обзор позволяет учащимся познакомиться с 
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состоянием проблемы, с тем, что сделано в этой области к настоящему 

времени, более свободно овладеть материалом, обоснованно отвечать на 

вопросы во время представления результатов исследовательской работы. В 

исследовании важно выдвинуть гипотезу, иными словами, определить 

предполагаемый результат. Это позволяет конкретизировать предмет 

исследования. В ходе работы она может быть либо подтверждена, либо 

опровергнута. Гипотеза должна быть обоснованной, т.е. подкрепляться 

литературными данными и логическими соображениями. 

5. Методика исследования. Вооруженные знаниями об объекте 

исследования и о состоянии проблемы в целом, пониманием цели и задач, а 

также нулевой гипотезой, необходимо перейти к выбору методики 

проведения исследования. Чрезвычайно важно детально описать методику 

проведения исследования для возможности повторения её и получения 

сходных результатов другими исследователями. Методы исследования 

должны быть адекватны поставленным задачам. Это означает, что именно 

эта методика позволит получить ожидаемый результат. Выбранные методы 

работы должны быть простыми и доступными для учащихся. Методически 

работу следует организовать таким образом, чтобы число наблюдений было 

достаточно велико. 

6. Фиксация и предварительная обработка данных. На этом этапе 

проводятся непосредственные наблюдения, эксперименты, их результаты 

фиксируются, затем подвергаются математической обработке. Обычно 

рабочие данные обрабатывают и в тексте представляют только самые 

необходимые. Требования к демонстрационному материалу сводятся к его 

наглядности. Наиболее наглядная форма представления данных – 

графическая. Результаты исследования представляют в виде графиков, 

диаграмм, плакатов, компьютерных презентаций, которые необходимо 

проиллюстрировать и прокомментировать. Полученные данные необходимо 

сопоставить как друг с другом, так и с литературными источниками, затем 

установить и сформулировать закономерности, обнаруженные в процессе 

исследования.  

7. Выводы. Научно-исследовательская работа завершается 

выводами, в которых в виде тезисов, по порядку, излагаются результаты 

работы. Здесь не нужно давать объяснения полученным результатам, или 

раскрывать их содержание, т.е. не должно повторяться описание работы. 

Выводы должны соответствовать целям, задачам и гипотезе исследования, и 

отвечать на поставленные вопросы. 

8. Библиографический список. Содержит список использованных 

литературных источников с указанием авторов, названия книги или статьи , 

издательства и места издания, необходимо указать год издания. 

Академик С.С.Шварц советовал своим аспирантам и научным 

сотрудникам: “Начинайте написание работы с объекта исследования и 

методики (на чём и с помощью чего получены результаты), затем – 

оригинальные данные и выводы (что получено и с чем это можно “есть”), 

после чего – обсуждение результатов исследования (постарайтесь убедить 
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самого себя в своей правоте), а вот теперь приступайте к написанию 

литературного обзора (теперь стало абсолютно ясно, что нужно оставить, а 

что и выкинуть из литературных данных по проблеме)…”[4]. 

Анализ научно-исследовательских работ школьников, наблюдение за 

их исследовательской деятельностью свидетельствуют о развитии 

познавательных функций учащихся, об их умении критически оценивать 

различные подходы к решению исследовательских задач, об освоении опыта 

творческой деятельности, умении грамотно и компетентно излагать 

результаты исследований. Под руководством научного руководителя 

происходит чудо самосовершенствования, самопознания и самовоспитания 

учащегося. 

Создание условий для научно-исследовательской деятельности 

школьников позволяет реализовать право на получение качественного и 

современного образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников 

при поступлении в вузы, реализовать их жизненные цели. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Введение 

В современном мире спорт стал неотъемлемой частью международных 

отношений. Об этом свидетельствует ряд важнейших международных 

документов: План действий ЮНЕСКО по укреплению правопорядка в спорте 

и обеспечению его общедоступности, Резолюция Совета по правам человека 

ООН «Поощрение прав человека через спорт и идеалы Олимпийского 
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движения», Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе с упоминанием о важнейшей роли спорта в 

формировании безопасности. Вспышка коронавируса заставила 

приостановить проведение мировых спортивных соревнований. В год, когда 

чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 12 европейских 

странах (июнь – июль), а Олимпийские игры в Токио запланированы на июль 

– август, спортивный календарь полностью пересматривается. Одни старты 

отменены, некоторые – перенесены в другие города или откладываются на 

неопределенный срок, третьи – проводятся без зрителей или с ограничением 

по количеству посетителей. Пандемия посеяла в мировом спорте настоящую 

панику. Организаторы соревнований не были готовы брать на себя 

ответственность и ждали указаний – от национальных властей или от 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Изменения в сфере спорта в связи с пандемией  
Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 привели к 

изменениям в привычной жизнедеятельности, включая спорт и физическую 

активность. Массовый спорт оказался наиболее подверженным влиянию 

COVID-19. Однако пандемия затронула также профессиональный спорт и 

заинтересованных стейкхолдеров: спортсменов, тренеров, инструкторов, 

административный персонал (сотрудники спортивных организаций), 

волонтеров, должностных лиц, задействованных в соревнованиях (судьи, 

члены делегаций), предприятия, в особенности микро- и малый бизнес 

(фитнес-клубы, тренажерные залы, розничные торговцы, организаторы 

мероприятий, маркетинговые агентства, производители спортивной 

продукции). 

Возобновление проведения значимых спортивных событий 

Начавшийся процесс возвращения большого спорта после 

«коронавирусных каникул» стал причиной задуматься, насколько пандемия 

повлияет на облик отрасли, которую, по крайней мере, в ближайшем 

будущем ждут изменения. Это касается и календаря соревнований, и 

спортивной экономики, и соревновательных форматов.  

Первой организацией, вернувшейся на большие спортивные арены, 

стал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), который провел турнир в 

американском городе Джексонвилл (штат Флорида) благодаря поддержке 

местных властей, а также президента США Дональда Трампа. При этом само 

мероприятие прошло без зрителей, а спортсмены и другие участники турнира 

ежедневно сдавали медицинские тесты. Весь обслуживающий персонал, а 

также представители местной атлетической комиссии и судьи пользовались 

необходимыми средствами защиты, а присутствовавшие в зале люди 

соблюдали социальную дистанцию. 

Первым из топ-чемпионатов по футболу после паузы, связанной с 

пандемией, возобновилась немецкая бундеслига. С мая стартовали 

футбольные чемпионаты в Чехии, Дании, Польше, Португалии и Сербии. 

17 июля 2020 года, в первый день проведения Исполнительного 

комитета, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 
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приняло решение о формате возобновления розыгрыша Лиги чемпионов, 

перенесло на следующий год финал турнира в Санкт-Петербурге, а также 

подтвердило сроки ЕВРО-2020 и список городов, которые примут турнир. 

Выбранные изначально 12 городов – хозяев игр подтвердили готовность 

принимать финальный турнир летом 2021 года, после чего было утверждено 

обновленное расписание игр. 

Власти Японии постепенно восстанавливают работу спортивных 

объектов. Однако им предписано первое время ограничить посещаемость с 

тем, чтобы она не превышала 50% от обычного уровня. Матчи бейсбольной и 

футбольной лиг возобновились с 19 июня 2020 года. Зрителей на стадионы 

начали пускать с 10 июля 2020 года, при этом заполняемость трибун не 

должна превышать половину от общего количества мест. Был разработан 

регламент для проведения спортивных соревнований в условиях пандемии 

нового коронавируса. В частности, организаторы должны принимать ряд мер, 

включающий в себя сокращение количества мест на спортивных объектах, 

обеспечение соблюдения социальной дистанции между людьми. Работники и 

зрители должны носить маски и пользоваться антисептиками. Кроме того, на 

входах могут измерять температуру, а зоны касс должны быть затянуты 

полиэтиленовой пленкой. Также предполагается проводить постоянный 

мониторинг состояния здоровья спортсменов.  

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь 

спортивного сообщества. Повсеместная изоляция ускорила цифровизацию 

спортивного бизнеса и подстегнула организаторов к реализации проектов, 

основанных на онлайн-технологиях.  

Цифровые технологии активно внедряются как в профессиональный, 

так и в любительский спорт, что мотивирует граждан вести здоровый образ 

жизни. Мобильные приложения становятся неотъемлемой частью быта и 

помогают организовать режим дня, правильное питание, эффективные 

индивидуальные тренировки и многое другое. Современное поколение, 

обладающее «цифровым мышлением», быстро осваивает новые девайсы и 

активно использует их для самосовершенствования. Передовые технологии 

позволяют гораздо эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу 

информации, качественно изменять методы и организационные формы 

подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей, а 

также проведения физкультурнооздоровительной работы с населением. 

Цифровые технологии широко Дайджест. Спорт в условиях пандемии 

COVID-19 17 17 используются компаниями, занимающимися спортивной 

аналитикой, профессиональной статистикой, съемкой матчей, скаутингом2 и 

онлайнтрансляциями. С точки зрения спорта, процесс коммуникации с 

болельщиками, работа в медийном пространстве, формирование новых 

цифровых продуктов вокруг традиционных форматов – это тот путь, на 

котором сейчас находятся крупнейшие мировые клубы и федерации. 

Киберспорт на пике популярности. 

Во время локдауна, когда соревнования были отменены или 

перенесены, многие спортивные организации направили усилия на 
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киберспорт, чтобы поддерживать контакт со своей аудиторией.  

Неудивительно, что в разгар кризиса жанр спортивных симуляторов 

показал беспрецедентный рост: количество часов просмотра возросло втрое. 

Показатели потребления игр в жанрах «экшн» (включая «шутеры») и 

«фэнтези» выросли примерно на 50%.  

Стоит отметить, что пандемия, похоже, благоприятно повлияла на 

популярность игр как медиапродукта.  

При сравнении данных до и после локдауна виден серьезный рост 

потребления после введения жестких карантинных мер. Конечно, только 

время покажет, сохранится ли эта тенденция в долгосрочной перспективе. 

При сравнении популярности спортивных симуляторов с другими игровыми 

жанрами можно выделить несколько интересных наблюдений: 

• За первую неделю топ-100 аккаунтов, посвященных играм в жанрах 

«экшн» и «фэнтези», собрали 500 миллионов часов просмотров трансляций, 

что существенно превосходит аналогичный показатель для спортивных 

симуляторов – 5 миллионов часов.  

• «Экшн» и «фэнтези» в среднем собирают более 180 часов просмотров 

на каждый час стриминга. Для спортивных симуляторов этот показатель 

составляет 23 часа. Таким образом, спортивные симуляторы пока не стали 

популярным медиапродуктом.  

• После возвращения традиционных спортивных трансляций 

просмотры стримов симуляторов резко упали. Во время карантина у них 

появилось много новых поклонников, однако такие стримы пока не могут 

конкурировать с трансляциями реального спорта. 

Данные предоставлены компанией Iris 

Заключительная часть 

При отсутствии доступа к массовым мероприятиям виртуальные 

форматы развлечений сейчас переживают подъем. Прогнозы рынка 

подтверждают, что и видеоигры, и киберспорт будут демонстрировать 

отличные показатели роста. Но это не означает, что волна сама вынесет вас к 

успеху – необходим четкий план действий.  

Недостаточно воспринимать киберспорт как просто одну из активаций 

для болельщиков, важно понимать, что это отдельная дисциплина со своими 

правилами и культурой, со своими героями и фанатами. Развитие 

киберспортивного направления, равно как и любого другого нового 

продукта, – это долгосрочный процесс. Сейчас, когда виртуальный или 

гибридный спорт остается для многих атлетов единственно возможным 

типом соревнований, самое время сделать первые шаги.  

Что же касается медиа, то, как мы видим из анализа ситуации в 

традиционных видах спорта, надеяться на долгосрочные эксклюзивные 

контракты в области киберспорта не приходится. Необходимо проявить 

определенную смелость, чтобы выстраивать новую вертикаль в организации 

по абсолютно новым лекалам. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Стратегической целью развития российского образования сегодня 

является обновление его содержания и достижение нового качества. Оценка 

качества образования является не только одним из приоритетов 

национальной образовательной политики, но и выступает предметом 

активных общественных и научных дискуссий.  

Это вызвано, прежде всего, тем, что у всех есть свое понимание 

качества. Как писал английский философ Джеймс Харрингтон «Качество – 

вещь забавная. Все о нем говорят, все с ним живут, и каждый думает, что 

знает, что это такое. Но лишь немногие придут к единому мнению об 

определении качества».  

В настоящее время существует множество подходов к определению 

содержания понятий «качество», «качество образования», «оценка качества 

образования».  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (ст. 2, п. 29) качество образования - это «комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы».  

Другими словами, под качеством понимается степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения 
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образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» (ст. 75) говорится, что 

дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Оно обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Исходя из этих особенностей, 

процесс оценки качества дополнительного образования является 

многомерным, многоаспектным, длительным и поэтапным.  

Поэтому при проведении оценки качества дополнительного 

образования необходимо использовать комплексный подход, при котором 

оценка качества дополнительного образования может включать в себя оценку 

качества образовательного процесса, качества образовательных достижений 

обучающихся; условий реализации образовательного процесса в организации 

и результатов образовательного процесса. 

Комплексный подход к оценке качества дополнительного образования 

детей включает в себя внешнюю и внутреннюю системы оценку качества 

дополнительного образования.  

Внешняя система оценки включает в себя государственную 

регламентацию образовательной деятельности (получение лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и соблюдение требований 

государственного контроля и надзора в сфере образования в целом) и 

независимую оценку качества образования (НОК качества подготовки 

обучающихся, НОК качества ОД, общественная экспертиза ДОП).  

Внутренняя система оценки качества образования, в свою очередь, 

включает в себя, прежде всего, организацию и проведение самообследования 

деятельности учреждения, т.к. в процессе самообследования проводится 

оценка образовательной деятельности - оценка качества условий реализации 

программ, самих программ, содержания и качества подготовки 

обучающихся, оценку качества образовательных результатов, системы 

управления организации, и т.д. 

Безусловно, оценка качества образования в образовательных 

организациях регламентируется нормативно-правовыми актами различного 

уровня. 

Рассматривая независимую оценку качества образования, стоит 

отметить, что в настоящее время актуальность ее проведения обусловлена 

двумя взаимосвязанными факторами – переходом системы образования от 

государственного к государственно-общественному управлению (это 

предполагает участие в управлении всех участников образовательного 

процесса) и необходимостью повышения ответственности педагогического 

коллектива образовательных организаций за результаты своей деятельности 
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в сфере дополнительного образования детей. 

Нормативно-правовой основой проведения НОКО являются ряд 

нормативных актов и методических рекомендаций, разработанных и 

утвержденных на федеральном уровне. Однако, само понятие «независимая 

оценка качества образования» ввел в активный словарь управленцев в сфере 

дополнительного образования детей Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» (ст. 95 «Независимая оценка качества образования» - оценочная 

процедура, которая направлена на получение сведений об образовательной 

деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ). 

Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.) рассматривает НОКОДО как один из механизмов развития 

дополнительного образования дете й. 

Необходимо отметить и выделить среди всех нормативных документов 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации в образовательной организации». Именно им сейчас 

руководствуются организации дополнительного образования при 

размещении документов на сайте своих организаций, обеспечивая 

открытость деятельности учреждения. С 01 марта 2022 года данное 

постановление перестает действовать, и вступает в силу другое 

постановление с одноименным названием от 20.10.2021 г. № 1802. И уже им 

будут руководствоваться организации при размещении той или иной 

информации.  

Кто проводит независимую оценку качества образования? Это могут 

быть организации, подведомственные органу управления образованием, 

некоммерческие организации, деятельность которых имеет социальную 

направленность и обеспечивается специалистами, имеющими 

соответствующий уровень квалификации; коммерческие организации, 

имеющие опыт проведения таких процедур или иные организации, 

обладающие необходимым кадровым потенциалом и опытом работы в сфере 

оценки качества образования. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями проводится не чаще чем один раз в год и не 

реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. 

Кроме этого, внеплановым основанием проведения такой оценки может 

послужить любой негативный отклик со стороны участников 

образовательных отношений, поступивший в орган исполнительной власти в 

отношении образовательной организации. 

Безусловно, чтобы обеспечить высокий уровень независимой оценки 

качества образования (внешней), необходимо организовать систему оценки 

качества образования на уровне самой организации.  

Ее регламентирует Федеральный закон «Об образовании», где сказано, 
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что «Самообследование – одна из компетенций образовательной 

организации». 

Кроме этого, на федеральном уровне это приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. N 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» - где сказано, что «в процессе самообследования проводится 

оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности  организации, подлежащей  

самообследованию», и приказ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» - он конкретизирует, по каким показателям должно 

осуществляться самообследование образовательных организаций, в том 

числе организаций дополнительного образования.  

Необходимо отметить, что значительная часть этих показателей 

являются данными, полученными в результате внутренней оценки качества 

образования. 

Кто проводит внутреннюю оценку качества образования? Конечно же, 

сама образовательная организация в соответствии со своими нормативными 

актами. Как часто? Постоянно. За исключением самообследования – оно 

проводится 1 раз в год по состоянию на 01 января текущего года. 

Проблеме оценки качества дополнительного образования сегодня 

уделяется пристальное внимание. И именно под лозунгом повышения 

качества в последнее десятилетие идет реформирование системы 

дополнительного образования в России. 

 

 Толстопятых Людмила Егоровна,  

 Секишева Татьяна Алексеевна, 

 Солошенко Наталья Николаевна, 

Юдкина Любовь Ивановна, 

 учителя начальных классов, 

 МАОУ «СПШ №33» 

 ( г. Старый Оскол, Россия) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

           О  том, почему данная тема актуальная  в наши дни, не 

приходится даже объяснять. Все прекрасно осознают, что за последние годы 

состояние детей, да и взрослых, значительно ухудшилось. Факторы, могут 
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быть различными: плохое питание, загрязнение окружающей среды, общее 

ухудшение генофонда и др.  

 Здоровье человека – важный показатель  его личного успеха. 

Несомненно, это предполагает изменение характера педагогической 

деятельности. В числе первоочередных задач системы высшего образования, 

дополнительного педагогического образования сегодня можно назвать 

подготовку квалифицированного специалиста, обладающего высоким 

уровнем профессиональной культуры. Современный учитель-профессионал – 

это не просто специалист, знающий свой предмет, это, прежде всего 

транслятор культуры, понимаемой в широком смысле слова: культура 

трактуется и как продукт деятельности, и как качества Человека. 

Педагогическая профессия предполагает взаимодействие «человек-человек», 

поэтому профессиональная культура учителя должна включать в себя не 

только деятельность (профессиональный компонент), направленную на 

сохранение, укрепление здоровья учащихся, но и высокий уровень общей 

культуры, частью которой является культура здоровья педагога (личностный 

компонент). 

В чём же заключается  здоровьесозидающая деятельность любого 

педагога образовательного учреждения? Ученик проводит в школе 

значительную часть времени. Только задумаемся 5 (или 6) раз в неделю с 

сентября по май в течение 11 лет ученик ходит в образовательное 

учреждение. Получается колоссальное количество времени, в период роста и 

развития, ребёнок проводит в стенах образовательного учреждения. А теперь 

стоит вспомнить, что в период роста и развития ребёнка закладывается 

«фундамент» здоровья на всю дальнейшую жизнь. Можем ли мы, педагоги, 

не  обращать  внимание  на  влияние школы на здоровье учеников? 

Разумеется, нет. Стрессовая педагогическая  тактика  является  основным  

негативным школьным фактором  риска для здоровья учащихся. От 20% до 

40% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста, 

связано со школой. 

  Непосредственный контакт между учителем и учеником происходит 

на уроках. Урок – это основная форма учебного процесса в современной 

школе. Поэтому на наш взгляд, каждый педагог должен создать на своём 

уроке благоприятную для здоровья среду. Педагог может ничего не говорить 

о гигиене, но преподавая физику, математику, историю и любой другой 

предмет, он должен оценивать свой урок с позиции здоровьесозидания. 

 Каждый педагог должен создавать на уроке благоприятный 

психологический климат, учитывать двигательную активность учащихся,  

использовать различные виды деятельности и умело их чередовать, 

использовать способы активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся, умело использовать коммуникативно-

информационные средства, контролировать моменты наступления 

утомляемости учащихся, замечать периоды снижения активности на уроке и 

многое другое. Но как оказывается, большинство педагогов не могут 

построить правильно урок с позиции здоровьесозидания. Повышение 
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компетентности педагогов в области здоровьесозидающей деятельности идёт 

по следующим направлениям: 

– каждому  педагогу необходимо научиться делать самоанализ занятий 

с позиции здоровьесозидания. 

– очень важен обмен опытом, так как у каждого педагога в 

отдельности, а также у учителей методических объединений имеются свои 

наработки в данной области. 

 При анализе нашей практической деятельности в области 

здоровьесозидания, были получены следующие результаты: 

– к здоровьесозидающему уроку можно отнести уроки личностно 

ориентированные, так как они не только повышают мотивацию и интерес 

урока, но и способствую лучшему усвоению материала, поэтому не требуют 

домашних заданий, а соответственно, это время учащиеся могут 

использовать для активного отдыха, также данные уроки создают 

благоприятную психо - эмоциональную среду. 

              С позиции здоровьесозидания высоко были оценены уроки-

мастерские, а также уроки, на которых дети работали в группах. Хочется 

отметить, что данные формы уроков можно рекомендовать всем учителям, 

так как на этих уроках значительно повышается активность учащихся, 

материал усваивается лучше, возникает познавательный интерес и 

стремление детей к дальнейшему получению информации, повышается 

мотивация к обучению. 

 В своей работе применяем пять великих секретов 

здоровьесозидания: 

1.Секрет доброты. 

2.Секрет успешности. 

3.Секрет эффективности усилий по созданию соответственного 

пространства - в профессионализме всех  работающих в школе педагогов. 

4.Секрет надёжности получаемых результатов - в широком 

привлечении к решению задач, связанных со здоровьем не только учащихся и 

педагогов школы, но и специалистов из  научных центров (имеющих 

необходимую подготовку!), а также обсуждение получаемых результатов на 

конференциях, совещаниях. 

5.Секрет соответствия создаваемого задуманному состоит в 

объективном отслеживании получаемых результатов. 

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование 

здорового образа жизни обучающихся на уроках под силу организовать 

каждому учителю. 

 Любовь к себе спасёт наш мир. И в первую очередь и нас самих! 

Будьте счастливы! Если мы счастливы - наши дети учатся у нас быть 

счастливыми. 
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ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Духовно-нравственное воспитание личности включено в систему 

образования, несмотря на то, что в современной педагогике существуют 

серьёзные проблемы, связанные с его пониманием и внедрением в 

образовательный процесс.  

Первой проблемой является понятийный аппарат, лежащий в основе 

формирования системы духовно-нравственного воспитания. Неточность 

определения ключевых понятий частично связана с малой изученностью 

методологической основы терминов «духовность» и «нравственность». 

Иными словами, необходимо чётко определить, что мы хотим воспитать в 

человеке, опираясь на эти понятия.  

Духовность, согласно «Педагогическому словарю» представляет собой 

трёхчастное явление, поскольку представляет собой «1) высший уровень 

развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами 

ее жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие ценности; 2) 

ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск ею 

нравственных абсолютов; 3) с христианской точки зрения — сопряженность 

человека в своих высших стремлениях с Богом» [4, c. 86]. Таким образом, 

исходя из определения, для успешного духовного воспитания личности 

необходим трёхчастный подход, способствующий: 

1. формированию системы непреходящих (вечных) человеческих 

ценностей; 

2. воспитания модели поведения, при которой действие во благо 

окружающих является нормой и необходимостью; 

3. формирование духовных потребностей человека в контексте 

религиозной системы. 
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Нравственность в «Педагогическом словаре» определяется на основе 

двух компонентов «1) особая форма общественного сознания и вид 

общественных отношений, один из основных способов регуляции действий 

человека в обществе с помощью норм. В отличие от простых норм или 

традиции нравственные нормы получают обоснование в виде идеалов добра 

и зла, должного, справедливости и т.д.; 2) система внутренних прав человека, 

основанная на гуманистических ценностях доброты, справедливости, 

порядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь» [4, c. 149]. Таким 

образом, нравственная составляющая процесса воспитания заключается в 

следующем. С одной стороны необходимо подготовить воспитанника к 

групповому (общественному) взаимодействию, в ходе которого 

приоритетами личности будут идеалы добра, справедливости, гуманности и 

т. д.  С другой – внешние нормы нравственности должны стать личностными, 

т. е восприниматься личностью как «свои».  

Рассмотрим феномен духовно-нравственного воспитания личности на 

уровне целей, принципов и технологий.  

Итак, целеполагание – важнейший элемент образовательного процесса. 

Это положение также является применимым к процессу духовно-

нравственного воспитания. Четкая постановка цели определяет вектор 

педагогического воздействия и оказывает помощь при планировании 

воспитательного процесса. В условиях современного развития общества, к 

сожалению, приоритетными становятся качества личности, которые 

формируют потребительское отношение к жизни. Мода, глянцевые журналы, 

дорогие вещи – всё это популяризируется, рекламируется, распространяется. 

Стремление обладать материальными ценностями и соответствовать этим 

(искусственным) нормам навязывается молодому поколению через 

социальные сети, экраны телевизоров и мониторы компьютеров. 

Преодолевать воздействие внешней среды в условиях образовательного 

процесса становится сложно. Однако это не говорит о том, что для 

постановки цели, которая соответствует запросам духовно-нравственного 

воспитания личности, педагог не может использовать элементы современной 

культуры на благо процесса воспитания.  

Так, например, интернет может стать средством выбора духовно-

нравственного ориентира. Конечно, при этом на педагога ложится 

дополнительная ответственность в его выборе. Однако, как показывает 

практика, формирование современной личности происходит не без участия 

аудиовизуального восприятия: подростки стремятся выглядеть как те люди, 

которым они симпатизируют, говорить как они и т. д.  Грамотно 

подобранный педагогом «объект» может выполнить главную функцию на 

этом этапе – заинтересовать подростка, что, в свою очередь, может 

положительно сказаться на успехе целеполагания. 

Принципы духовно-нравственного воспитания замечательно описал 

доктор педагогических наук В. М. Меньшиков в одноимённой статье. Он 

выделил шесть основных принципов: 

1. антропологический; 
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2. приоритет семейного начала; 

3. принцип коллективизма (соборности). 

Антропологический принцип или принцип всестороннего развития 

личности предполагает подход к духовно-нравственному воспитанию как 

целостный процесс, неотделимый от образовательного процесса. При этом 

ориентированность на человека, ценность его как личности со своей 

системой взглядов и миросозерцательных ощущений не должно переходить в 

разряд «культа личности». Иными словами, при организации процесса 

духовно-нравственного воспитания, следует избегать однобокой 

сосредоточенности на психофизической составляющей человеческой 

личности и расставлять приоритеты в соответствии с развитием «духовного» 

начла. В противном случае «для педагогики катастрофическая опасность 

такого представления о человеке, состоит в том,…что современное 

воспитание не имеет соответствующего духовно-нравственного содержания 

– что равносильно запрещению развития человека вообще»[3]. 

Приоритет семейного начала. Важнейшую роль, как в развитии 

личности, так и в воспитательном процессе играет семья. В течение веков 

институт семьи был и остаётся первичным источником духовно-

нравственного воспитания человека, поэтому подросток, становясь частью 

особого социума (студенчества), в котором он будет существовать 

определённое время, невольно опирается на модель поведения, 

сформированную в собственной семье. Задача педагога, при использовании 

данного принципа – приложить все усилия на создание условий максимально 

приближенных к семейному укладу. При этом сам педагог выполняет  «роль» 

старейшины – мудрого и знающего, готового поддержать стремление 

личности к саморазвитию, оказать посильную помощь и указать верное 

направление. 

Принцип коллективизма (соборности). Несмотря на открытую критику 

данного принципа, основанную на мифе о том, что коллективное подавляет 

личностное, этот принцип оказывает важное влияние на развитие и 

отдельной личности и группы личностей вцелом. Противопоставление 

личного групповому не всегда оправдано, поскольку соборность, например, 

является одним из принципов, использование которого в прошлом являлось  

гарантом единства русского народа, а также понимания им путей 

дальнейшего развития цивилизации. Являясь частью группы подросток, 

прежде всего, позиционирует себя по отношению к остальным членам, либо 

обособляясь, либо становясь лидером. Организация воспитательного 

процесса на основе понимания, что коллектив и личность – это одно 

органичное целое, открывает для педагога широкие возможности по 

координации развития и становления, как личности, так и группы. 

Технологии современного образовательного процесса, в результате 

развития средств массовой коммуникации (СМК) широко представлены в 

существующем отечественном и зарубежном опыте. Адаптация 

педагогического опыта и его применение к воспитательному процессу 

предоставляет простор для творчества и педагога и воспитанника. Веб-
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дизайн, графика, создание мультимедийных проектов, программирование – 

всё это даёт возможность созидать и осуществлять самые смелые задумки. 

Посредством использования современных технологий процесс духовно-

нравственного воспитания можно сделать не только полезным, но и 

интересным.  

Современная педагогика – это динамичная, развивающаяся система 

образования и воспитания. Подготовка грамотных специалистов, владеющих 

профессиональными компетенциями, является важным в условиях жизни 

современного общества. Однако, помимо профессиональных качеств, 

развитый человек должен обладать такими качествами, которые 

определяются терминами «духовность» и «нравственность». Их 

совокупность создаёт феномен духовно-нравственного воспитания личности, 

как важный компонент становления личности. Организация воспитательного 

процесса – сложный и многогранный процесс, предъявляющий ряд 

требований к педагогу. Их соблюдение способствует успешному развитию 

человека, а значит, соответствует главной задаче педагогики всех времён – 

всестороннее воспитание гармонично развитой личности.    
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ В 

ДОУ ОТРЯДА ЮИД 

 

Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных 

проблем сохранения жизни и здоровья граждан страны. Современные дети 

очень энергичны и активны: катаются на роликах, скейтах, велосипедах, 

самокатах, т.е. с самого  раннего детства становятся участниками дорожного 

движения. Встает проблема обучения основам безопасного поведения на 

https://www.portal-slovo.ru/pedagogy/44378.php
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улицах и дорогах, необходимость сознательного выполнения требований 

правил дорожного движения. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятный для формирования 

устойчивых навыков и привычек, поэтому уже в детском саду необходимо 

изучать с детьми правила дорожной безопасности и формировать у них 

основы осознанного безопасного поведения на дороге. Так как, именно в 

раннем возрасте проще всего заложить основы знаний о самосохранении, при 

этом важно сочетать развитие самостоятельности с воспитанием 

ответственности за  безопасное поведение. 

В январе 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Родничок» был создан кадетский отряд «Светофор» ЮИД, 

руководитель Шаповалова М.Н.  

Цель создания отряда ЮИД: предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма путём вовлечения детей в пропаганду 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

3адачи отряда ЮИД. 

обучающие: 

- обучение детей правилам дорожного движения, формирование 

комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах; 

- овладение специальной дорожной терминологией; 

- ознакомление с методами и формами пропаганды безопасности 

дорожного движения среди воспитанников ДОУ и их родителей; 

развивающие: 

- формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения; 

- формирование представлений о том, что дорога несёт потенциальную 

опасность, и ребёнок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным: 

предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать их, принимать грамотные 

решения в соответствии с ситуацией; 

 - развитие организаторских способностей и общей культуры личности; 

воспитательные: 

- формирование мотивации ответственного и сознательного поведения 

на улицах и дорогах, общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребёнку дорожить собственной жизнью и жизнью других 

людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в 

социально-значимой сфере; 

-развитие коммуникативных качеств личности ребёнка через 

включение его в общение, игру, коллективную творческую деятельность. 

Ребята изучали правила дорожного движения, придумывали название 

отряда, эмблему, девиз, вместе с родителями и педагогами разрабатывали 

дизайн своей формы, проходили испытания и обряд посвящения в кадеты, 

детям были вручены значки и удостоверения члена отряда ЮИД. 

Отряд «Светофор» ЮИД активно вовлекается в проведение 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди младших ребят и сверстников, организует 
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тематические мероприятия и рейды в ДОУ, участвует в акциях и 

профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения 

Прохоровского района. 

Работа данного отряда ведется в нескольких направлениях: 

1. Взаимодействие с социум; 

2. Агитационная работа с детским коллективом; 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Предлагаю подробно остановиться на рассмотрении каждого 

направления в отдельности. 

Взаимодействие с социумом. 

В рамках работы по данному направлению наше учреждение активно 

сотрудничает с отделом по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма ОГИБДД МВД по Прохоровскому району. 

Сотрудниками ОГИБДД проводится разъяснительная работа среди 

воспитанников по формированию основ безопасного поведения на улицах 

поселка, в доступной для детей форме: просмотр мультфильмов, беседы, 

загадки по правилам дорожного движения, участие в тематических 

праздниках. 

Одной из важных форм работы с детьми по обучению правилам 

дорожного движения является детская агитбригада. Короткое, но очень 

содержательное выступление ребят перед младшими товарищами помогает и 

им самим, и юным зрителям закрепить важные знания о дорожных знаках, 

работе инспектора ОГИБДД, сигналах светофора, правилах дорожного 

движения для пешеходов, велосипедистов, пассажиров, водителей.  

В течение всего учебного года ребята принимают активное участие в 

профилактических мероприятиях и акциях, конкурсах поделок и рисунков на 

тему дорожной безопасности, викторинах, утренниках. Так же в изучении 

правил дорожного движения помогает чтение художественной литературы о 

дорожной безопасности, разучивание песен «Светофор», гимн «Юидовцы 

шагают по планете», «Правила дорожного движения» и др.  

В движении ЮИД перед ребятами открываются безграничные 

возможности для самореализации, практики, реализации лидерских качеств. 

Работа в команде своих сверстников непосредственно влияет на 

развитие нравственных качеств и индивидуальных способностей. Дети 

учатся взаимовыручке, доброжелательному, продуктивному общению, 

ответственности друг за друга и за результат своего труда. ЮИДовцы 

получают моральное удовлетворение от того, что они являются примером 

для  младших ребят, они востребованы, имеют возможность активно 

проявить себя. Родители отмечают у детей, вступивших в отряд рост 

самооценки и мотивации к посещению детского сада. 

Первые члены отряда ЮИД «Светофор»  выросли и пошли в школу, а 

на смену им вступили в ряды ЮИД дети средней группы, которые стремятся 

продолжать работу в этом направлении.  

Параллельно ведется работа в третьем направлении - взаимодействие с 

семьями воспитанников. 
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 Активно поддерживают отряд ЮИД родители воспитанников: 

оказывают помощь детям в разучивании стихов, принимают активное участие 

в акциях и профилактических мероприятиях. Педагогами ДОУ и родителями 

воспитанников систематически проводятся акции «Родительский патруль», 

«Засветесь», «Мой ребенок в автокресле», «Моя мамочка – водитель!» и др. с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

сохранения жизни и здоровья детей. 

Таким образом, именно деятельность отряда юных инспекторов 

дорожного движения является наиболее эффективной формой обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста в формировании основ безопасного 

поведения. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В современном мире проблема духовно-нравственного воспитания 

молодёжи является актуальной в обществе. В настоящее время российское 

государство характеризуется глубоким кризисом в духовной сфере, 

стремительным  процессом,  социальной, материальной , духовной и 

нравственной поляризации общества. Великие русские педагоги, писатели, 
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общественные деятели всегда боролись за подлинную русскую школу, за 

воспитание высокого национального достоинства, благородного и честного 

человека Отечества. Актуально звучат и ныне слова, написанные  К.Д. 

Ушинским в 1867 году в  доказательство необходимости того, чтобы знание 

своей Родины, её языка, истории, географии составляло основу содержания 

школьного образования:  «Самое резкое, наиболее бросающееся в глаза 

отличие западного воспитания от нашего состоит… в том, что человек 

западный, не только образованный, но даже полуобразованный, всегда,  

всего более и всего ближе знаком со своим отечеством : с родным ему 

языком, литературой, историей, географией, статистикой, политическими 

отношениями, финансовым положением и т. д., а русский человек менее 

знаком с тем, что всего ему ближе: со своей родиной и всем, что к ней 

относится»     Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда 

была одной из актуальных, а в современных условиях она приобретает 

особое значение.  В.А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо 

заниматься нравственным воспитанием ребенка, учить „умению чувствовать 

человека“.  

Нравственное воспитание — непрерывный процесс, он начинается с 

рождения человека и продолжается всю жизнь, и направленный на овладение 

людьми правилами и нормами поведения. 

 Образование и воспитание, как известно, неделимы, но также 

общепризнано и то, насколько сложно добиться результатов именно в 

воспитательной деятельности, вложив в растущее «я» частичку себя.                 

   В последнее время усилилось внимание к проблеме духовно – 

нравственного развития подрастающего поколения. Об этом свидетельствует 

ряд положений Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, предусматривающего приобщение 

обучающихся к «базовым национальным ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности…».  

Психологами доказано, в дошкольном и младшем школьном возрасте 

происходит формирование характера, мышления,  речи человека, начинается 

длительный процесс познания тех нравственных ценностей, которые лежат в 

основе любви к Родине, стремление служить своему народу, своей стране.  

Поэтому, формирование  духовной культуры современного школьника уже в 

начальной школе – одна из наиболее важных педагогических проблем, 

требующая неотложного и компетентного решения. 

Одной из главных составляющих духовной культуры является 

накопленный  в процессе его вития эстетический опыт. Он богат и 

разнообразен, представлен во всём многообразии материального мира, 

созданного человеком по его представлениям о законах красоты. 

Формирование представлений об   идеале красоты складывалось веками и 

нашло своё отражение «в чистом виде» прежде всего в произведениях 

искусства и декоративно – прикладном творчестве. 

Реализация  этой проблемы  связана с созданием в  наших школах 

системы  воспитательных мероприятий  соответствующей направленности. 
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Деятельность  наших школ направлена на формирование основных, 

ведущих компонентов эстетической культуры  личности  школьника.   

«Погружение» ребёнка в мир традиционной культуры является более 

близкой, знакомой, родной.  Огромным подспорьем нам, учителям 

начальных классов, служит школьный краеведческий музей. Классные часы, 

экскурсии и  внеурочные занятия, стараемся проводить непосредственно в 

музее. 

На вводном занятии используем метод «исторического погружения».  

Наше «погружение» происходит  на «машине времени». Ребята представляют 

своё средство передвижения по прошлому и настоящему в виде компьютера, 

мудрёного телевизора, волшебного шлема и т.д.   Однако мы сообщаем, что 

«машина времени» существует в действительности, и она похожа на дом. 

Такое заявление вызывает недоверие и удивление. «Машина времени» - это 

музей. Младшие школьники узнают, что музей появился при 

непосредственном участии учащихся нашей школы, которые провели 

активную поисковую работу. В конце занятия предлагаем ребятам 

продолжить начатое дело – пополнить экспозицию музея новыми 

экспонатами. Занятие учащимся очень понравилось. Многие школьники 

принесли в музей старинные утюги, монеты, пуговицы, фотографии.  

Нередко со старинными вещами связаны любопытные истории, и дети скоро 

понимают, что эти предметы требуют к себе трепетного, внимательного 

отношения. Со временем бережное отношение распространяется не только на 

музейные реликвии, но на весь предметный мир. 

Изучая историю названия географических объектов Старооскольского 

края,  школьники рассматривают имеющуюся в школьном  музее план – 

схему оскольского острога. Ребята узнают,  как возник наш город, как 

получил своё название, как  креп и развивался. 

Знакомство детей с обрядами и обычаями нашего народа, способствует 

не только нравственно-патриотическому воспитанию, но и формированию у 

ребенка позитивного отношения к миру и к самому себе. Десятилетиями 

внушаемое «отречение от старого мира» кануло в лету. 

Хочется надеяться, что то уцелело, та «старина», которая осталась жить 

– в танцах, играх, песнях, воспоминаниях, – сохранится для потомков. 

Естественно, если ребёнок не сохраняет в себе память прошлого, равнодушно 

относится к истории, то он губит часть своей личности, и в конечном итоге – 

деградирует как человек. Каждый воспитанник неразрывно связывает свою 

судьбу с будущим родного края и страны. 

В конце нашего выступления хочется вспомнить слова  выдающийся 

академика Дмитрия  Сергеевича  Лихачёва : «Если человек не любит хотя бы 

изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о 

них, не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, 

у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам 

истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране».  Мы 

полностью  с ним согласны. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в наших школ  
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сопряжено на практике со всеми остальными направлениями воспитания  

(трудовым, эстетическим, патриотическим, физическим и т.д.) и является 

самым главным и сложным направлением, потому что духовность – это 

высшая ступень развития человека. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УРОЧНУЮ И ВНЕУРОЧНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Если человек в ближайшем будущем не научиться бережно относиться  

к природе, он погубит  не только окружающую среду, но и себя. Педагоги 

наших школ формируют личность на базе нового мышления. Считаем, что 

эту работу нужно начинать с начальной школы. 

Экокультура  - это осознанное отношение  к природе, к людям. Она 

призывает охранять и созидать материальные  и  духовные ценности. 

Формирование начальных основ экологической культуры требует включения 

определённого содержания, методов и приёмов, форм работы, создание 

условий, которые необходимы для постоянного общения с природными 

объектами. 

Практическое взаимодействие с миром природы осуществляется на 

основе эмоциональной отзывчивости, чувственно – эстетического 

восприятия окружающего мира, его личностно - смысловой оценки, 

художественного слова, умения  отыскать культурную форму своего 
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отношения к миру природы. Цели  и задачи   по формирование 

экологической культуры  школьников:  

- создание оптимальных условий для экологической культуры 

школьников; 

лечение каждого ученика начальных классов в процесс активной 

познавательной деятельности ; 

-отрудничество при решении разнообразных экологических проблем; 

-воспитание любви к природе, родному краю. 

Экологические знания учащиеся  получают через различные формы 

деятельности на уроке и вне его. Постепенно у школьников формируется 

экологическое мышление,  которое приводит  к включению эмоциональной 

сферы учащихся: умение видеть и замечать красоту, любить  ценить всё, что 

их окружает в природе. В результате  это приводит к  привитию 

экологической культуры. Школьники не только знают,  что нужно беречь 

природу, но и пытаются ей помочь. Чтобы наша  работа была успешной, 

необходимо  чтобы  у учащихся возник интерес к данной проблеме.  Поэтому 

при планировании работы мы используем различные формы : праздники, 

конкурсы, викторины, встречи, экологические недели, проектно-

исследовательские и творческие  работы. 

Используя  разнообразные формы урока,  методы и приёмы, даём 

своим ученикам основу знаний по экологии. Прививаем любовь к природе и 

бережное отношение к ней с  раннего   детства, начиная с любви к своему 

дому, к  школе,  к  Родине.                                                               

Основное  поле  деятельности открывается во внеклассной  внеурочной 

работе. Мы  считаем, что именно здесь происходит развитие  культуры 

чувств, культуры поведения как составляющих экологического сознания. В 

нашей школе уже стало традицией проводить  ежегодные  экологические 

акции: «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Птичья столовая», «Накормите 

птиц зимой», «Берегите ёлочку»,  «Первоцвет», «Наши пернатые друзья», 

«Забота», «Чистый двор», конкурсы и викторины по краеведению, 

экологические встречи «Животные  Красной книги Белгородской области», 

«Растения Красной книги Белгородской области», «Лесная аптека» и  т. д. Во 

время экологических недель  учащиеся выпускают листовки, стенгазеты, 

сочиняют стихи, сказки и рассказы на экологическую тему. Оформили  

сборник творческих работ младших школьников новых педагогических 

технологий педагоги нашей школы широко применяют  обучение и 

воспитание в сотрудничестве,  одним из методов, которого является метод 

исследований  и  проектов.  В процессе работы по исследованию родного 

края учащиеся выполняют экологические и природоохранные проекты. 

Работа эта довольно кропотливая и сложная, технически не простая, но 

увлекательная и интересная.  В ней, безусловно, сложно обойтись без 

родителей, поэтому мы планируем с ними совместную работу. Они наши  

постоянные и незаменимые помощники и зрители, а зачастую - активные 

участники…..   Некоторыми их них мы хотим  описать в  нашей статье. 

Проект «Домашние животные» 
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Цель проекта – организовать фотовыставку и  выставку рисунков на 

тему «Братья наши меньшие», организовать   работу  по оказанию помощи 

бездомным животным. 

Многие дети нашей школы собирают коллекции марок,  открыток,   

вырезки из старых газет и журналов и газет с изображением домашних  

животных.  Подкармливают бездомных  животных, устраивают  им 

временное  жильё, пытаются найти для  них новых хозяев. Участники 

проекта  ведут наблюдения, оформляют презентации, защищают проектные 

работы. 

Проект «Птичья столовая»    
Работа над проектом осуществляется в холодное время года.  Цель 

проекта – создание и организация регулярной работы «птичьей столовой» в 

школьном парке, наблюдение   и изучение взаимоотношений между 

различными видами различных  зимующих птиц.  Дети самостоятельно 

решают,  где  лучше разместить «столовую», какие кормушки, для каких 

предусмотреть. Открытие птичьей «столовой» проводиться в нашей школе  

торжественно. Ребята поочерёдно  ведут  наблюдения за питанием птиц, 

поправляют  кормушки,  насыпают корм . 

В процессе наблюдения ведут дневник юного исследователя, в котором 

записывают виды зимующих птиц, делают зарисовки, наблюдают за 

повадками пернатых друзей, за взаимоотношениями разных видов, делают 

выводы. 

Проект«Лесная аптека» 

Цель проекта - познакомить с лекарственными растениями, выяснить 

какие из них растут в нашей местности, открыть лесную аптеку в классе. 

К открытию лесной аптеки дети готовятся в классе, в школьном 

краеведческом музее, в  библиотеке  и дома самостоятельно. Во время 

экскурсии в лес, парк , во время прогулки они собирают определённый вид 

лекарственных растений для аптеки: листья мать-и-мачехи, цвет липы, 

свежая крапива, мята, чабрец, зверобой, подорожник, лопух, ромашка 

аптечная, шиповник и т. д. Затем растения сушат. Приглашают в школу 

родителей на открытие классной лесной аптеки. Дети расскажут им о 

собранных растениях, о результатах своих исследований. 

Проектно- исследовательская работа способствует развитию у 

школников познавательного интереса, повышает уровень знаний, который 

они получают на уроках и внеурочных занятиях. Дети учатся вести 

простейшую научную работу, систематизировать, анализировать, 

сопоставлять факты и наблюдения.   Работа в этом направлении приносит 

положительные результаты: участие, дипломы и сертификаты. 

Таким образом,  работа на уроках и внеурочная деятельность 

обеспечивают необходимые условия для социализации  личности. Педагоги 

наших школ вносят большой вклад в развитие урочной и внеурочной 

деятельности по данному направлению.   
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ 

И РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Потребность в коммуникации всегда была и остается одной из главных 

потребностей человека. Общение — это сложное полифункциональное 

явление, с помощью которого происходит передача информации, опыта и 

знаний между людьми.  Человек, как существо социальное, не может 

нормально развиваться и реализовывать себя в обществе без взаимодействия 

с подобными себе.  

Навыки социального взаимодействия и коммуникации закладываются 

еще в раннем возрасте и усложняются по мере развития ребенка. С первых 

дней жизни ребенок находится в тесном контакте с матерью. Затем, взрослея, 

он вступает в общение со сверстниками или другими взрослыми. Чем старше 

ребенок, тем сложнее и насыщеннее становится процесс его коммуникация с 

окружающим миром.  

Однако не все дети могут вступить в контакт с социумом по средствам 

вербальной коммуникации. Причинами этого могут быть различные 

патологии развития, нарушения слуха и зрения, или расстройства 

аутистического спектра (РАС). Дети данной категории испытывают 

трудности при взаимодействии с другими людьми и выражении своих 

потребностей по средствам языка.  

Согласно модели Rapin и D.Allen, язык находится на стыке трех 

компонентов: смысл слова (семантический компонент), форма слова 

(синтаксический и морфологический компонент) и использование слова как 
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средства коммуникации. У некоторых детей с нарушением коммуникации 

есть понимание смысла обращенной речи, но сами они не могут произнести 

слово. Альтернативой речевого взаимодействия для таких детей может стать 

использование невербальных средств коммуникации (язык тела, жестовый 

язык, показывание пальцем, письмо, использование специальных 

устройств) [Кнапп 1999:121].  

Так как само понятие «коммуникация» подразумевает под собой 

контакт с миром, необходимым условием формирования коммуникативной 

потребности выступает потребность в диалоге и проявление интереса к нему 

[Андреева 2016: 27]. 

У детей с нормальным развитием потребность в общении проявляется 

еще с раннего детского возраста при отсутствии речи как таковой.  Ребенок 

взаимодействует с матерью по средствам жестов, крика, плача или смеха, то 

есть уже в раннем возрасте имеет зачатки коммуникации и потребность в 

общении.  

У ребенка, испытывающего различные трудности при взаимодействии 

с окружающими может наблюдаться речевой негативизм и отсутствие 

потребности вступления в коммуникационный круг, в котором происходит 

обмен ролями между слушающим и говорящим [Гаурилюс 1998: 28-29] 

Детям аутистического спектра может быть сложно вступить в 

коммуникационный круг и оставаться в нем, обмениваясь посылами и 

поддерживая обмен ролями. В работе с детьми данной группы необходимо 

создать особые условия, по средствам которых и обеспечивается 

взаимодействие в коммуникационном круге.  

Прежде всего необходимо создать ситуацию заинтересованности в 

общении (мотивацию). Как правило, ребенок испытывает потребность в 

контакте со взрослыми по двум основным причинам: просьба или протест. 

Просьба является довольно сильным коммуникативным позывом и может 

быть направлена на получение ребенком внимания, какого-либо предмета 

или информации, а также просьба к действию или его продолжению. В таких 

ситуациях дети могут хныкать, кряхтеть и указывать пальцем на предмет, 

тянуть руки к предмету или человеку. 

Еще более сильным коммуникативным позывом является протест. Если 

ребенок чувствует дискомфорт, у него появляется мотив для вступления в 

контакт со взрослым для устранения причины неприятных ощущений. Как и 

в первом случае, ребенок также может выражать свои эмоции и желания 

через жесты, плач, изменение эмоциональной окраски голоса. Наиболее 

частыми причинами протеста являются отказ от еды или действия (например, 

если ребенок не хочет лежать на животе). 

Помимо выше перечисленного в создании коммуникативного круга 

также играют важную роль следующие факторы: 

соблюдение очереди участников коммуникации; 

соблюдение собеседниками зрительного контакта («глаза в глаза»); 

соблюдение определенного физического расстояния между 

участниками коммуникации; 
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совместное внимание, когда оба участника коммуникации получают 

информацию или эмоции от совместной деятельности; 

использование языка тела (жесты, мимика). 

Исследование грудных младенцев, проведенное в Германии, за 

последние десять лет показали, что дети уже с первых дней жизни являются 

полноценными партнерами по коммуникации. Находясь еще на ранних 

стадиях развития, младенцы общаются с родителями в значительно большей 

степени, чем предполагалось ранее. Родители, согласно результатам 

исследования, интуитивно подстраиваются под коммуникативные условия 

общения с ребенком и используют «упрощенный» язык. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для общения с ребенком и 

коммуникации ребенка с миром не обязательно использование речи. Дети 

вступают в контакт с социумом гораздо раньше наступления речевого 

периода. Для детей, у которых по каким-либо причинам с раннего детства 

оказались нарушены каналы коммуникации с окружающим миром, особенно 

важно стимулирование невербального взаимодействия с родителями. 

Поэтому родители таких детей должны уделить огромное внимание не 

только тому, что они говорят малышу, но самое главное, как они это говорят.  

Речь родителя должна быть богата невербальными сигналами, которые 

ребенок использует в своем языке в данный период. С ребенком следует 

говорить медленно, терпеливо повторять сказанное, также очень важно 

подкреплять содержание устной речи мимикой и жестами (имитация 

сигналов ребенка) [Леонтьев 1999: 137]. Благодаря таким предсказуемым 

ответам на сигналы ребенок устанавливается ранний диалог с родителями и 

усваивает, что общение – это хорошо. Это является мощным стимулом на 

повторение малышом своих неречевых действий, а с возрастом и на 

расширение их репертуара. Таким образом формируется и развивается база 

для развития речи.  

Чем раньше малыш вступит в коммуникационный круг с родителями, 

тем проще ему будет в бедующем общаться с другими людьми. Детям в 

раннем возрасте очень важно быть понятыми и получить возможность 

воздействовать на мир вместе со взрослыми через диалог, поэтому у ребенка 

должно быть желание вступать в контакт с окружающими и возможность 

увидеть отклик на свои коммуникационные посылы. Для этого родителям 

важно, как можно раньше начинать «диалог» с ребенком и 

взаимодействовать с ним на доступном малышу языке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УРОЧНОЙ, 

ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В последнее время очень часто поднимается вопрос о проектной 

деятельности в начальной школе. Умение придумать и реализовать проект - 

этот навык необходим современному человеку также, как умение 

пользоваться компьютером. Оно пригодится школьникам в учебе и 

внеклассной работе. Проектная деятельность - это лаборатория где можно 

научиться мыслить креативно, воспитать в себе лидерские качества и умение 

добиваться цели. Главное - понять, зачем делать проект, а значит, нужно 

определить его цель. Цель проекта – это его движущая сила. Чтобы что-то 

получилось, нужно в самом начале представлять то, что хочешь получить в 

итоге.  

У проекта всегда есть начало и конец. Он ограничен во времени. 

Проект может быть долгосрочным, но бесконечным не бывает. К тому же у 

каждого проекта есть целевая аудитория - для кого всё это делается. 

Проект может выполняться как в одиночку, так и в команде. Ребёнку 

нужно научиться предлагать свои идеи команде, определять сроки, изучать 

целевую аудиторию и действовать.  

Также важны ресурсы - это все то, что может понадобиться для 

воплощения проекта. 

Таким образом, основными атрибутами проекта являются: тема, 

конкретная цель, ограниченность по времени, целевая аудитория, команда, 

ресурсы. 

Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий по решению субъективно значимой 

проблемы ученика, завершающийся созданием продукта и его 

представлением в рамках устной или письменной презентации.  

Необходимо учить детей тому, что все этапы проекта должны быть 

выполнены последовательно.  

Надо внушить детям, что практически из любой идеи можно сделать 

проект, если грамотно ее сформулировать. 



130 

Проекты делятся на виды. В зависимости от их длительности и 

содержания бывают: 

- мини-проекты; 

- краткосрочные; 

- среднесрочные; 

- долгосрочные. 

Проекты можно объединить в несколько видов или кластеров в 

зависимости от того, что ребёнок в них делает. 

Можно выделить основные 5 видов: исследовательский, творческий, 

практико-ориентированный, игровой, социальный. 

Этапы проекта можно описать правилом 5п: проблема, планирование, 

поиск ресурсов, продукт, презентация. 

Важно, чтобы проект был направлен на решение конкретной проблемы, 

то есть был направлен на такую болевую зону, которая интересна обществу. 

Проблема проекта должна волновать ученика лично, но не менее важно, 

чтобы его личные интересы и мотивации совпадали с потребностями людей, 

у которых есть данная проблема, и с помощью проекта ребёнок помогает им 

решить ее. Нужно учесть интересы целевой группы тех, для кого делается 

проект. 

Проблема - очень важный этап в проекте, ведь это по сути то, что 

рождает идею проекта. 

Планирование - это важный навык не только для проектной 

деятельности, но и для учебы, да и в целом по жизни. 

Поиск ресурсов. Важно определить какая информация нужна, где ее 

взять, какое оборудование понадобится, сколько это займет времени, кто 

нужен в команду, как распределить обязанности. 

После того, как нашли ресурсы, пора приступать к осуществлению 

проекта – продукту. 

Презентация. Нужно научить ребёнка умению преподнести 

получившийся результат другим так, чтобы его сумели оценить по 

достоинству и помогли бы продвинуться дальше. 

Оформленный проект должен содержать: 

- титульный лист (название проекта, автор, школа, класс, 

консультанты, дата исполнения);  

- оглавление;  

- введение (включает обоснование выбора темы, указание цели и 

задач);  

- основная часть, содержащая описание основных этапов создания 

проекта;  

- заключение (содержит основные выводы);  

- источники информации, в том числе библиография (в соответствии с 

принятыми стандартами);  

- приложения (рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, 

стенограмма интервью, анкеты).  

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 
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загромождают текст основной части работы, помещают в приложении. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы), 

например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Связь основного текста с 

приложением осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри». 

Результаты выполненного проекта должны быть материальны 

(оформлены) и иметь практическую значимость.  

Если проект выполняется группой учащихся, то необходимо указать 

роль каждого на различных этапах. 

В 1 классе лучше начинать работу с мини-проектов, небольших 

проектных задач, которые возможно реализовать в рамках одного урока. 

«Словарь добрых слов», «Наши имена», «Необычный подарок», 

«Иллюстрируем книгу» и др.     В первом же классе можно поработать и над 

краткосрочным проектом (1-2 недели). Например, в начале изучения 

нумерации можно предложить тему проекта «Забавная цифра».  Перед 

детьми ставится следующая задача: «Что я могу рассказать про свою 

любимую цифру?»      Ребята могут объединиться в малые группы и собирать 

информацию об этой цифре и числе. Это могут быть придуманные 

математические сказки, истории, рисунки, иллюстрации, загадки, пословицы, 

поговорки, крылатые выражения. Результатом работы могут стать объёмные 

папки с самым разным материалом, который потом можно использовать на 

протяжении всего учебного года. 

Для обучающихся 1 класса возможны следующие темы проектов: 

«Транспорт будущего», «Моя любимая игрушка», «Городской транспорт», 

«Аквариум и его обитатели», «Моя родословная», «Зимние забавы», «Моя 

семья», «Семейные традиции», «Профессии родителей», «Мой город», «Моя 

школа», «Мои увлечения», «Хлеб – всему голова», «Новогодняя красавица», 

«Птицы – наши друзья», «Эти удивительные животные», «Дорожная азбука», 

«Профессии от А до Я», «Числа в загадках, пословицах и поговорках»      

Более продуктивная проектно – учебная деятельность возможна со 2-го 

класса. У детей данного возраста сформирован ряд коммуникативных 

умений, обобщенность умственных действий. Дети уже имеют опыт 

оценочной и самооценочной деятельности.  Данные умения формируются с 

первых дней ребенка в школе, а в процессе проектной деятельности они 

совершенствуются. Одним из ведущих новообразований этого возраста 

является произвольность психических процессов, которая предполагает 

волевое регулирование и направленность деятельности. Ребенок хочет и 

может что-то создать, самоутвердиться. Более того, работа над проектами 

сплачивает детский коллектив, привлекает родителей к совместной с детьми 

деятельности, что способствует и сплочению семьи.     

Проектная деятельность, согласно новым стандартам, неразрывно 

связывается с тематическим обучением младших школьников. Примеры тем: 

«Сказки», «Пословицы», «Осень», «Загадки», «Птицы», «Удивительные 

растения», «Космос», «Планеты солнечной системы», «Что мы знаем о 

лесе?» и т.д. 
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Тема, реализуемая в проектах, может быть связана с различными 

учебными дисциплинами или внеклассной деятельностью. Например, 

изучение темы «Осень» может найти отражение на уроках различного 

направления. На уроке русского языка дети создают проект «Осенний 

калейдоскоп» (создание словарика на осеннюю тематику). На уроке 

литературного чтения проект «Мои загадки об осени». На уроке математики 

сочиняют и решают задачи, содержание которых соответствует теме. На 

уроке окружающего мира проводят экскурсии в осенний лес, исследуют 

изменения в живой и неживой природе, оформляют результаты в виде 

газеты. На уроке технологии создают декоративное панно из осенних листьев 

и т. д. 

А тема «Моя семья» может реализоваться во внеурочной деятельности 

в виде создание книги «Моя семья» (каждый ученик создает страницу о 

своей семье). 

Такого рода тематическая проектная деятельность требует организации 

деятельности по сбору и систематизации различной информации. Несмотря 

на единую тему проекта, детям должна быть предоставлена возможность 

выбора интересующего их аспекта.    

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию 

ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, а также включению учащихся в активный познавательный 

процесс, в ходе которого ученик сам формирует учебную проблему, 

осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения 

проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
 

В настоящее время актуальным остается вопрос о сохранении  

и укреплении здоровья населения в России. Одним из основных направлений 

остается формирование здорового образа жизни детей и подростков.  

В соответствии с ФЗ  «Об образовании в РФ» здоровье детей и подростков 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. Важность такой ориентации очень высока, поскольку  

по статистическим данным лишь 16% всего населения здоровы, 50% имеют 

функциональные нарушения и отклонения в состоянии здоровья, 34% - 

хроническую патологию.  

Поэтому необходимо формировать знания о здоровом образе жизни  

у обучающихся в школьном возрасте. Формирование здорового образа жизни 

- это сложный системный процесс, который охватывает множество 

компонентов образа жизни современного общества и включающий основные 

сферы и направления жизнедеятельности людей. Такие ученые, как  

Г.В. Дивин, Д.А. Изуткин полагали, что: «Образ жизни зависит от ряда 

достаточно изученных факторов риска, наследственных, врожденных, 

приобретенных заболеваний, нарушений работы регуляторно–адаптивных  

и защитных механизмов, экологии и т.д.». 

Современные дети, уже поступая в 1 класс, имеют много проблем  

со здоровьем. В период обучения детей в школе состояние их здоровья 

ухудшается в несколько раз. Основная задача педагога при обучении состоит 

в сохранении здоровья своих учеников. Поэтому цель здоровьесбережения 

построить учебный процесс таким образом, чтобы цели обучения (такие как 

обучающие, развивающие, воспитательные) на уроках математики  
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не должны достигаться ценой здоровья обучающихся. Согласно  

О.В. Петрову «Здоровьесберегающая образовательная технология — 

система, создающая максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, 

педагогов и др.)». 

Понятие здорового образа жизни включает: 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков и наркотических веществ); 

- оптимальный двигательный режим (физкультминутки на уроках, 

прогулка не менее 1-2 часа в день в любое время года); 

- рациональное питание (употребление овощей, фруктов, отказ  

от «быстрой» еды);  закаливание;  личная гигиена;  положительные эмоции. 

Урок – это основная форма учебного процесса в школе. На первый 

взгляд математика и понятие здорового образа жизни не совместимы,  

а понятие «здоровье» наиболее применимы к таким урокам, как физическая 

культура, биология, ОБЖ. Но наибольшую нагрузку ребёнок испытывает на 

уроках основного цикла (математика, русский язык). 

Большинство своего времени ученик проводит в стенах школы, а 

точнее в кабинетах, и поэтому ценностное отношение к здоровью не может 

формироваться без совместной работы учителя и ученика. Здоровье 

обучающихся, конечно, определяется исходным состоянием его здоровья  

на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная 

организация учебной деятельности, а именно формирование навыков 

здорового образа жизни на уроке математики посредством: 

1.Организация урока математики в условиях здоровьесберегающих 

технологий. 

Урок должен быть построен на чередование видов учебных действий, 

минимум 4 вида за урок (например, планирование, контроль, коррекция и 

саморегуляция). Наличие на уроке физкультминутки, которая состоит из 

простых упражнений. Урок должен происходить в атмосфере 

доброжелательности. Гигиенические нормы не должны нарушаться 

(освещенность, своевременное проветривание, чистота мест проведения 

учебного занятия, влажная уборка помещений). 

2.Игровые оздоровительные технологии. 

Включение в процесс обучения игровых оздоровительных технологий 

делает процесс обучения интересным, позволяет развить у обучающихся 

познавательную деятельность, формируют определенные умения и навыки, 

которые необходимы в практической деятельности для формирования 

здорового образа жизни.  Например, тема урока может быть записана на 

доске мелками (маркерами) различных цветов, текс темы написан  

не по прямой линии, это способствует разгрузке зрительного аппарата 

учащегося. Используется также работа обучающихся с цветными 

карточками, которые помогают активизировать работу обучающихся на 

уроке, развивают зрительную память и интерес к предмету.  
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3.Веселые «физкультминутки» на уроках математики. 

Физкультурная минутка – это небольшой комплекс физических 

упражнений. Упражнения подобраны так, чтобы при их выполнении были 

охвачены различные группы мышц. Физкультминутки предназначены для 

того, чтобы снять утомление у ребенка, обеспечить активный отдых  

и повысить у учащихся умственную работоспособность на уроке математики. 

Физкультминутки снимают усталость, вызванную продолжительным 

сидением за партой, дают отдых мышцам, органам слуха, восстанавливают 

силы учащегося. Также они необходимы для поднятия настроения. 

Таким образом, соблюдение правил формирования здорового образа 

жизни вырабатывает у обучающихся привычку к порядку, 

дисциплинированности, воспитывает чувство ответственности, поможет 

добиться успехов в учебе, сохранить и укрепить свое здоровье.  А не 

соблюдение этих правил приведет к снижению их работоспособности  и 

ухудшению состояния здоровья. Одна из задач педагогов - заинтересовать 

ребёнка в формировании здорового образа жизни. И это можно сделать  на 

уроках, не ущемляя учебный процесс, так как практически всё можно 

описать с помощью чисел, а, значит, совместить с математикой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ 
 

Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными 

на современном этапе. По словам профессора Н. К. Смирнова, 

«здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный 
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подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся» [1] 

Исследования показывают, что традиционная организация 

образовательного процесса создаёт у школьников постоянные стрессовые 

перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции 

физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. 

В последние годы всё больше говорят о необходимости внедрения в школе 

здоровьесберегающих технологий. Среди современных педагогических 

технологий не выделяется специальная «здоровьесберегающая технология» 

как особая образовательная технология[2],поэтому понятие 

«здоровьесберегающиетехнологии» должно объединять в себе все 

направления деятельности педагога по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

Что может сделать учитель в своей педагогической практике и что 

должен он изменить в своей индивидуальной методической системе по 

здоровьесбережению? Психологические исследования показывают, что 

состояние здоровья школьников во многом (если не в основном) 

определяется не нормированием нагрузки, а психологическими факторами. 

Состояние стресса, то есть перегрузка нервной системы, возникает не тогда, 

когда ребёнку дают слишком много заданий, а когда отсутствует внутренняя 

мотивация учебной деятельности [3].  

Важнейшее педагогическое условие для здоровьесбережения и 

становления индивидуальности ученика в процессе обучения, как показывает 

педагогическая практика, это создание на уроке ситуации выбора. Ситуация 

выбора позволяет поставить каждого ребёнка в позицию субъекта 

деятельности, не снижая при этом общий уровень преподавания, изменить 

«Я» –концепцию ребёнка: сильные утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытать учебный успех[4]. Всё это помогает 

повышению мотивации на уроках, соблюдению принципа 

природосообразности, и оказывает развивающее влияние на его 

личность.При подготовке и проведении учебного занятия отправными 

точками являются следующие принципы: урок –это открытие, поиск и 

осмысление истины, ключевым результатом которого является развитие 

интеллекта и духовное обогащение каждого ученика.  

Продуманная структура содержания урока помогает учащимся в 

усвоении знаний и умений и положительно сказывается на физическом и 

психическом состоянии учеников. Часто на уроках используются технологии 

эвристического обучения, стимулирующие развитие творческих 

способностей учащихся. Это и методы, инициирующие развитие образного 

мышления, воображения и фантазии, интуиции. Ситуации творчества 

позволяют учащимся легче переносить учебные нагрузки, снимают 

мышечное напряжение. Использованиев технологиях обучения игровых 

методов и приёмов, оптимальное сочетание их с другими методами помогают 

повысить учебную мотивацию учащихся, способствую достижению учебных 

задач. Применение игровых технологий позволяет снять эмоциональное 



137 

напряжение и активизировать мыслительную деятельность. Особенно 

любимы учащимися тематические кроссворды, чайнворды, ребусы, задания 

«Шпионы вокруг нас», работа с текстом и лексикой в форме «Домино», 

ролевые игры, ситуативные игры, деловая игра «Я учитель», задания «Третий 

лишний», микроисследования как одна из форм реализации игровых 

технологий, уроки - путешествия «В стране морфемики». Игровым методам и 

приёмам присущи психотерапевтические функции, позволяющие изменить 

отношение ребёнка к себе. В настоящее время каждый педагог должен 

научиться преломлять дидактические категории в образовательных 

технологиях так, чтобы они гарантировали здоровьесберегающий характер 

обучения и повышали мотивацию учащихся. Доминирующая ранее в работе 

репродуктивно - иллюстративная образовательная технология в настоящее 

время не должна занимать лидирующие позиции на уроках [5]. При работе 

над грамматической стороной языка чаще нужно применять индивидуально - 

дифференцированный подход, что обеспечивает не только повышение 

мотивации, но и уровня обученности. Использование дифференциации на 

основе интересов учащихся и уровня их обученности, повышает 

самостоятельность школьников, позитивно влияет на эмоционально-волевую 

сферу личности, а, следовательно, укрепляет здоровье. Учитель на уроках 

должен использовать и собственные технологии. Например, «Погружение в 

грамматику», когда новые лексические единицы в течение 8–10 минут 

используются во всех грамматических аспектах на протяжении нескольких 

уроков (склонение существительных и прилагательных, спряжение глаголов, 

образование множественного числа существительных и другие) и у доски 

работают все учащиеся. Данная методика позволяет эффективно усвоить 

изучаемый материал и формировать коммуникативные компетенции 

учащихся. Проведение уроков в нетрадиционной форме помогает 

поддерживать интерес к изучению русского языка и литературы. Очень 

любят учащиеся такие уроки как «Учебный турнир», «В гостях участей 

речи», «Калейдоскоп», «Звёздный час», «К барьеру». Постановка проблемы и 

поиски путей решения этой проблемы в сочетании парных и групповых, 

индивидуальных форм работы на нетрадиционных уроках способствует 

развитию личности учащихся, снимает динамическое напряжение, 

подогревает любознательность ребят, поддерживает их инициативу, 

стремление открыто высказывать точку зрения по проблеме, обосновывать и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, эмоционально насыщает учебный 

процесс. С помощью проблемных, провоцирующих поиск истины, 

наводящих на цель вопросов педагоги добиваются повышения 

познавательной активности учащихся. В качестве примера можно привести 

творческие работы в виде рефератов, сборников стихотворений, сочинений 

«Радость жизни и вдохновенье рождается в дружбе со спортом», «Я умею 

видеть красоту!», «Здоровый образ жизни Л.Н.Толстого», Великие люди о 

пользе физических упражнений», «Чтобы не было беды». Преодоление 

здоровье затратного характера образовательного процесса требует 

систематического включения в урок специальных приёмов, направленных на 
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сохранение и укрепление здоровья учащихся. К подобным приёмам следует 

отнести все способы увеличения двигательной активности ребят: 

физкультминутки («Отдых позвоночника», зарядки в форме игр «Часы идут 

тик-так», «Гуляем по лесу» и другие); использование приёмов пассивной и 

активной релаксации. 

Подход к уроку с позиции здоровьесбережения обеспечивает рост 

интереса к изучению русского языка и литературы, что является одним из 

условий повышения мотивации ребят и подтверждается показателями 

успеваемости и качества знаний учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ  

МУЗЫКИ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

 Педагогические наблюдения последних лет показывают, что в 

школах увеличилось количество гиперактивных детей,  особенно первого 

года обучения, то есть первоклассников. Такие дети создают проблему для 

обучения всех детей в классе.  

Чтобы помощь гиперактивным детям была эффективной, лучше 

браться за неё «всем миром». Это значит, что каждый специалист, 

работающий с ребёнком, может внести свой вклад. Так, невропатолог 

назначит медикаментозную поддержку, учитель позаботится о том, чтобы 

адаптировать предъявляемые требования под возможности ребёнка, 

применить правильные методы в поощрении и пресечении каких-то 

поведенческих проявлений. Но помимо вышеперечисленного у ребёнка 

необходимо тренировать навыки управления своим вниманием и 

поведением.  

Как же выходить учителю музыки из данной ситуации? На помощь 

приходит использование на уроках игровой технологии. Но прежде педагог 

должен строго соблюдать 4 правила: 
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1. Не ожидайте всего и сразу. Начинайте с тренировки только одной 

функции. 

2. Предупреждайте переутомление и перевозбуждение ребёнка: 

вовремя переключайте его на другие виды игр и занятий, но не слишком 

часто. 

3. Так как гиперактивному ребёнку сложно контролировать себя, то 

он нуждается во внешнем контроле. Ребёнок не способен долго ждать, 

поэтому все наказания и поощрения должны появляться вовремя. 

4. Начинайте заниматься с гиперактивным ребёнком лучше 

индивидуально и только потом постепенно вводите его в групповые игры. 

Используемые игры в данной коррекционной работе можно разделить 

на несколько видов: 

 - игры на развитие внимания; 

- игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения (релаксации); 

- игры, развивающие навыки волевой регуляции (управления). 

Рассмотрим их. 

Игра для развития внимания «Учитель».  

Эта игра очень нравится школьникам, потому что они часто 

отождествляют себя с учителем и хотят быть на его месте. А педагогу, 

наоборот, придётся представить себя нерадивым учеником и подготовиться к 

уроку, списав несколько предложений из учебника музыки, допустив в тексте 

несколько ошибок.  

Так же учитель музыки «постарается» спеть фальшиво песенку из 

вокального репертуара для первого класса. В пластической импровизации 

неправильно передаст характер звучащего музыкального произведения. 

Пусть ребёнок войдёт в роль учителя музыки и проверит вашу работу, 

найдёт ошибки и поставит двойку в воображаемый дневник.  

Игра для релаксации «Солдат и тряпичная кукла».  

Самый простой и надёжный способ научить детей расслабляться – это 

обучить их чередованию сильного напряжения мышц и следующего за ним 

расслабления.  

Предложите ребёнку представить, что он солдат. Вспомните  вместе с 

ним, как нужно стоять на плацу, - вытянувшись в струнку и замерев. Пусть 

он изобразит такого военного, как только вы скажете слово «солдат». После 

этого произнесите команду – «тряпичная кукла». Выполняя её, учащийся 

должен максимально расслабиться, слегка наклониться вперёд так, чтобы 

руки болтались, будто они сделаны из ткани и ваты. Помогите представить, 

что всё тело мягкое, податливое. И так чередовать несколько раз.  

В игре, конечно же, используется разнохарактерное музыкальное 

сопровождение.  

Игра, развивающая волевую регуляцию «Молчу-шепчу-кричу». 

Гиперактивным детям трудно регулировать свою речь – они часто 

говорят на повышенных тонах. Выбирать одно из этих действий ребёнку 

предстоит, ориентируясь на тот знак, который показывает учитель музыки.  
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Заранее договоритесь об этих знаках. Когда прикладываете палец к 

губам – нужно говорить шёпотом и передвигаться очень медленно. Если 

положили руки под голову, как во время сна – следует замолчать и замереть 

на месте.  А когда руки подняты вверх – можно разговаривать громко, 

кричать и бегать. Эту игру лучше заканчивать на этапе «молчу» или 

«шепчу», чтобы снизить игровое возбуждение при переходе к другим 

занятиям.  

Здесь также используется разнохарактерное музыкальное 

сопровождение. 

Для работы с гиперактивными учащимися используется 

здоровьесберегающая игровая технология, такая как использование 

музыкальных физминуток на уроках музыки. И, конечно же, музыкально-

ритмические упражнения. Музыкально-ритмические упражнения 

эффективны ещё и как средства психологической разгрузки. Очень нравятся 

детям, а особенно гиперактивным, ритмичные музыкальные физминутки на 

уроках музыки. На просторах интернета много весёлых песенок, особенно 

дети любят «Помогатор» из мультфильма «Фиксики», «Что такое доброта?» 

из мультфильма «Барбарики», музыкальный аудиоплейбэк «Цветочки» 

авторы А. Яранова и Д. Князев.   

Таким образом при помощи игры у гиперактивного ребёнка 

развиваются  внимание, воля, он учится  контролировать процессы 

напряжения и расслабления, что способствует его физическому, 

психическому развитию. Так же у детей пробуждается творчество, даётся 

толчок для развития креативных музыкальных способностей каждого 

учащегося. 

 

Козлова Елена Ивановна, 

учитель математики, 

МОУ « Уразовская СОШ №2»  

Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

 

Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать 

Коко Шанель.              

В педагогике неизбежно возникают вопросы: “чему учить?”, “зачем 

учить?”, “как учить?”, но, вместе с тем, появляется еще один: “Как учить 

результативно?”.  

             Качество образования - это его результативность. Результаты 

проявляются в знаниях, умениях, навыках учащихся, на их основе 

формируются ключевые компетенции выпускников. Как повысить качество 

образования, развить познавательный интерес учащихся, способствовать 

формированию основных компетентностей?  
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           Одним из вариантов решения данных вопросов является 

использование современных педагогических технологий в образовательном 

процессе. 

   Личностно-ориентированная технология обучения  помогает в 

создании творческой атмосферы на уроке, а также создает необходимые 

условия для развития индивидуальных способностей детей.  

        Личностно- ориентированные технологии базируются на основе 

активизации деятельности учащихся и повышении эффективности учебного 

процесса. 

         Личностно- ориентированное обучение предполагает 

использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся.  При 

этом перед учителями встают новые задачи:  

-создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 

класса; 

-создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы;  

-создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

        Технология уровневой дифференциации. 

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению 

знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию 

самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания 

облегчают организацию занятия в классе, создают условия для продвижения 

учащихся в учебе в соответствии с их возможностями.  

            Игровые технологии. 

Использование на уроках игровой технологии обеспечивает 

достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Так 

включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более 

интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает 

преодолевать трудности в обучении. 

 В результате применения методов игрового обучения достигаются 

следующие цели: стимулируется познавательная деятельность, 

активизируется мыслительная деятельность, самопроизвольно запоминаются 

сведения,  ассоциативное запоминание, усиливается мотивация к изучению 

предмета [5,215]. 

      Тестовые технологии. 

Задания на тестовой основе получили широкое распространение в 

практике преподавания.  Их можно использовать на различных этапах урока, 

при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой 

и  фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами 

обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов, удобно 

применять перфокарты. Тестовые задания необходимо составлять с учетом 

задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных 

возможностей, уровня готовности учащихся. 
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        Групповая технология. 

Групповая технология позволяет организовать активную 

самостоятельную работу на уроке. Это работа учащихся в статической паре, 

динамической паре при повторении изученного материала, позволяет в 

короткий срок опросить всю группу, при этом ученик может побывать в роли 

учителя и в роли отвечающего, что само создает благоприятную обстановку 

на уроке. [1;247] . 

          Здоровьесберегающие технологии .      

 При подготовке и проведении урока необходимо учитывать:  

дозировку учебной нагрузки; построение урока с учетом динамичности 

учащихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований 

(свежий воздух,  хорошая освещенность, чистота); благоприятный 

эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах,  группах, 

стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов 

деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, 

неудовлетворительность; применение ИКТ не более 15 минут.[2,22-28] 

         Информационно-коммуникационные технологии. 

Использование ИКТ на уроках математики позволяет: сделать процесс 

обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства 

мультимедийных возможностей, эффективно решать проблему наглядности 

обучения, расширить возможности визуализации учебного материала, делая 

его более понятным и доступным для учащихся. Замечено, что учащиеся 

проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении нового материала 

применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с огромным желанием 

включаются в работу [3,152]. 

         Проектные –исследовательские технологии. 

Метод проектов помогает строить учебный процесс исходя из 

интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-

познавательной деятельности. 

Введение элементов проектной деятельности и ее развитие позволяют 

уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного 

процесса; создают условия для смены видов работы. 

Исследовательские технологии дают возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого учащегося.  

Технология проблемного обучения. 

 Использование методов, основанных на создании проблемных 

ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет 

нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке можно  создать с 

помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, 

важность объекта познания.  
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      Технология интегрированного обучения. 

Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 

логики, мышления, коммуникативных способностей. 

Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. 

Использование различных видов работы в течение урока поддерживает 

внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают 

значительные педагогические возможности [4, 28].  

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 учащихся. 

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и 

метод проектов, и ситуативный анализ. 

Кейс-технологии – это не повторение за учителем, 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. 

 Главный акцент при использовании метода конкретной ситуации 

ставится не столько на развитие навыков решения проблемы, сколько на 

развитие аналитического мышления,  которое необходимо для выявления 

проблемы, ее формулировки и принятия решения. 

Кейс метод является достаточно эффективным средством организации 

обучения, однако его нельзя считать универсальным, применимым для всех 

дисциплин и решения всех образовательных задач. Эффективность метода в 

том, что он достаточно легко может быть соединён с другими методами 

обучения. 

Технология  модульного обучения. 

На модульных уроках учащиеся могут работать индивидуально, 

парами, в группах постоянного и переменного состава. Форма посадки 

свободная, каждый из них имеет право выбора: один он будет работать или с 

кем-либо из товарищей. 

       Роль преподавателя на уроке заключается в управлении процессом 

обучения, консультировании, помощи и поддержке учеников. 

В основе модульного обучения лежат четыре основополагающих 

понятия: 
1. Учебный блок- модуль (модульная программа). 

2. Временной цикл (законченный блок-модуль материала). 

3. Учебное занятие (очень часто это   «спаренный урок»). 

4 .Учебный элемент (алгоритм действий ученика на уроке) 
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 При этом участники работы могут выполнять как однотипные задания, 

взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей 

работы.  

         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 учащихся.  

        Использование вышеперечисленных современных 

образовательных технологий позволяет повысить эффективность учебного 

процесса, помогают достигать лучшего результата в обучении математике, 

повышают познавательный интерес к предмету.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Специфика профессиональной деятельности преподавателей 

подготовительных факультетов вузов России заключается в высокой 

стандартизации отбираемых для учебного процесса лексико-грамматических 

материалов. Основной функцией подготовительных факультетов является 

подготовка иностранных обучающихся к поступлению в вузы РФ. После 

завершения обучения на подготовительном факультете иностранный 

учащийся должен обладать знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

ему продолжать обучение на русском языке в одном из вузов России. Эта 
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цель определяет не только содержание обучения, но и организацию учебного 

процесса. 

В отборе лексических единиц и грамматического материала, 

синтаксических конструкций и работе с ними преподаватели 

подготовительных факультетов опираются на Лексический минимум и 

Программу по русскому языку как иностранному, где определены и 

классифицированы все языковые единицы, обязательные к усвоению на 

каждом уровне владения языком. 

Традиционно обучение иностранному языку связывают с грамматикой 

и лексикой того или иного языка. Полагают, что овладение языком 

обусловлено количеством заученных лексических единиц и их эквивалентов 

на родном языке, а также сводом грамматических правил.  

Поскольку приоритетным в последнее время является развитие устных 

и письменных форм общения, то владение лексикой иностранного языка в 

плане семантической точности, синонимического богатства, адекватности и 

уместности ее использования является неотъемлемой (а возможно, и 

приоритетной) частью реализации этой цели.  

Вместе с тем преподавание русской лексики иностранцам – один из 

наиболее сложных аспектов современной методики преподавания русского 

языка как иностранного. Это связано как со сложностью самой системы 

лексики русского языка и многочисленностью её компонентов, так и с 

отсутствием комплексного описания лексического состава русского языка. 

Иностранные обучающиеся при изучении лексики русского языка 

сталкиваются с трудностями, связанные со смысловыми взаимоотношениями 

слов родного и изучаемого языков, а также  с системными связями русских 

слов, их «внутренними» взаимоотношениями и грамматическими 

особенностями. 

Лексика может усваиваться двумя  способами:  

1) намеренно (интенционально). 

2) случайно (произвольно).  

Первый из них предполагает план со стороны преподавателя или 

студента, роль преподавателя в данном случае заключается в том, чтобы 

развивать у студентов лексические стратегии, помогающие им усваивать 

новые слова, а также стратегии обучения, направленные на увеличение их 

словаря. 

 Второй способ - случайный - является по существу «побочным» 

продуктом, который возникает в процессе обучения чему-то другому. 

Например, большое значение имеет, например, чтение различных текстов, 

вместе с тем нужно учитывать тот факт, что случайное усвоение нельзя 

контролировать и студенты усваивают слова, которые по какой-либо причине 

привлекают их внимание. 

Главным принципом организации лексического материала на занятиях 

можно считать тематико-ситуативный принцип обучения языку, который 

означает, что группировка слов осуществляется по тематическому принципу. 

Такой принцип группировки облегчает семантизацию новых лексических 
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единиц, способствует их лучшему запоминанию, а также позволяет 

организовать и упорядочить весь учебный материал, предлагаемый на 

определённом этапе обучения русскому языку. Тематико-ситуативный 

принцип наилучшим образом отвечает основным требованиям к организации 

речевого материала при пользовании речью как средством коммуникации. 

Важной составляющей процесса обучения является концентричность в 

подаче языкового материала. Это значит, что лексические единицы, 

относящиеся к одной лексико-семантической группе, вводятся на разных 

этапах обучения, в зависимости от сложности той или иной единицы, её 

частотности в языке и актуальности для обучающихся. 

Необходимо подчеркнуть, что для успешного формирования и 

расширения словарного запаса необходимо соблюдать и другие принципы 

обучения иноязычной лексике, которые обобщают и формулируют основные 

закономерности процесса обучения этому аспекту языка, такие, например, 

как: [5, с. 126] 

1) принцип рационального ограничения словарного минимума 

учащихся, который включает наиболее употребительные слова, 

устойчивые словосочетания и речевые клише; 

2) принцип направленного предъявления лексических единиц в 

учебном процессе: все изучаемые лексические единицы должны 

приобретать при введении и объяснении, тренировке и практике 

учебно-оперативный характер, т.е. учащиеся должны производить с 

ними действия, наилучшим образом закрепляющие лексические 

единицы. Это достигается правильным показом лексической 

единицы, демонстрацией её взаимодействия с другими 

лексическими единицами в составе предложения на основе замен, 

подстановок, сочетаний; 

3) принцип учёта языковых свойств лексических единиц: графико-

акустическое оформление каждой группы единиц, их семантика, 

структура и сочетаемость; 

4) принцип учёта дидактико-психологических особенностей обучения: 

каждая лексическая единица на всех ступенях обучения получает 

постепенное, последовательное и расширяющееся раскрытие своих 

особенностей в условиях системной и интенсивной тренировки и 

речевой практики; 

5) принцип опоры на лексические правила: используются лексические 

правила семантики, сочетаемости и стилистической 

дифференцированности изучаемых лексических единиц; 

6) принцип единства обучения лексике и речевой деятельности: 

окончательная цель словарной работы достигается при завершении 

формирования лексического механизма, входящего в основные 

виды речевой деятельности. 

На начальном этапе необходима строгая минимизация лексики. 

Преподаватель должен внимательно осуществлять отбор лексического 

материала, он может выходить за рамки минимума, но должен понимать, что 
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ничего лишнего давать не следует. На этом этапе должна быть теснейшая 

связь лексической работы с грамматической. Слово входит в словосочетания, 

затем в предложения, активно используется в процессе говорения (например, 

при ответе на вопросы: кто это, что это где, когда, как, сколько  и т.д.), 

обучающийся должен уметь употреблять слово в контексте. Лексику 

необходимо подбирать в соответствии с целями грамматики, а также в 

соответствии с коммуникативными задачами и задачами адаптации 

обучающихся к новой языковой среде. 

На начальном этапе исключается многозначность, слово берётся 

только в 1 значении, важном и актуальном. Как правило, исключается 

синонимия, в то время как антонимия не только широко используется, но и 

способствует пониманию значения слова без перевода на родной язык. Для 

запоминания лексики необходима её высокая повторяемость, поэтому одна и 

та же лексика включается во все тексты и упражнения урока. Запоминание 

слов носит активный характер. Почти вся лексика начального этапа – 

активная, пассивного словаря почти нет. 

Приведем примеры работы с лексикой на начальном этапе обучения 

русскому языку как иностранному. 

На наш взгляд, изучение лексики имеет основополагающее значение 

при изучении иностранному языку, любому иностранному языку (чтобы 

хорошо говорить по-русски, по-английски, по-арабски и т.д., нужно знать 

достаточное количество слов). Как показывает опыт работы, полноценное 

знание, например, грамматики на всегда является показателем того, что 

обучающийся полноценно говорит на иностранном языке. Поэтому на уроках 

необходимо акцентировать внимание на лексике, начиная с элементарного 

уровня владения языком. Задача в данном случае проста – от лексики через 

говорение к другим видам речевой деятельности.  

Изучение лексики на подфаке (элементарный уровень владения) 

включает несколько блоков:  

1. Пропедевтическое изучение лексики до момента начала учебных 

занятий. В данном случае речь идет о словах-командах или словах-сигналах, 

знание которых облегчает процесс обучения (его начало) как для 

обучающихся, так и для преподавателя.  

2. Лексика изучается, классифицируешь по тематическим группам, 

которые выбираются, в первую очередь, исходя из задач адаптации 

обучающихся к новой среде. Это минимальная лексика, необходимая для 

общения, для использования в быту, для общения в различных сферах 

деятельности и т.д. (одежда/обувь, продукты/напитки, фрукты/овощи, слова 

ТГ «город», «дом», «профессии», «цифры»  т.д.). Как правило, такие 

презентации существуют в 3 видах: презентации с русским переводом 

иноязычной лексики, презентации для контроля в виде картинок и 

озвученные презентации.  

3.При изучении лексики слова могут объединяться в группы по 

частиречной принадлежности, при этом внутри частей речи обязательно 

существует в том числе и тематическое деление. Например: изучение имен 
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прилагательных предлагается начать со следующей схемы: 

4. Изучение лексики в процессе изучения грамматики. Правильнее  

сказать, предвосхищение грамматической темы. Например, тема «Человек» - 

предвосхищает изучение именительного падежа имени существительного. 

5. Набор необходимой лексики осуществляется через тексты. За каждой 

грамматической темой закреплен текст (например, после изучения 

предложного падежа предлагается тема «Россия», после изучения 

родительного падежа – текст «Новый год – любимый русский праздник»): 

6. В процессе обучения после изучения каждой грамматической темы 

(или в процессе обучения) – проводится тематическое мероприятие 

(например, при изучении творительного падежа предлагается мероприятие на 

тему «Особенности русской национальной кухни»). 

Основными приемами в данном случае являются: 

1. Приём наглядной демонстрации объектов, предметов и явлений, целью 

которого является получение наглядного представления об объекте. 

При этом демонстрироваться могут не только материальные объекты, 

но и необходимые на данном этапе обучения элементы 

коммуникативного поведения носителей русского языка и реалии 

окружающей действительности. 

2. Приём активизации знаний и речевых навыков в условиях естественной 

коммуникации (различные ситуации общения). Использование этого 

приёма позволяет нам получить не только методическую, но и 

эмоциональную пользу: он не только помогает выводить в речь 

соответствующие блоки лексики, но и положительно сказывается на 

самооценке обучающихся, на их мотивации к дальнейшему изучению 

русского языка, что, на наш взгляд, крайне важно именно на начальном 

этапе обучения русскому языку. 

Выстроенная таким образом система обучения лексике позволяет 

обучающимся  достаточно рано овладеть говорением на иностранном языке 

(в данном случае русском), что, в свою очередь, способствует адаптации 

обучающихся в новой языковой среде.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА В СРЕДНЕЕ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В настоящее время отмечается тенденция включения в школьную 

практику новых технологий обучения, вариативных и альтернативных 

программ и учебников, что обусловливает актуальность соблюдения 

принципа преемственности между отдельными звеньями обучения, так и 

внутри их, в частности между начальным и средним звеном. 

Школьная практика показывает, что переход от одного этапа обучения 

к другому осуществляется наиболее естественно в том случае, когда у 

обучающихся на достаточном уровне сформирована совокупность 

определенных качеств личности, сформирован такой уровень психического и 

физического развития, который соответствует возрастным особенностям 

детей, а также при условии овладения учащимися комплекса знаний, умений 

и навыков, которые необходимы для последующих этапов обучения. Когда 

реализуется принцип преемственности в практике обучения, то это повышает 

качество учебного процесса, придавая ему поступательно-восходящий 

характер, а его результаты носят непрерывно развивающийся характер. Это 

выступает не только залогов эффективного овладения комплексом знаний, 

умений и навыков, но и условием их совершенствования и развития [1]. 

Проблеме преемственности посвящены многочисленные исследования, 

раскрывающие теоретические и практические аспекты данного вопроса: в 

педагогическое направление раскрыто в трудах Ю.К. Бабанского,                        

А.К. Бушля, Ш.И. Ганелина и др., психологическое – А.Г. Ананьева,                  

Ю.А. Самарина, А.А. Люблинской и др., дидактическое – А.В. Батаршеи, 

И.Д. Зверева, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Т.К. Оспанова и 
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др., методическое – А.Н. Величко, М.В. Зайцева, Ю.Н. Макарычева,                 

К.Н. Нешкова, А.М. Пышкало и др. 

Если рассматривать проблемы преемственности обучения математике, 

то наблюдается преимущественно одностороннее видение, а именно большая 

степень отводится методическому аспекту (С.Х. Аббасов, Е.И. Жилина,            

А.В. Иванова, В.К. Кириллов, Е.Э. Кочурова, Ж.С. Фарсиян, Л.И. Фока и др.). 

В педагогическом энциклопедическом словаре под преемственностью 

понимается «установление необходимой связи и правильного соотношения 

между частями учебного предмета на разных ступенях его изучения» [3, 

с.213]. 

Базируясь на системном видении обучения И.Ф. Исаев,                               

В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, отмечаю следующее: «Преемственность 

позволяет объединить и иерархизировать отдельные учебные ситуации в 

единый целостный учебный процесс постепенного освоения закономерных 

связей и отношений между предметами и явлениями мира» [4, с. 174]. 

Рассматривая вопрос преемственности обучения математике при 

переходе обучающихся из начального звена в среднее, нельзя не отметить тот 

факт, что в многочисленных работах, опираясь на собственный опыт, 

отмечается, что, несмотря на организационное и территориальное 

объединение начальной и средней школы, в отношении преподавания 

наблюдается оторванность друг от друга, отсутствует единство и 

преемственность даже при изучении наиболее важных предметов, в том 

числе математики [5].  

Цель обучения математике заключается в том, чтобы сформировать 

личность обучающихся как субъектов учебной деятельности, воспитать 

творческую личность, применяя положительную мотивацию учебной 

деятельности, побуждающей учащихся к систематической самостоятельной 

учебной работе [5]. 

Учителя математики в средних классах имеют недостаточные 

представления о программе в начальной школе, и наоборот, учителя 

начальных классов имеют слабое представление о программе дальнейшего 

изучения математики. Т.е. можно констатировать факт об отсутствии 

преемственной связи между двумя этапами обучения математики – 

начальным и средним. 

Поэтому неудивительными являются трудности перехода 

обучающихся из начального звена в среднее. Можно говорить о таких 

сложностях этого периода обучения как низкая организованность, 

недисциплинированность, сниженный интерес к учебной деятельности и ее 

результативности – это с точки зрения педагоги, а с психологической 

позиции – заниженная самооценка, высокий уровень ситуативной 

тревожности [2]. Результатом этого является увеличение числа детей, 

которые испытывают трудности при обучении разных предметов, в том 

числе математики. Следствием выступает необходимость использования 

целенаправленной и систематической программы реализации 

преемственности между различными этапами изучения математики в школе, 
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в частности между начальным звеном и средним. 

Чтобы быть ближе к осуществлению этой цели, необходимо программа 

преемственности начального звена и среднего по обучению математике как 

единого научного курса. Учителям нужно понять, что решение проблемы 

преемственности начального звена и среднего по обучению математике 

двухстороннее: если рассматривать первую сторону, следует отметить, 

необходимость обеспечения достаточного специального математического 

развития обучающихся в начальных классах; раскрывая вторую сторону, 

необходимо указать на то, что учителю математики среднего звена не 

следует отказываться от организационных форм и приемов работы, которые 

привычны учащимся начальной школы. Т.е. необходимо осуществлять опору 

на сформированные у детей знания и умения, повышая при этом их уровень, 

стремясь достичь высокого. 

Начало подготовки к работе в среднем звене должно быть задолго до 

первого сентября. Необходимо опережающее ознакомление со своим 

будущим классом, присутствие на уроках, наблюдение за особенностями 

работы учителя начальных классов и учащихся, подготовка и проведение 

итоговой контрольной вместе с учителем начальных классов. 

Выделим следующие направления преемственности обучения 

математике при переходе обучающихся из начального звена в среднее в 

условиях общеобразовательного учреждения (Рис.1): 

 
Рис. 1. Направления преемственности обучения математике при 

переходе обучающихся из начального звена в среднее в условиях 

общеобразовательного учреждения 
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Чтобы реализовать выделенные направления преемственности 

обучения математике при переходе обучающихся из начального звена в 

среднее в условиях общеобразовательного учреждения, учителям 

необходимо применять разнообразные приемы, методы, формы работы, 

современные педагогические технологии и т.д. 

К основным методическим направлениям преемственности обучения 

математике при переходе обучающихся из начального звена в среднее можно 

отнести следующие (Рис. 2): 

 
Рис. 2. Методические направления преемственности обучения 

математике при переходе обучающихся из начального звена в среднее 

 

Исходя из собственной практики, отметим ключевые аспекты 

соблюдения преемственности обучения математике при переходе 

обучающихся из начального звена в среднее. 

Одним из главных направлений работы считаем единую и 

обязательную работу над математическим текстом. Работа над 

математическим текстом предполагает не только красивое и правильное 

чтение, но и умение четко выделять, что дано по условию текста, что надо 

выполнить. 

Кроме этого, считаем важным проводить систематическую работу по 
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рациональным методам устного счета и письменных вычислений. Из 

практики видим, что у современных учащихся наблюдается замедленный 

темп вычислительной работы, а также вычисления содержат множество 

неточностей, ошибок и описок. Формированию навыков устного счета 

отводится особе место в программе начальных классов и является одной из 

ключевых задач среднего звена. В начальной школе происходит 

закладывание навыков и рациональных приемов счета, а в среднем звене – 

основ изучения математики. И если дети не научатся считать в этот период, 

то дальше будут возникать серьезные затруднения. 

Еще одним аспект выступает введение алгебраической записи текста, 

формул, алгоритмов при изучении любой темы. 

Таким образом, преемственность обучения математике при переходе 

обучающихся из начального звена в среднее предполагает, что установлена 

между этими ступенями закономерные связи. Преемственность является 

связью между разными этапами развития знаний, суть которой состоит в том, 

чтобы удержать, сохранить старые знания через новые в качественном 

другом, переработанном виде.Преемственность обучения математике при 

переходе учащихся с начального звена в среднее является сложной 

педагогической задачей, которая требует от учителя начальных классов и 

учителя математики среднего звена единства требований, целей и задач, 

особенностей работы, используемых форм и приемов работы. 

Преемственность обучения математике при переходе учащихся с начального 

звена в среднее является двухсторонним процессов, подразумевающим под 

собой необходимость обеспечения достаточного специального 

математического развития обучающихся в начальных классах и 

использованием учителем математики в среднем звене организационных 

форм и приемов работы, привычных для учеников начальной школы. 

Соблюдение преемственности обучения математике при переходе учащихся 

с начального звена в среднее позволит каждому обучающемуся плавно, без 

особых сложностей и эмоциональных преград перейти к следующему этапу 

обучения. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКА 

 

Подросток - юноша или девушка в переходном возрасте от детства к 

юности. То есть, подросток – полуребенок и полувзрослый: детство уже 

ушло, но зрелость еще не наступила. Подростковый возраст от 12 до 17 лет. 

И на сегодняшний день в мире насчитывается более миллиарда подростков. 

Возраст этот интересный и сложный. В это время подросток готовится 

к переходу из детства во взрослую жизнь. Перед ним много интересного и 

неизведанного, многое хочется попробовать, многое происходит впервые. 

Воспитание подростка невозможно без адекватного родительского 

влияния. Это связано и с особенностями переходного возраста и со 

стремлением взрослых сформировать у вчерашнего ребенка конкретные 

личностные качества. Такие особенности подростков, как постоянное 

стремление действовать самостоятельно, ощущение собственной взрослости, 

независимость и первые попытки самовыражения, преимущество авторитета 

друзей над авторитетом родителей, способны доставить родителям немало 

проблем. Именно поэтому проблема воспитания подростка в семье является 

актуальной. 

Подростки склонны критически оценивать слова и поступки взрослых, 

в том числе своих родителей. Вот почему взрослым в этот период жизни 

ребенка требуется более критично относиться к себе и своим поступкам. 

С одной стороны, подросток в этот период стремится к 

самостоятельности, протестует против мелочной опеки и контроля; с другой 

— он испытывает тревогу и. опасения, сталкиваясь с новыми для него 

проблемами и ожидая от родителей помощи и поддержки, не всегда желая в 

том им признаться. 

Вот как об этом основном противоречии подростковой психологии 

общения сказал В.А.Сухомлинский: «Не опекайте меня, не ходите за мной, 

не связывайте каждый мой шаг... Я самостоятельный человек. Я не хочу, 

чтобы меня вели за руку. 

Передо мной высокая гора. Это цель моей жизни. Я вижу ее, думаю о 

ней, хочу достичь ее, но взойти на эту вершину хочу самостоятельно. Я уже 

поднимаюсь, делаю первые шаги; и чем выше ступает моя нога, тем более 

широкий горизонт открывается мне, тем больше я вижу людей, тем больше 

познаю их, тем больше людей видят меня. От величия и безграничности того, 

что мне открывается, делается страшно. Мне необходима поддержка 

старшего друга. Я достигну своей вершины, если буду опираться на плечо 

сильного и мудрого человека. Но мне стыдно и боязно сказать об этом. Мне 

хочется, чтобы все считали, что я самостоятельно, своими силами доберусь 

до вершины».         

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25B6%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1549262270314000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&ust=1549262270315000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582&sa=D&ust=1549262270315000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&sa=D&ust=1549262270315000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&sa=D&ust=1549262270316000
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На основе понимания сложности и противоречивости внутреннего 

мира подростка взрослый и должен строить свои отношения с ним, иначе 

ребенок будет прислушиваться к мнению друзей, строить отношения с 

друзьями на улице, там, где он может все высказать и его выслушают, и 

дадут «нужный» совет. 

Уважение к личности подростка делает нас действительно нужным 

своему ребенку. К сожалению, некоторые родители представляют это только 

так: обеспечить материально, дать образование, оградить от неприятностей. 

Но быть нужным — это значит и разделить с ним его тревоги и 

сомнения, его радости и печали, это значит всегда быть «настроенным на его 

волну», чутко улавливая малейшие, но такие важные перепады его эмоций. 

Но часто, чтобы научиться понимать и отвечать своим детям, надо 

научиться проявлять пристальное внимание к своему ребенку, к его 

проблемам. Но это так бывает трудно, потому, что это требует времени! А 

его постоянно не хватает. Очень трудно бывает, отодвинуть бытовые 

проблемы, попытаться увидеть новые черты в своем ребенке, заметить, что 

его волнует и тревожит. 

Изучение особенностей воспитания детей в семье и ее 

жизнедеятельности стало предметом исследования различных отраслей наук, 

таких как педагогика (А. Макаренко, А. Мудрик, В. Сатир), психология (Е. 

Вроно, И. Кон, Э. Эйдемиллер), что обусловлено многоаспектностью 

проблемы, находящейся на стыке разных наук. 

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, 

складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и 

родственников. На него влияют наследственность и биологическое здоровье 

детей и родителей, материально-экономическая обеспеченность, социальное 

положение, уклад жизни, количество членов семьи, место проживания семьи, 

отношение к ребенку. Все это ограничено переплетается и в каждом 

конкретном случае проявляется по разному [2, с. 49]. 

Целью семейного воспитания является формирования таких качеств 

личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, 

встречающиеся на жизненном пути. Развитие интеллекта и творческих 

способностей, первичного опыта трудовой деятельности, эмоциональная 

культура и физическое здоровье детей, все это зависит от семьи, от 

родителей, и все это составляет задачи семейного воспитания [3, с. 114]. 

Е. Капцова выделяет такие особенности воспитания подростка в семье: 

1. Эмоциональное принятие ребенка. Под принятием понимается 

безусловно положительное отношение к подростку не зависимо от исходных 

ожиданий родителей и от конкретных успехов ребенка. Принимающие 

подростка родители - это родители, эмоционально понимающие его, 

сочувствующие ему, своевременно реагирующие на потребности подростка. 

Тем самым такие родители создают у подростка бессознательную 

уверенность в том, что он нужен и интересен другим людям, в том, что он 

обладает необходимыми личностными средствами для достижения своих 

целей. 
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2. Заинтересованность родителей в жизни подростка. Подросток 

оценивает родительскую любовь и заботу, судя по тому интересу, который 

родители проявляют к его жизни, по тому количеству времени, которое они 

готовы ему уделить, по их готовности и желанию быть рядом с ним и при 

необходимости оказать помощь. Нужно больше разговаривать с подростком, 

рассказывать о своей работе, обсуждать с ними его дела, знать его интересы 

и заботы. 

3. Способ родителей слушать, понимать и сопереживать. 

Неспособность родителей к эмпатии (сопереживанию), отсутствие у них 

эмоциональной восприимчивости и понимания мыслей и чувств подростка 

могут привести к развитию равнодушия и у ребенка. Подростки жаждут 

встретить со стороны родителей сопереживание и понимание, готовность 

выслушать без скепсиса. Уважение к подростку, общение родителей с ним 

способствуют установлению гармоничных отношений в семье. 

4. Соблюдение доверительности и открытости отношений с 

подростком. Родительская поддержка порождает доверительные отношения 

между детьми и родителями и влечет за собой высокую самооценку 

подростков, способствует успехам в учебе и нравственному развитию. 

5. Эмоциональная устойчивость и умение управлять гневом. 

Родителям не стоит раздражаться и не проявлять агрессивности в разговоре с 

подростком, нужно сохранять спокойствие и сдержанность. Грубость 

родителей вызовет ответную реакцию. Нужно постараться отнестись к 

подростку с уважением, и помнить о его ранимости и уязвимости. 

6. Понимание мотивов поведения подростка. Родители смогут 

помочь подростку только тогда, когда он поймет и осознает, что он понят. 

Родители должны чувствовать ребенка и принимать его и его проблемы 

такими, какие они есть. Только тогда ребенок откроется и решит изменить 

свое поведение в лучшую сторону. 

7. Организация совместной деятельности. Потребность в 

организации досуга и отдыха подростка с семьей очень важна. Это 

способствует правильному ритму и режиму жизни семьи, разумное 

распределение обязанностей между ее членами, планирование труда и 

отдыха. Это могут быть совместные путешествия, поездки за город, 

субботние обеды. Такой способ помогает семье сблизиться, поднимает 

самооценку подростка, когда он осознает, что с родителями можно 

поделиться своими переживаниями, новыми впечатлениями. Все это 

скажется на формировании личности подростка, будет способствовать ее 

гармоничному развитию [4, с. 72]. 

Е. А. Аркин утверждал, что в воспитании необходимо чувство меры. С 

одной стороны, любовь, ласка, приветливое обращение столь же необходимы 

для физического и душевного развития подростка. С другой стороны, 

заласкивающее, изнеживающее воспитание расслабляет силы ребенка, 

разлагает его личность, формирует в нем беспомощного, безвольного, 

малоценного члена общества [2, с. 82]. 

Сатир В. указывает, что взаимоотношения ребенка-подростка с 
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родителями является наиболее сложными и проблематичными. Подросток, 

наполненный энергией жизни, стремящийся к новым впечатлениям, 

проходит через тяжелые испытания в поисках собственного пути. Как 

отмечает автор, родителям необходимо постепенно готовится к роли 

сверстников, консультантов, чтобы в будущем с данных позиций общаться с 

ребенком, направлять его и помогать взаимодействовать с окружающим 

миром [3, с. 34]. 

Воспитание подростков, самая сложная задача, которую необходимо 

решать родителям. Сложность в общении родителей с подростками, 

обусловлено противоречием между стремлением детей быть 

самостоятельными и желанием родителей видеть их послушными и 

зависимыми, как в детстве. 

Таким образом,  можно выделить особенности воспитания подростка в 

семье как эмоциональное принятие ребенка, заинтересованность родителей в 

жизни подростка, способ родителей слушать, понимать и сопереживать, 

соблюдение доверительности и открытости отношений с подростком, 

эмоциональная устойчивость и умение управлять гневом, понимание 

мотивов поведения подростка, организация совместной деятельности. 
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В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС  перед 

учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми 

стандартами, формирование универсальных действий, обеспечивающих все 
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учебные предметы, формирование компетенций, позволяющих ученикам 

действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. Реализации 

данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный подход 

в обучении, который заложен в новые стандарты. 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в 

готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

проектно -  исследовательской деятельности. Они становятся маленькими 

учеными, делающими свое собственное открытие. Учитель должен 

организовать работу детей так, чтобы они сами додумались до решения 

проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся очень логично 

вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью 

соответствует заложенному в нем основному подходу. 

Какие умения мы можем сформировать у учащихся посредством 

проектной деятельности? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть само 

понятие проектной деятельности школьников, а также определить ее главные 

цели и задачи. 

Проектно-исследовательская деятельность является частью 

самостоятельной работы учащихся. Проект – исследование – временная 

целенаправленная деятельность на получение уникального результата. 

Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих 

действий, отслеживание результатов своей работы. 

Цель проектно - исследовательской деятельности учащихся в рамках 

новых ФГОС ООО: формирование универсальных учебных действий в 

процессе проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Использование проектно-исследовательской деятельности на уроках и 

во внеурочной деятельности является средством формирования 

универсальных учебных действий, которые в свою очередь: 

- обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе 

«умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение 

учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к 

непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Проектная и исследовательская деятельность на уроках русского 

языка. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования 
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от проекта состоит в том, что исследование не предполагает создания какого-

либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

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

из видов познавательной деятельности. 

Проект - более широкое понятие - это совокупность определенных 

действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 

реального объекта, предмета, создание разного рода теоретического 

продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся, умения 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Таким образом, исследование - это в большей степени научная 

деятельность, а проект - это в большей степени творческая деятельность. 

Причем, проект может быть формой оформления результатов исследования. 

Виды учебных проектов и исследовательская деятельность на 

уроках русского языка. 

На уроках русского языка метод проектов целесообразно использовать 

не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним, как 

компонент системы образования. 

      Информационный проект направлен на сбор информации о каком-

то объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления для 

широкой аудитории. К таким проектам можно отнести «Речевой портрет 

школьника», «Русские семейные имена и прозвища: история и 

современность», «SMS как новый речевой жанр», «Особенности 

высказываний в непосредственном молодежном общении», «Язык 

развлекательных передач». 

     В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев. В виде ролевой игры можно 

представить анализ басен И.А.Крылова, например, по теме «Языковая 

выразительность басни И.А.Крылова и притчи «О сверчке и муравье». 

   Практико-ориентированный проект по русскому языку нацелен на 

социальные интересы самих участников проекта. Проект заранее определен и 

может быть использован в жизни класса и школы. Так, например, 

результатом разработки темы «Причины появления неологизмов в русском 

языке» может быть подборка материалов «Неологизмы двадцатого столетия» 

или составление словаря неологизмов. 

   Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 

альманахи, театрализованные представления произведений изобразительного  

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы. Например, проект 

«О современной стихотворной рекламе и русской поэзии» можно 

представить в виде постановки. 

    Исследовательский проект по русскому языку -  по структуре 

научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной 

темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 
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последующей её проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом 

используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и т.д. К этому виду работы можно 

отнести следующие исследования: «Диалектизмы Курской области в словаре 

В.И.Даля», «Путешествие слова шпаргалка из одного языка в другой», «Роль 

дискурсивных слов да и нет в организации диалога». 

Исследовательская деятельность на уроках русского языка ставит 

учащихся перед необходимостью работы с различными источниками 

информации (справочной, научно-учебной и научной литературе), 

направлена на ознакомление и переработку полученной информации в 

научный текст. Защита исследовательской работы по русскому языку 

обязывает учащихся к публичному выступлению и общению на 

лингвистические темы, отстаиванию собственных взглядов на ту или иную 

лингвистическую проблему. Вся вышеперечисленная деятельность учащихся 

также способствует развитию лингвистической компетенции.  

В рамках исследовательской деятельности по русскому языку, 

выделяют следующие этапы её организации:  

1) Предварительный этап, состоящий из вовлечения учащихся в 

проектную работу, знакомства с целями, структурой нового вида работы.  

2) Определение темы исследовательской работы.  

3) Выявление проблемы и цели данного научного проекта, составление 

примерного плана работы, определение методов исследования.  

4) Координирование работы учащихся руководителем: регулярные 

встречи, во время которых учащиеся обсуждают промежуточные результаты, 

руководитель комментирует и корректирует проделанную учащимися 

работу, анализируются собранная информация, формулируются выводы, 

ведется подготовка к защите исследовательской работы.  

5) Демонстрация результата исследовательской работы.  

6) Оценка, рефлексия над результатом.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования отмечается, что на старшей ступени школы у учащихся 

должны быть сформированы навыки ведения исследовательской работы во 

всей ее полноте: «выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза, <...> самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера». Исследовательская работа развивает у учащихся 

самостоятельность, вырабатывает активную жизненную позицию. 

Исследовательская деятельность при изучении русского языка может быть 

для школьника таким процессом «самовключения в хорошую речевую 

среду», когда создаются благоприятные условия для достижения 

эффективных результатов как на предметном, так и на личностном и 

метапредметном уровнях. Таким образом, грамотно организованная 

исследовательская деятельность на уроках русского языка и во внеурочной 

деятельности способствуют развитию и формированию как метапредметных, 
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так и предметных компетенций (коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой), что является 

неотъемлемым требованием реализации ФГОС. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения от обучающихся требуют не только освоения конкретных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также и формирование у 

обучающихся общих учебных умений и навыков, необходимых в процессе 

жизнедеятельности. Исходя из этого, перед педагогом стоит важная задача – 

развить самостоятельность обучающихся и обеспечить их стратегиями 

учебно-познавательной деятельности. 

Для того чтобы воспитать выпускника, способного к совершенному 

владению иностранным языком, в УМК должна быть разработана 

специальная программа развития универсальных учебных действий, 

позволяющая обучающимся пройти путь от овладения элементарными 

учебными умениями под руководством педагога до полной автономности. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию с помощью 

сознательного и активного освоения нового социального опыта. В настоящее 

время, когда объем знаний возрастает вдвое каждые три-четыре года, для 

современного выпускника школы является актуальным и важным не только 

усвоить определенный объём знаний, но также освоить универсальные 

учебные действия, которые дают обучающимся возможности самостоятельно 

успешно усвоить новые знания, умения и компетенции, включающие и 
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умение учиться. 

Один из современных методов, позволяющих добиться позитивных 

результатов в формировании мыслительной деятельности обучающихся, по 

утверждению Г.Р. Биккуловой, является «осуществление компетентностного 

подхода средствами технологии развития критического мышления» 

(Биккулова, 2009). 

Для того чтобы студент мог использовать свои возможности 

критического мыслителя, важно, чтобы он развивал в себе ряд важных 

качеств, среди которых:  (1) готовность к планированию, (2) гибкость,          

(3) настойчивость, (4) готовность исправлять свои ошибки,  (5) осознание,  

(6) поиск компромиссных решений.  

Важно, чтобы студенты могли использовать навыки критического 

мышления в конкретной предметной деятельности. 

Что же такое технология критического мышления? «Критическое 

мышление – обозначение некоторого педагогического подхода. Критическое 

мышление – новый взгляд на урок, это технология дает освоение нового 

способа познания нового. В содержании целей технологии критического 

мышления заложено формирование спектра ключевых компетенций, в том 

числе:  информационной, коммуникативной, разрешения проблем. Цели 

технологии развития критического мышления – мотивация к учению, 

расширение знаний и развитие интеллектуальных умений, развитие 

рефлексивного умения» [Муштавинская, 2013].  

Основные направления формирования мыслительной деятельности в 

технологии развития критического мышления: заинтересовать, побудить к 

деятельности, создать условия для обобщения, научить добывать 

информацию, способствовать развитию критического мышления, научить 

самоанализу. 

Работа с данной технологией дает учителю следующие возможности: 

- создать в классе дружелюбную атмосферу;  

- использовать эффективные методики на своих уроках, которые 

способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в 

процессе обучения;  

- анализировать свою деятельность;  

- стать носителем ценной профессиональной информации для других 

педагогов. 

Кроме технологии критического мышления существует ряд других 

современных образовательных методик, таких как метод проектов, игровые 

технологии, интерактивные технологии, ИКТ, которые  способствуют 

ускорению процесса формирования социокультурной грамотности и 

повышению интереса к изучению иностранного языка. 

Интерактивное обучение – другими словами, обучение, построенное 

на взаимодействии обучающихся и педагога. Мы провели анализ всех форм и 

методов интерактивного обучения и пришли к выводу, что наиболее 

подходящими для осуществления поставленных целей будут метод 

«Круглого стола», метод проектов и метод кластера. 
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Использование кластера в области обучения иностранным языкам 

означает соединение нескольких тем для более углубленного изучения. 

Метод кластера обеспечивает на уроке условия для формирования у 

обучающихся умений структурировать учебный материал, формулировать 

проблемы. Данный метод признаётся эффективным при введении нового 

лексического материала в рамках социокультурной тематики. 

Метод «Круглого стола» представляет собой обмен мнениями на 

определённую тему (проблему), интересующую участников, в нашем случае – 

социокультурная осведомленность. Участие в «круглом столе» требует от 

обучающихся достаточного уровня владения языком и наличия 

определённых знаний по теме. Поэтому «круглый стол» как приём контроля 

можно применять на продвинутом этапе обучения, к примеру, с целью 

развития устной речи социокультурной направленности, формирования 

лексических навыков устной речи на уроке английского языка. 

«Метод проектов является самым эффективным методом 

интерактивного обучения старшеклассников иностранному языку, 

появившийся ещё 1919 г. в США. В рамках современного образования его 

актуальность возрастает, так как данный метод способствует формированию 

системы знаний и умений, воплощённых в конечный интеллектуальный 

продукт; содействует самостоятельности, умению логически мыслить, 

принимать решения, заниматься планированием, развивать грамотность и др. 

Метод проектов целесообразно применить на завершающем этапе работы с 

текстами социокультурной ориентировки» (Канзюба, 2015).. 

В проблемном обучении девиз педагога «Делай как я» меняется на «Я 

вместе с тобой», что способствует формированию дружественного 

микроклимата во взаимоотношениях, мотивирует на результат, формирует 

ответственность, серьёзное отношение к выполняемому виду деятельности. 

Учитывая результаты изученных и использованных методик был 

разработан план действий и мероприятий для формирования 

социокультурной компетенции и повышения мотивации обучающихся к 

обучению и внесены коррективы в календарно-тематическое планирование. 

В работе группы обучающихся можно выделить несколько аспектов: 

деловой и социально-психологический (имеет в виду желания и страхи 

учащихся, симпатии и антипатии, дружественную атмосферу). С учётом 

данных факторов были предприняты следующие действия: 

1) расстановка мебели в форме круглого стола, где все равны; 

2) рассадка обучающихся иным способом, учитывая 

психологические, эмоциональные особенности и личные отношения с 

одноклассниками; 

3) иное положение учителя по отношению к детям (не стоя перед 

столом, а сидя во главе стола в качестве руководителя процесса, союзника, 

наставника). 

4) использование более демократического стиля общения; 

5) дифференциация упражнений (самостоятельное, коллективное или 

парное выполнение); 
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6) настраивание детей на конечный результат – а именно, живое 

общение с носителями языка (представителями других культур): переписка, 

обмен информацией; 

7) ознакомление обучающихся с этапами работы в малых группах 

(определение ролей, обязанностей между обучающимися в зависимости от их 

потребностей и возможностей). 

Деловой аспект подразумевает: 

1) добывание и запоминание информации: работа с новой лексикой 

как основа для дальнейшей коммуникации; 

2) изучение новых грамматических структур, необходимых для 

правильного построения предложений; 

3) выполнение разнообразных видов упражнений и заданий, 

направленных на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

включая социокультурный компонент; 

4) работа над содержанием аутентичного материала социокультурной 

направленности (реферирование газетных статей, аудирование аутентичных 

ситуаций общения, практическая работа по написанию писем, обыгрывание 

реальных ситуаций в различных стилях общения). 

Другими словами, на данном этапе происходит подготовка 

обучающихся к межкультурному взаимодействию на иностранном языке в 

образовательной среде, ознакомление с особенностями речевого общения, 

письма. 

На стадии введения новой лексики также часто применяется метод 

кластера. К примеру, в центре записывается ключевое слово, и обучающиеся 

делают то же самое в тетрадях, а затем обдумают и записывают вокруг слова 

(словосочетания), которые ассоциируются с заявленной им темой. Затем 

учащиеся обмениваются информацией при работе в парах, делятся ими со 

всем классом. Таким образом, создается первичный словарь по теме. Работа 

стимулирует познавательную деятельность, развивает память. 

Далее были разработаны и апробированы уроки по методу «Круглый 

стол» с целью практического применения лексических единиц и 

грамматических структур. На первом этапе озвучивается тема для 

обсуждения будущего проекта. С целью формирования подготовленных 

осмысленных высказываний обучающиеся изучают дома тексты, видео и 

фильмы по тематике беседы, составляют план высказываний, готовят 

вопросы для одноклассников и, впоследствии, обсуждают их совместно. 

Данный метод используется как проблемный семинар, что позволяет 

контролировать уровень знаний обучающихся и развивать интерес к 

изучаемому материалу. 

Для реализации поставленных задач используются парные и 

групповые проекты, объясняются следующие правила и принципы работы: 

отсутствие соперничества между командами; в группе все равны, отсутствие 

лидерства; все получают удовольствие от общения друг с другом; все 

должны проявлять активность. 
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Работа над проектом ведется с самого начала данной темы на уроках и 

внеурочно. 

Третий этап – обобщающий и рефлексивный. 

Данный этап предполагает анализ работы, обобщение полученных 

результатов, обмен мнениями о проекте. 
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СПОРТИВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Каждый из нас на протяжении всей своей жизни сталкивается с таким 

феноменом, как наставничество. Выражаясь простым языком, наставник- это 

человек, мастер своего дела, который владеет определённым набором 

уникальных знаний и навыков, полученных в процессе жизненного опыта и 

непрерывного образования. Примерами наставников в повседневной жизни 

для нас стали наши родители, первый учитель, преподаватели в высших и 

средних профессиональных учреждениях. В более старшем возрасте 

наставником может выступать ваш работодатель или коллега по работе более 

высшего профессионального статуса.  

Данная статья посвящена феномену спортивного наставничества в 

высших учебных заведениях. Мы рассмотрим более детально термин 

«спортивный наставник», его личные и профессиональные черты, отличие от 

других типов наставничества и его роль в достижении спортивных 
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результатов студентов учебных заведений.  

Наставничество- это образовательный процесс на рабочем месте. 

Наставничество существует почти во всех сферах жизни человека: 

профессиональной, творческой, личностно-психологической, спортивной, 

цифровой и др. В качестве спортивного наставника может выступать: 

учитель физической культуры в учебном заведении или тренер. Более 

выраженное наставничество можно заметить в большом спорте или секциях 

разных видов спорта, как футбол или плавание, где тренер является 

важнейшей фигурой в развитии навыков и умений спортсмена, их 

повышению. Но также, проведение уроков физической культуры невозможно 

без преподавателя, то есть наставника для студентов [1]. 

Согласно данным исследования, проведённого Санкт-Петербургским 

национальным государственным университетом физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, а также Санкт- Петербургским 

политехническим университетом им. Петра Великого, отношение студентов 

к спорту весьма радует.  

Данные опросов студентов свидетельствуют, что большая их часть (60–

80%) положительно относятся к учебному предмету «Физическая культура». 

Безразличное отношение высказывают от 13 до 30% и только 4–6% относятся 

к предмету отрицательно [2, 3]. Важным критерием отношения к занятиям в 

рамках учебного процесса у студентов являются их мотивационно 

ценностные ориентации и получение чувства удовлетворения от учебной 

деятельности по физическому воспитанию. В качестве мотивов занятий 

физической культурой и спортом в рамках учебного процесса обычно 

доминируют такие: получить зачет, укрепить здоровье, улучшить фигуру, 

получить необходимые физкультурные знания и умения, отдохнуть, снять 

напряжение и переключиться от других видов деятельности, иметь 

возможность общаться с преподавателем, друзьями, нравится этот учебный 

предмет и т.д.  

Тренер, или наставник, играет вспомогательную и обслуживающую 

роль в формировании у студентов положительного отношения к спорту. Его 

задача заключается в умении выстроить учебную программу так, чтобы с 

каждым занятием у студентов улучшались спортивные результаты и 

появлялась мотивация и желание для посещения уроков физической 

культуры.  

Основными принципами спортивного наставничества является: 

 Добровольность 

 Гуманность 

 Соблюдение прав наставляемого и самого наставника 

 Ответственность 

 Искреннее желание помочь обучающимся  

 Взаимопонимание  

Существует несколько форм организации тренерства в вузах, а именно: 

 Групповые практические занятия;  
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 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 Индивидуальные занятия с отдельными наставляемыми;  

 Самостоятельные тренировки по заданию педагога;  

 Просмотр учебных кинофильмов и соревнований;  

 Участие в спортивных соревнованиях.   

Рассмотрим поподробнее некоторые из вышеназванных пунктов.  

Групповые практические занятия в университетах проводятся по 

статистике 1-2 раза в неделю, под присмотром преподавателя физической 

культуры. Место проведения таких занятий варьируются от тренажёрного 

зала до закрытого бассейна.  

Групповые и индивидуальные теоретические занятия подразумевают 

под собой лекции, которые проводит непосредственно учитель физической 

культуры. Материал лекций строится на основе тех знаний, которые 

обязательно нужно знать студенту при занятиях спортом самому или в 

группе.  

Самостоятельные тренировки по заданию педагога- единственная 

форма занятий, где наставник оставляет обучающегося на самостоятельную 

тренировку.  

Ожидаемые результаты внедрения модели наставничества: 

1. Измеримое улучшение показателей в спортивной сфере, 

укрепление здоровья обучающихся.  

2. Улучшение психологического климата в образовательной 

организации как среди обучающихся, так и внутри педагогического 

коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически 

комфортных коммуникаций на основе партнерства.  

3. Рост мотивации к занятиям спортом и саморазвитию 

обучающихся. 

4. Практическая реализация концепции построения 

индивидуальных образовательных траекторий.  

5. Формирования активной гражданской позиции.  

6. Рост информированности о перспективах самостоятельного 

выбора векторов творческого развития, карьерных и иных возможностях.  

7. Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров.  

8. Развитие коммуникативных навыков, для горизонтального и 

вертикального социального движения.  

9. Увеличение доли учащихся, участвующих в программах развития 

талантливых обучающихся. 

 

Таким образом, преподавание физической культуры должно 

обязательно осуществляться под контролем педагога. Наставничество, как 

над студентами, так и над более профессиональными спортсменами, 

позволяет получить новые знания и умения, развить собственный уровень 

физической культуры, повысить функциональность организма, а также даёт 
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умение выстраивания коммуникации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

УЧАЩИХСЯ КАК ЦЕЛЬ И ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты современных психолого-педагогических исследований 

показывают, что проблема развития познавательного интереса учащихся при 

изучении истории, литературы в школе остается актуальной и в наши дни. 

Как свидетельствуют научные исследования и опыт преподавания, внимание 

обращается на поиск эффективных приемов и средств формирования 

познавательного интереса и познавательной самостоятельности учащихся. На 

первый план выдвигается работа с различными источниками знаний, 

использование различных форм учебных занятий, разнообразными 

педагогическими технологиями, позволяющими формировать 

самостоятельную социально-активную личность. 

Принципиальное изменение содержания образования, его нацеленность 

на развитие творческой, социально-активной личности, выявление ее 

познавательных интересов и потребностей выдвигает задачу развития 

познавательных способностей, интереса к истории,  литературе. Решение 

этой задачи осуществляется на основе различных подходов в обучении, 

https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-studencheskoy-molodezhi-k-fizicheskoy-kulture-i-sportu-v-aspekte-teoreticheskogo-analiza/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-studencheskoy-molodezhi-k-fizicheskoy-kulture-i-sportu-v-aspekte-teoreticheskogo-analiza/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-studencheskoy-molodezhi-k-fizicheskoy-kulture-i-sportu-v-aspekte-teoreticheskogo-analiza/viewer
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предполагающих самостоятельную творческую активность, являющуюся 

необходимой для формирования познавательного интереса, ценностно-

мотивационных установок учащихся к изучению истории в средней школе. В 

связи с этим возникает необходимость разработки новых подходов 

формирования познавательного интереса учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей и познавательных возможностей. Особое 

внимание необходимо обращать на взаимосвязь обучения, воспитания и 

развития, влияющих на повышение уровня мотивации, самостоятельной 

познавательной деятельности, формирование комплекса устойчивых 

интересов. 

Особенностью познавательного интереса является его способность 

обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но и любой 

деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется в каждой 

из них. В рамках достаточно широкого понятия “познавательный интерес” 

можно выделить особый вид интереса – интерес к учебному предмету.  

Интерес к учебному предмету – направленность личности на процесс 

овладения знаниями, избирательно обращенная к определенному учебному 

предмету. Интерес к учебному предмету выступает как разновидность, 

частный случай познавательного интереса. 

В настоящее время проблема становления интереса к учебному 

предмету стала актуальной, в связи с тем, что произошли значительные 

изменения в обществе и образовании, которые во многом определяются 

особенностями перехода к информационному обществу. Стремительно 

нарастающие объемы учебной информации вошли в противоречие с самими 

возможностями ее усвоения.  

Познавательный интерес представляет собой сплав, важнейший для 

развития личности, психических процессов. В интеллектуальной 

деятельности, протекающей под влиянием познавательных интересов, 

проявляется: активный поиск; догадка;  исследовательский поиск; 

готовность к решению задачи. Каждый школьник обладает только одному 

ему присущими особенностями познавательной деятельности, характера, 

поведения, эмоций, что требует дифференциации в обучении. Учитель 

должен знать, что такое познавательная активность, каковы особенности и 

условия ее развития у школьников, какими приемами следует активизировать 

познание детей в процессе обучения. Ученые определяют познавательную 

активность как «качество деятельности ученика, которое проявляется в его 

отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к эффективному 

овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в 

мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-

воспитательной цели». [4, с. 86]. 

Наряду с познавательными интересами существенное значение при 

положительном отношении подростков к учению имеет понимание 

значимости знаний. Для подростков очень важно осознать, осмыслить 

жизненное значение знаний и, прежде всего, их значение для развития 

личности. Связано оно с усиленным ростом самосознания современного 
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подростка. Многие учебные предметы нравятся подростку потому, что они 

отвечают его потребностям всесторонне развитого человека. Надо 

поддерживать убеждения подростков в том, что только образованный 

человек может быть по-настоящему полезным членом общества. Убеждения 

и интересы, сливаясь воедино, создают у подростков повышенный 

эмоциональный тонус и определяют их активное отношение к учению.[1,  с.  

43]. 

Познавательный интерес можно определить как эмоционально-

познавательное отношение (возникающее из эмоционально-познавательного 

переживания) к предмету или к непосредственно мотивированной 

деятельности, отношение, преходящее при благоприятных условиях в 

эмоционально-познавательную направленность личности. 

Критерии познавательного интереса. По каким признакам можно 

судить о наличии у учащихся познавательного интереса? Работы ученых 

позволили выделить признаки интереса, его критерии, которые можно 

разделить на три группы: 

1) специфические для интереса особенности поведения и  деятельности 

учащихся учебной деятельности на уроке; 

2) особенности поведения  и  деятельности  учащихся,   проявляющиеся  

вне уроков; 

3)   особенности всего образа жизни учащихся, возникающие под 

влиянием интереса к той или иной деятельности. 

Важной особенностью познавательного интереса является также и то, 

что центром его бывает такая познавательная задача, которая требует от 

человека активной, поисковой или творческой работы, а не элементарной 

ориентировки на новизну и неожиданность. 

      При формировании познавательного интереса и творчества при 

выполнении разного рода заданий важно учитывать внутреннюю и внешнюю 

его стороны. Но так как учитель не может в полном объеме воздействовать 

на мотивы, потребности личности, то необходимо сосредоточить внимание 

на средствах обучения и, следовательно, учитывать внешние условия. 

Предметом познавательного интереса и творчества для школьников 

являются новые знания о мире. Поэтому глубоко продуманный, хорошо 

отобранный учебный материал, который будет новым, неизвестным, 

поражающим воображение учащихся, заставляющий их удивляться, а также 

обязательно содержащий новые достижения науки, научные поиски и 

открытия явится важнейшим звеном формирования интереса к учению. 

   Познавательная деятельность человека, как и любой другой вид 

деятельности, всегда имеет мотив – побуждение, показывающее, ради чего 

человек выполняет данную деятельность. Мотивы по отношению к 

содержанию деятельности делятся на внешние (мотивы долга и обязанности; 

мотивы оценки, достижения успеха; мотивы самоутверждения, престижа, 

положения; мотивы личного благополучия, избегания неприятностей) и 

внутренние (интерес к содержанию деятельности; к ее процессу; к овладению 

способами данной деятельности и тем самым к саморазвитию). 
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Интерес – это и особое отношение к чему-либо или кому-либо, это и  

потребность в определенных эмоциональных переживаниях, получаемых в 

результате каких-то действий, от каких-то людей или предметов.   

Разновидностью интереса является склонность – сильное стремление к 

определенной деятельности. [2] 

Практический опыт показывает, что   развитию познавательных 

интересов, любви к изучаемому предмету и к самому процессу умственного 

труда способствует такая организация обучения, при которой ученик 

действует активно, вовлекается в процесс самостоятельного поиска и 

«открытия» новых знаний, решает вопросы проблемного характера. Для 

современных учащихся учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, 

когда он разнообразен. Однообразная информация однообразные способы 

действия очень быстро развивают скуку. Для появления интереса к 

изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важности, 

целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его 

разделов. Учителю важно помнить, то чем больше новый материал связан с 

усвоенными ранее знаниями, тем он интереснее для учащихся. Связь 

изучаемого с интересами, существующими у школьников ранее, также 

способствует возникновению интереса к новому материалу. Не слишком 

легкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. Обучение 

должно  быть трудным, но посильным – вот девиз современного учителя.  

Мастерство управления  познавательной  деятельностью учащихся 

зависит от множества факторов. Одним из важнейших является умение 

учителя сделать свой предмет интересным для школьников. Ибо интерес, как 

отмечают ученые, положительно влияет на все психические процессы и 

функции: восприятие, внимание, мышление, волю. «В процессе обучения и 

воспитания школьника познавательный интерес выступает в многозначной 

роли: и как средство живого, увлекающего ученика обучения, и как сильный 

мотив отдельных учебных действий школьника и учителя в целом, 

побуждающий к интенсивному и длительному протеканию познавательной 

деятельности, и как устойчивая черта личности школьника, в конечном итоге 

способствующая ее направленности» [3]. Ведущую роль играют  и 

межличностные отношения учителя с учащимися. Использование влияния 

межличностных отношений на ребенка приводит к формированию у него 

позитивного или отрицательного отношения к процессу обучения, к школе в 

целом. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

«Труд всегда был основой для человеческой жизни 

и культуры. Поэтому и в воспитательной работе труд 

должен быть одним из самых основных элементов. 

Труд - это могучий воспитатель, 

в педагогической системе воспитания» 

А. С. Макаренко. 

 

 На современном этапе трудовое воспитание дошкольников 

является одной из важнейших сторон воспитания, как для родителей, так и 

для дошкольного образовательного учреждения. Труд является одним из 

универсальных средств приобщения к человеческой культуре, социализации 

и формирования личности ребенка, так как процесс овладения любым 

навыком или умением всегда сопряжен для него с проявлением воли, 

настойчивости, целеустремленности. Важность отмечается и в нормативных 

документах дошкольного образования: 

- В соответствии с ФГОС ДО, трудовое воспитание - одно из важных 

направлений в работе дошкольных учреждений, главной целью которого 

является формирование положительного отношения к труду; ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста как один из важных 

элементов социально-коммуникативного развития ребенка; 
- Одним из направлений Программы Воспитания является трудовое 

направление, направленное на развитие ценности труда и человека, 

воспитание уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

трудолюбия у детей при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

 Перед работниками дошкольных учреждений стоит задача - для 

поддержания интереса у детей к трудовой деятельности необходимо найти 

эффективный способ педагогического воздействия, который позволит 

ребенку быть субъектом своей деятельности. Этому способствует 

использование современных форм работы в трудовом воспитании 
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дошкольников, которое направлено на повышение эффективности детского 

труда, его результативности, на формирование осознанного отношения 

воспитанников к трудовой деятельности. К инновационным технологиям, 

применяемых в трудовом воспитании дошкольников относятся: 

 -Технология исследовательской деятельности, которая помогает 

детям увидеть, как трудовые умения, новые знания можно использовать в 

разных ситуациях на протяжении всей жизни. 

 -Технология проектной деятельности, которая имеет 

определенную цель, осуществляется по определенному плану для решения 

поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению 

содержания образования. Как правило, данная технология применяется в 

старшем дошкольном возрасте. 

 -Современные информационные технологии; 

 -Игровые технологии; 

 -Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач); 

 -Личностно-ориентированные технологии, которые позволяют 

организовать воспитательный процесс на основе глубокого уважения к 

личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, 

отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

 -Здоровьесберегающие технологии, позволяющие ребенку 

дошкольного возраста планомерно накапливать опыт безопасных трудовых 

действий, формировать представления, знания, умения и навыки безопасного 

поведения в быту. 

 Остановимся  на некоторых из представленных технологий 

подробнее. 

С младшего возраста у детей формируется желание знакомиться с 

трудовыми процессами, желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности. Для этого мы включаем наших воспитанников в совместную 

трудовую деятельность, в ходе которой дети не только что-то узнают, познают 

какие-либо процессы, но и исследуют. Например, посадка лука. В младшей 

группе эта деятельность способствует развитию любознательности и 

наблюдательности у детей, помогает лучше познать растительную жизнь. 

Малыши совместно с педагогами готовили емкость для лука, наливали в нее 

воду и высаживали лук. Затем воспитанники наблюдали за тем, как растет 

лук, поливали его. В ходе такой деятельности у детей возникает умение 

радоваться красоте выращиваемых растений, гордиться результатами своего 

труда. Через познавательно-исследовательскую деятельность раскрывается 

перед ними дорога к знанию через свой собственный исследовательский путь.  

 Использование в практической деятельности 

мультимедийных презентаций позволяют сделать нам педагогические 

мероприятия с детьми эмоционально окрашенными, интересными. 
 В детском труде ярко обнаруживается связь с ведущим видом 

деятельности дошкольников - игрой. Формируя у малышей трудовые навыки, 

мы широко используем игровые приемы, мотивирующие детей на 



174 

предстоящую деятельность. Формирование целенаправленной трудовой 

деятельности в игре важно не только то, что и как делает ребенок, но и то, 

почему, ради чего он трудится. Мотивы могут быть разные: потребность в 

положительной оценке взрослых; самоутверждение; потребность в общении 

со взрослым; желание чему-то научиться; общественные мотивы (приносить 

пользу другим). Для того чтобы навыки прочно усвоились целесообразно 

организовать дидактические, сюжетно-ролевые игры, создавать игровые 

ситуации, в которых все действия по освоению трудовых навыков дети будут 

выполнять с интересом и желанием.  

В средней группе с помощью игрового приема «Дежурство по тишине» 

мы не только знакомили детей с видом трудовой деятельности, но и 

воспитывали у них такое качество, как дисциплинированность в 

самостоятельных играх, ответственность за порученное дело. 

Одним из направлений современной дошкольной педагогики является 

формирование у детей основ финансовой грамотности. В нашем детском саду 

для реализации задач парциальной программы экономического воспитания 

детей в группах созданы уголки экономической грамотности. Уже с младшего 

возраста наши воспитанники узнают, что такое деньги, как их зарабатывают 

взрослые, в ходе игр в оформленном нами уголке знакомятся с профессией 

продавца и его трудовыми функциями, с понятиями товар, покупатель, 

банковская карта.  

В решении задач трудового воспитания нам помогает и созданная в 

ДОУ интерактивная развивающая среда образовательных холлов. С помощью 

оформленных центров и зон дети знакомятся с различными профессиями, 

трудовыми действиями, которые выполняет полицейский, медсестра или 

строитель, банкир и продавец, знакомятся с тружениками родного села и их 

трудовыми достижениями, орудиями труда, узнают, как раньше пахали землю, 

пекли хлеб и многое другое.   

Таким образом, применение в практике трудового воспитания 

современных, инновационных средств, способствует формированию у 

дошкольников интереса и мотивации к трудовой деятельности, познанию 

ценности труда, проявлению простейших форм сотрудничества, 

формированию таких нравственных качеств как трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, чувство долга.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД В РАМКАХ ФГОС НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

          В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере 

образования. Принятие нового стандарта  повлекло за собой пересмотр давно 

сложившейся системы образования, позволило педагогам по-новому 

выстраивать школьное образовательное пространство. 

        В основе Стандарта лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе диалога культур. Это 

достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. Качество усвоения определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. Требования к формированию 

УУД находят отражение в планируемых результатах освоения учебных 

программ. Чтобы решать эти задачи, каждому педагогу важно понять, ЧТО, 

ЗАЧЕМ и КАКИМ ОБРАЗОМ изменить в своей деятельности. 

В составе основных видов УУД выделяют четыре блока: 

- Личностный 

- Регулятивный 

- Познавательный 

- Коммуникативный 

       Какие УУД можно формировать средствами предметов «история» 

и «обществознание»? Исходя из содержания каждого блока, можно сделать 

вывод о возможности формирования всех 4-х видов УУД. Главная проблема 

– как сформировать эти умения? 

Во-первых, провести отбор содержания материала по темам; 

во-вторых, чтобы ученики смогли освоить универсальные способы 

действий, необходимо разнообразить формы, методы их достижения. 

В-третьих, должна быть системная организация учебного процесса: 

подготовка к ГИА должна начинаться не в 9 классе, а как минимум с 5 

класса. 
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Если на уроках истории, обществознания, других гуманитарных 

предметах ученики до девятого класса не работали с источниками, не 

составляли планы, характеристики и т. д., то качественно выполнить часть 2 

на экзамене очень трудно. 

 

    В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

   - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования; 

- ориентацию на результаты образования (развитие личности 

обучающегося на основе УУД); 

- признание решающей  роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов; 

- гарантированность  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 
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науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

   Формы деятельности обучающихся на уроке в рамках системно-

деятельностного подхода: 

1. Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет 

итогом анализа и сопоставления сравниваемых фактов и обобщения 

исторических событий. 

2. Составление биографических справок – характеристик 

исторических личностей. На основе оценок деятельности личности, 

историками и современниками, дети учатся давать собственную 

аргументированную оценку. 

3. Работа с исторической картой. Этот вид учебной деятельности 

позволяет не только получить систематизированную историческую 

информацию о том или ином событии, явлении, процессе, но и умело 

ориентироваться в историко-географическом пространстве. 

4. Анализ исторических источников (документов). Один из ведущих 

видов познавательной деятельности в процессе изучения истории, который 

способствует формированию таких учебных умений и навыков как: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, оценка и критическое отношение к различным 

интерпретациям исторических фактов. 

5. Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот 

вид учебной деятельности способствует формированию навыков поисковой и 

аналитической работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги 

своих самостоятельных изысканий. 

6. Рецензия на ответ товарища. Эта работа способствует 

формированию умений объективной само- и взаимооценки учебной 

деятельности по определенным критериям, навыков рефлексии и коррекции 

учебной работы и ее последующего воспроизводства в соответствии с 

индивидуальной траекторией обучения. 



178 

7. Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, 

диаграммы, рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную 

информацию, расположить ее в логической последовательности, выделить 

главное, аргументировать свою позицию, закрепить знания и умения 

практически. 

    Задача учителя – создать условия для саморазвития потенциальных 

возможностей и творчества учащихся на уроках истории: 

 вовлечь каждого ученика в активный познавательный процесс, 

 создать атмосферу сотрудничества при решении проблем, 

 помочь сформировать собственное и аргументированное мнение по той 

или иной проблеме, 

 совершенствовать интеллектуальные способности учащихся. 

Инновационное развитие методики преподавания истории 

ориентировано, прежде всего, на формирование информационно-

коммуникативной культуры учащихся. Резко возрастает роль познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе деловых и ретроспективных игр, 

исследовательских, интерактивных технологий, технологий проектов. 

      Применяемые интерактивные методы в рамках системно-

деятельностного подхода: 

 Дискуссии 

 Дебаты 

 Ролевые игры 

 Различные виды групповых работ 

 Деловые игры 

 Турниры знатоков 

Одной из главных задач учителя является сегодня научить 

анализировать факты и события, обобщать их, формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; приучать не бояться своей личной позиции, 

и четко осознавать на базе каких данных она сформировалась. 

Остановимся  на формировании познавательных  УУД. 

Познавательные учебные действия включают умение анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы, решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах, 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую и т. д. 

Разрабатывая план урока, учитель должен выделить основные виды 

деятельности ученика (на уровне учебных действий). Например, при 

подготовке темы «Греко-персидские войны» в 5 классе, отмечаем  

следующие виды деятельности школьников: 

- рассказ на основе информации учебника, отрывка из литературного 

источника, карты и схемы; 
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- умение извлекать информацию из источника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики исторического деятеля. 

Следующий шаг – подобрать способы достижения оптимального 

результата.  Готовится раздаточный материал (на данном уроке – это 

отрывок из «Истории» Геродота о битвах, карта «Греко-Персидские войны», 

схемы (в презентации). Урок начинается с создания мотивационной основы 

формирования умений. Ученикам представлен 1-й слайд презентации: 

портрет Мильтиада, слова: «Там на дне вы найдете достаточно земли и воды. 

Вопросы, которые возникли у пятиклассников (когда, при каких 

обстоятельствах были сказаны эти слова, кто кому угрожал и т. д.), решаются 

с помощью следующих приёмов: 

- Работа с картой («Чтение карты»), схемой 

- Чтение и обобщение фактов из литературного источника. 

Работа может идти как в группах, так и индивидуально. 

 Информация о битвах (Марафонской, Фермопильской, Саламинской) 

представляется в виде рассказа. 

После чтения литературного источника также рассказ о событии. В 

конце урока на основе известных фактов, с опорой на памятку «ученики дают 

характеристику Фемистоклу, Леониду. 

Развить умение решать проблемы, искать недостающую информацию 

поможет работа с текстом. На своих уроках используем следующие формы и 

методы: 

- Составление вопросов к тексту, ответы на них 

- Комментированное чтение текста 

- Составление простого и сложного плана 

- Составление сравнительных, хронологических таблиц 

- Составление кластера 

-Синквейна 

- Подбор фактов, подтверждающих или опровергающих гипотезу 

- Составление логической схемы, цепочки 

Главное – учитель должен объяснить тот или иной способ действия, 

показать образец выполнения учебной операции (использование памятки или 

другие приёмы). 

Уроки обществознания в большей мере дают возможность для 

формирования УУД. Проектирование, мини-исследование, анализ 

материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность 

использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных 

задач. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Психологи относят потребности в общении к числу важнейших 

условий формирование личности. В связи с этим потребность в общении 

рассматривается как следствие взаимодействия личности и социокультурной 

среды, причем последняя служит одновременно и источником формирования 

данной потребности. 

В младшем дошкольном возрасте главная потребность ребенка состоит 

в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и действовать вместе с 

ними. Но реально выполнять функции старших не может. Поэтому 

складывается противоречие между его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает 

дошкольник. Одним из таких видов является игра [4]. 

Игра - это ведущий вид деятельности, наиболее эффективная форма 

социализации ребенка, в игре закладываются основы будущей личности. 

Играя вместе, дети начинают строить взаимоотношения, учатся общению. В 

дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей. Он 

испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в 

ней участвовать. Кроме того, не менее сильно он стремиться к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается игра - самостоятельная 
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деятельность моделирующая жизнь взрослых [2]. 

Дети моделируют взаимоотношения людей, когда разыгрывают какой-

либо сюжет в игре. Игровая деятельность влияет на формирование 

произвольности психических процессов. Так в игре, начинают развиваться 

произвольное внимание и память. Игровая ситуация и действия в ней 

оказывают постоянное влияние на развитие умственной деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Большое влияние оказывает игра на развитие 

речи. К тому же ребенок общается не только с близкими людьми, 

педагогами, но и с посторонними, интенсивно развиваются формы и 

содержание общения со сверстниками, превращаясь в мощный фактор 

психического развития, который влечет за собой освоение соответствующих 

коммуникативных умений и навыков. Теперь общение происходит по поводу 

познавательных, нравственных, личностных проблем [3]. 

В настоящее время проблема развития средств общения, стоит 

особенно остро: многие дошкольники испытывают серьёзные трудности в 

общении с окружающими, особенно со сверстниками. Такие дети не умеют 

по собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже 

стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто - 

либо. Они не могут поддержать и развить установившийся контакт, не умеют 

согласовывать свои действия с партнёрами по общению или адекватно 

выражать им свою симпатию, сопереживание. Сформированность умения 

общаться со взрослыми и сверстниками является, в последствии, одним из 

главных показателей психологической готовности ребенка к школе. Поэтому 

сюжетно-ролевая игра является наиболее эффективным средством для 

развития средств общения у младших дошкольников. 

Еще больше возможностей для возникновения взаимоотношений 

между детьми предоставляет сюжетно-ролевая игра, например, игра в 

парикмахера, доктора невозможна без партнера. Дети договариваются: 

«Давай, я тебя постригу», «Сначала ты меня, потом я тебя…». Сюжетно-

ролевая игра возникает не сразу. В конце второго года жизни ребенок 

начинает последовательно воспроизводить несколько взаимосвязанных 

действий: кормит куклу, укладывает ее спать, гуляет с ней. На третьем году 

он уже кормит не так, как раньше, просто прикладывая ко рту куклы тарелку, 

- а что-то наливает в чашку, тарелку, использует ложку, моет посуду. Но 

действия ребенка еще не всегда правильно отражают их реальную 

последовательность. Он может одновременно лечить, кормить, катать куклу 

на машине. Существенный сдвиг в игре происходит к концу года, когда 

ребенок наделяет куклу именем, себя называет именем взрослого, ведет в 

игре разговор и от лица взрослого, и от имени куклы. Она становиться для 

ребенка заместителем человека. Игровые действия, совершаемые с куклой 

выстраиваются в правильной последовательности. Дети воспроизводят 

пережитые ситуации по памяти, действуют по предварительному замыслу. 

Например, девочка 2,7 лет кладет куклу на кровать, прикладывает кукле 

катушку из-под ниток, затем берет куклу на руки, гладит ее, укачивает. На 

вопрос воспитателя «Что ты сделала кукле?», улыбаясь, отвечает: «Укол, она 
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больная». В игре дети воспроизводят действия воспитателя, врача, 

парикмахера, шофера, родителей. Под влиянием воспитателя они начинают 

воспроизводить не просто действия взрослого, но и их взаимоотношения. 

Поэтому очень важен положительный пример взаимоотношений старших. 

Сюжетно - ролевая игра, или как ее еще называют творческая игра, 

проявляющаяся в дошкольном возрасте - это деятельность детей, в которой 

они берут на себя «взрослые» роли и в игровых условиях воспроизводят 

деятельность взрослых и отношения между ними. 

Ребенок, выбирая определенную роль, имеет и соответствующий этой 

роли образ - доктора, мамы, дочки, водителя. Из этого образа вытекают и 

игровые действия ребенка. Образный внутренний план игры настолько 

важен, что без него игра просто не может существовать. Через образы и 

действия дети учатся выражать свои чувства и эмоции. В их играх мама 

может быть строгой или доброй, грустной или веселой, ласковой и нежной. 

Образ проигрывается, изучается и запоминается. Все сюжетно - ролевые 

игры детей (за очень небольшим исключением) наполнены социальным 

содержанием и служат средством вживания во всю полноту человеческих 

отношений [5]. 

В сюжетно - ролевой игре дети отражают свой окружающий мир и его 

многообразие, они могут воспроизводить сцены из семейной жизни, из 

взаимоотношений взрослых, трудовой деятельности и так далее [2]. 

В совместной игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, 

взаимопомощи, учатся подчинять свои действия действию других игроков. 

Общение играет значительную роль в психическом развитии ребенка. 

В процессе общения он получает информацию о предметах, явлениях 

окружающего мира, знакомится с их свойствами и функциями. В общении 

приобретается интерес ребенка к познанию. Общение с другими людьми 

позволяет ему узнать многое о социальном окружении, нормах поведения в 

обществе, его собственные достоинства и недостатки, взгляды других людей 

на окружающий его мир. Общаясь со взрослыми и сверстниками, ребенок 

учится регулировать свое поведение, вносить изменения в деятельность, 

корректировать поведение других людей. Общение развивает, формирует 

эмоциональную сферу дошкольника. Весь спектр специфически 

человеческих эмоций возникает в условиях общения ребенка с другими 

людьми. Одним из эффективных средств общения в раннем и дошкольном 

возрасте является игра. Пример взрослых, успехи в общем развитии, и 

особенно в развитии речи, умение согласовывать свои действия и движения с 

другими детьми способствуют тому, что во второй половине третьего года 

жизни у детей наряду с играми рядом возникают совместные игры и 

положительные взаимоотношения вне игры [1]. 

В своей практике, для развития средств общения у младших 

дошкольников, мы используем следующие сюжетно-ролевые игры: «Угостим 

подружек чаем», «Уложим кукол спать», «День рождения Степашки», 

«Кукла Катя заболела». Это игры с куклами и кукольными персонажами. Их 

мы используем как средство наглядного примера, каких- либо действий. Эти 
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игры не продолжительны по времени и позволяют создать эмоциональный 

настрой в группе, вызвать желание у детей вступать в контакт со 

сверстниками, положительное отношение друг к другу.  

  «Едем в магазин за продуктами», «Строим дом», «Принимаем 

гостей», «Путешествие на корабле») - эти игры более продолжительны по 

времени и богаты по содержанию. Здесь мы уже не используем куклы и 

другие игрушки, а дети принимают роли на себя, таким образом, дети 

включаются в прямое, направленное друг на друга, общение. Детям данного 

возраста свойственна подражательность, поэтому роль воспитателя 

заключается в показе действий, эмоций, объяснении правил (нельзя выходить 

из автобуса, если он не остановился, нельзя ехать без билета). Особое 

внимание уделяли ситуациям, как и что нужно сделать, чтобы твоему 

товарищу было приятно; как правильно обращаться к взрослому; как помочь 

другу, взрослому; как благодарить за оказанную услугу. Так же уделяли 

внимание таким моментам, как поочередное высказывание детей и 

выслушивание друг друга. 

  «В кафе», «В поликлинике», «В магазине», «В парикмахерской», 

«В детском саду») - это игры с более содержательным сюжетом или 

несколькими сюжетами, например, в игру «В кафе» можно играть несколько 

раз: сначала семья пришла в кафе поесть мороженое, а потом мы 

отпраздновали там день рождения друга. Эти игры направлены, как на 

формирование желания вступать в контакт, так и на умение организовать 

общение, а так же на формирование у детей знаний и норм, которые следует 

соблюдать в общении со сверстниками и взрослыми. Особое внимание 

уделяли моментам обращения к взрослому (к взрослым нужно обращаться на 

«вы», говорить «здравствуйте», «до свидания»). 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является ведущей 

деятельностью дошкольника, так как она имеет социальный характер, как по 

своему происхождению, так и по своему содержанию и наиболее специфична 

для этого периода, в котором зарождаются и первоначально развиваются все 

другие формы деятельности дошкольника. Поэтому сюжетно-ролевая игра 

наилучшим образом способствует развитию средств общения у детей 

младшего дошкольного возраста. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ВОСПИТАНИИ У УЧАЩИХСЯ ИНТЕРЕСА К 

ПРИРОДЕ 

 

          Игра, которая появилась на Земле вместе с появлением на ней человека 

считается одним из видов активной деятельности. Игра способствует как 

приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих 

качеств личности. Играя ребенок познает мир, в котором он живет, знакомится 

с устоями общества, профессиями и традициями своего народа. Именно 

поэтому игра считается ведущей деятельностью в развитии ребенка. 

         Учебная игровая деятельность отвечает актуальной задаче методики, 

дидактики, психологии и педагогики, благодаря которым активизируется 

учебный процесс. Кроме воспитательной она выполняет сразу две цели: 

игровую и учебную. Как мы видим с одной стороны – это средство 

моделирования окружающей действительности, а с другой – методический 

приём обучения. Царящая во время игры атмосфера способствует 

раскрепощению человеческой психики, нейтрализации чувства тревоги, 

создается ощущение спокойствия, облегчает общение. 

          Исследования психологов показывают, что у учащихся старших 

классов уже сформирован устойчивый интерес к изучаемым предметам, а у 

младших его еще нет. Именно игра может стать педагогу хорошим 

помощником в его формировании. И не следует переживать по поводу того, 

что интерес, возникающий в процессе игры, - это интерес к самой игре, а не к 

учебному процессу так как использование игр в образовательном процессе 

решает несколько задач одновременно:  

 игры способствуют становлению творческой личности ученика; 

 формируют умение выделять проблемы; 

 принимать решения; 

 развивают познавательный интерес; 

 оказывают сильное воздействие на учащихся; 

 формируют черты характера; 

 стимулируют к поиску решений, формированию собственных позиций. 

           Существует несколько видов игр. Подвижные игры развивают силу, 

ловкость, выносливость. Они учат ребенка не останавливаться перед 

трудностями, а преодолевать их. 

           В сюжетно-ролевых играх ребенок знакомится с миром взрослых. В 

ходе игры дети в одночасье могут попробовать себя в роли мамы или папы, 
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побывать врачом, пилотом, капитаном на корабле или продавцом в магазине. 

Знания о том или ином виде деятельности и фантазия помогают ребенку в 

ходе игры перевоплотиться и выполнять не только профессиональные 

действия взрослых, но и их взаимоотношения.  

          Такой вид игры, как дидактические тренируют мыслительные 

способности ребят, развивают их память, внимание, умение применять 

полученные ранее знания в новых ситуациях. Так как дидактические игры 

носят чаще всего коллективный характер они развивают общительность, 

умение строить взаимоотношения, подчиняться установленным в игре 

правилам. Кроме этого игра доставляет ребенку массу радости и позволяет 

согласно правилам активно действовать, это мы можем увидеть на примере 

игры в «дочки-матери».  Часто в сюжетно-ролевых играх взрослые могут 

быть прямыми или косвенными их участниками, что позволяет взрослым 

проникнуть в мир интересов ребенка. 

          Игры бывают на разные темы и сюжеты. Но для всех игр существуют 

общие правила, о которых должен помнить педагог разрабатывающий игру: 

  она должна быть доступной, цель игры достижимой, оформление 

красочным;  

 должен присутствовать соревновательный элемент игры между 

командами или отдельными участниками;  

 от игры участники должны получать удовольствие, хорошее 

настроение. 

         Немалое место в жизни ребенка занимает игра отражающая ту или 

иную деятельность людей в природе. Игры такого плана способствуют 

углублению знаний и интересов детей, формированию у них правильных 

позиций в отношении к животным. 

          Дидактическая игра «Собери картинку» пользуется успехом у детей 

всех возрастов. Если для детей младшего школьного возраста существует 

необходимость непосредственно перед игрой рассмотреть образец картинки, 

то детей более старшего возраста задание можно усложнить и предложить 

собрать детали картинки без образца, для того чтобы узнать, например, то 

чем будет идти речь на данном занятии.  

         Важной особенностью словесно-дидактических игр является 

возможность развивать с их помощью речь и различные мыслительные 

процессы. В самых разных ситуациях можно использовать игру «Отгадай, о 

чем идет речь». Педагог определяет тему загадки и начинает описывать тот 

или иной предмет или объект, а дети должны по описанию отгадать, и 

ответить, о чем идет речь. Данная игра развивает мышление, но, если 

немного изменить ее правила и предложить самому ребенку придумывать 

загадки-описания, то она будет способствовать еще и развитию речи.   

Содержание игр может быть самым различным, в зависимости от конкретной 

обстановки, в которой проводятся и возраста детей. Но всегда игра должна 

проходить по правилам, которые обсуждаются с детьми. Например, 

указывается время, за которое дети должны дать ответ. Если ответ не 
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получен или он не верный, то надо выполнить дополнительное штрафное 

задание. 

Рекомендуют дидактические игры совмещать с движением. На экскурсии, 

например, целесообразно провести игру «С какого дерева этот лист». Детям 

показывают лист и просит найти дерево, с которого упали эти листья, назвать 

его.  

          Организуя различные игры, взрослый должен помнить, что ребенок 

будет активен и получит удовольствие лишь в том случае, если игра основана 

на знакомых ему сведениях. В этом случае у него будет разбиваться быстрота 

реакции, ориентировки, способность использовать багаж имеющихся знаний. 

          Детей младшего школьного возраста, интересны занятия и игры с 

природным материалом, который дети собрали на экскурсии.  

Дидактическая игра «Угадай по вкусу»- учить определять фрукты, овощи на 

вкус. Учащемуся завязывают глаза и предлагают попробовать тот или иной 

«загадочный» фрукт или овощ. Если ребенок затрудняется ответить, то 

педагог предлагает послушать описание определяемого объекта, помогая 

ответить на вопрос правильно.  

Дидактическая игра «Цветочный магазин» позволяет закреплять умение 

различать цветы, называть их быстро, находить нужный цветок среди других. 

Научить детей составлять красивые букеты. 

     Педагог предлагает детям выбрать в магазине цветы. В первом случае на 

столе лежат засушенные лепестки цветов разной формы. Дети необходимо 

выбрать понравившиеся лепестки, найти картинку цветка, соответствующего 

выбранным лепесткам и по цвету, и по форме. 

      Второй вариант игры. Дети делятся на продавцов и покупателей. 

Покупатель должен так описать выбранный им цветок, чтобы продавец, 

сразу догадался, о каком цветке идёт речь. 

    Дидактическая игра «Узнай и назови». Педагог берёт из корзинки растения 

и показывает их детям. Уточняет правила игры: вот лежат лекарственные 

растения. Я буду показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны 

рассказать о нём всё, что знаете. Назовите место, где растёт (болото, луг, 

овраг).  Например, ромашка аптечная (цветы) собирают летом, подорожник 

(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву - 

весной, когда она только-только вырастает. 

  Дидактическая игра «Кто живет в лесу». На игровом поле изображены 

дикие животные леса, пустыни, водоема и кружки с изображением доктора 

Айболита. Участники по очереди бросают кубик. Если фишка игрока попадет 

на кружок, с изображением животного, не живущего в лесу, то игрок делает 

один ход назад. Если фишка попала в кружок с изображением доктора 

Айболита, которое обозначает, что животное заболело, игрок пропускает 2 

хода. Игра сопровождается комментариями педагога о животных и их роли в 

природе и жизни человека. 

     Помните ничто не заменит ребенку тех «наглядных пособий», которыми 

располагает сама природа. Поэтому важно продумать такую организацию 

работы, при которой у детей была бы возможность наблюдать за природой, 
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исследовать природу. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

   

Первый год обучения в школе является не только одним из самых 

сложных этапов в жизни ребенка, но и своеобразным испытательным сроком 

для родителей. Во - первых, именно в этот период требуется их 

максимальное участие в жизни ребенка. Во - вторых, при начале обучения 

четко проявляются все их недоработки. В - третьих, при наличии благих 

намерений, но отсутствии психологически грамотного подхода, сами 

родители нередко становятся виновниками школьных стрессов у детей. 

Ребенок приходит в школу уже личностью, многое узнавшей, со своей 

картиной мира, со своими радостями и горестями, страхами и, конечно, с 

определенными стереотипами поведения в мире взрослых.  

С каждым годом среди учащихся, поступающих в начальные классы, 

увеличивается число детей с различными отклонениями в речевом развитии, 

что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9uc3BvcnRhbC5ydS9kZXRza2l5LXNhZC9tYXRlcmlhbHktZGx5YS1yb2RpdGVsZXkvMjAxNS8wOS8yMC9pZ3JhLXBvbW9nYWV0LXZvc3BpdHl2YXQtaW50ZXJlcy1kZXRleS1rLXByaXJvZGU%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9kczJrbGV0c2suc2Nob29scy5ieS9wYWdlcy9odHRwc2NvbnRlbnRzY2hvb2xzYnlkczJrbGV0c2tsaWJyYXJ5X19fZG9jeA%3D%3D
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Письмо представляет собой сложную, системную и произвольную 

психическую деятельность, которая обеспечивается участием различных 

структурно-функциональных компонентов и многих психических функций. 

Оно тесно связано с устной речью и осуществляется только на основе 

достаточно высокого уровня ее развития. На письме дети могут путать 

буквы, пропускать их, писать в зеркальном отражении, либо добавлять 

ненужные буквы и слоги в слова. Они могут смешивать письменные и 

печатные буквы по оптическим и моторным признакам, писать слова без 

гласных букв, сливать несколько слов в одно или наоборот расщеплять слова 

на части. Поэтому для наиболее эффективного коррекционно-

логопедического процесса необходима специально организованная поэтапная 

работа учителя начальных классов и учителя – логопеда. 

Учитель начальных классов – это проводник детей в мире знаний, 

человек, который оказывает подавляющее влияние на ребенка, на его 

духовное и интеллектуальное развитие. Если рассматривать роль учителя 

начальных классов в жизни учащихся, имеющих отклонение в речевом 

развитии, то ее значение сложно переоценить. Именно поэтому при 

коррекции речевых нарушений у младших школьников совсем не лишним, 

если не сказать, необходимым, будет выстроить и структурировать процесс 

взаимодействия между учителем и логопедом. При наличии обоюдной 

заинтересованности и целенаправленной работы, этот тандем может 

значительно повысить качество работы и повысить успеваемость учащихся.                    

    Задача учителя - логопеда устранить речевые дефекты и развить 

устную и письменную речь ребенка до такого уровня, на котором он бы смог 

успешно обучаться в школе. В свою очередь, учитель продолжает речевое 

развитие ребёнка, опираясь на усвоенные им умения и навыки, то есть 

происходит интеграция логопедической работы и образовательно - 

воспитательного процесса. 

Известно, что научить детей читать и писать – задача не из легких. И не  

всем детям легко и просто даются эти, по мнению взрослых, элементарные 

вещи. Ребенок может быть во многом умнее и талантливее сверстников – и 

делать самые невероятные, с точки зрения родителей или учителей, ошибки 

при чтении и письме. Учитель должен хорошо владеть информацией об 

основных проявлениях специфических нарушений письма, о причинах и 

основных направлениях их преодоления. Учителю начальных классов 

необходимо осознавать значимость логопедических занятий и свою роль в 

организации психолого - педагогической поддержки учащихся с 

нарушениями письма и чтения. 

Основными направления сотрудничества учителя-логопеда и учителя 

начальных классов, в нашей школе,  являются: 

 организация комплексной диагностики нарушений письма; 

 организация индивидуальной работы учащихся с нарушениями письма 

на уроках; 

 вовлечение в коррекционно-педагогическую деятельность членов 

семьи детей с нарушениями письма. 
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Чтобы работа учителя - логопеда стала более эффективной, ему 

необходима тесная связь с учителем начальных классов. Учитель начальных 

классов может обратить внимание учителя - логопеда на детей, которые по 

тем или иным причинам не стоят на сопровождении, но имеют речевую 

патологию. Как правило, учитель - логопед с первого класса курирует детей, 

имеющих нарушения речи, составляет списки, ставит на очередь детей, не 

попавших на логопункт. Учитель начальных классов, может выявить детей, 

имеющих нарушения в формировании речевой системы и направить их на 

диагностику к логопеду. 

По средствам совместной работы учителя начальных классов и учителя 

- логопеда, можно отслеживать результативность работы. Это могут быть 

наблюдения учителя на уроках, наблюдения логопеда, посещающего уроки, а 

также сюда можно отнести анализ рабочих тетрадей по письму и русскому 

языку. 

У логопеда и учителя начальных классов единая цель коррекционного 

обучения: дать качественное образование школьникам. Но различные задачи 

взаимодополняющие друг друга: логопед устраняет речевые дефекты, 

развивает устную и письменную речь до такого уровня, на котором ребенок 

смог бы успешно обучаться в школе; учитель начальных классов продолжает 

речевое развитие ребенка, опираясь на усвоенные им умения и навыки, 

приобретенные в процессе логопедической работы. 

Одной из активно реализуемых форм сотрудничества учителя -

логопеда и учителя начальных классов, по мнению ведущих специалистов, 

должно являться консультативное сопровождение. Данная форма позволяет 

учителю начальных классов занять активную позицию в решении учебной 

проблемы ребенка, сделать самостоятельный выбор пути ее разрешения. 

Самое важное для успешного сотрудничества - установление равноправных 

отношений.   

 Важной формой сотрудничества на коррекционном этапе выступают 

открытые занятия учителя - логопеда. На логопедических занятиях учащиеся 

приобретают новые речевые навыки и умения, которые затем 

совершенствуются в ходе учебного процесса. Поэтому посещая открытые 

логопедические занятия, учитель знакомится с целым рядом специальных 

приемов, которые затем может использовать на своих уроках.  

На уроках логопед проводит артикуляционную гимнастику, показывает 

элементы самомассажа, постановку звуков, а также проводит работу по 

автоматизации и дифференциации изучающих звуков. Учитель же знакомит с 

начертанием букв, их воспроизведением, а также учит работать с учебником. 

Целью таких уроков является создание условий для формирования 

речевых умений младших школьников. Исходя из этой цели, формируются 

задачи: 

 активизация работы органов артикуляции и дыхания учащихся; 

 постановка, автоматизация и дифференциация изучаемых на занятии 

звуков: 

 развитие фонематического слуха учащихся: 
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 обучение осознанному, правильному, выразительному чтению; 

 обогащение словарного запаса детей; 

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей 

учащихся; 

 развитие мелкой моторики руки. 

На таких уроках у учащихся  развиваются все виды универсальных 

учебных действий.  

 Личностные универсальные учебные действия: формирование учебной 

мотивации, положительное отношение к школе и к занятиям через 

игровую деятельность; 

 Регулятивные универсальные учебные действия: принятие и 

сохранение задачи, планирование, контроль, оценка; 

 Познавательные универсальные учебные действия: решение 

проблемных заданий, моделирование; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: формируются 

через работу в группе, в паре, принятие на себя различных ролей 

ученика или учителя.  

Представленные навыки учебных действий могут быть получены 

посредством различных занятий, особенностью же данной работы является 

использование интегрированного  подхода по формированию и отработке 

речевых умений в период, когда они закладываются и идёт интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. 

В работе над развитием фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза логопед может порекомендовать 

учителю использовать на уроках игры и задания на развитие 

фонематического слуха на любом этапе урока. 

1.  Развитие языкового анализа и синтеза. 

Слоговой анализ и синтез предполагает умение делить слово на 

составляющие его слоги. Это имеет большое значение для усвоения навыков 

письма. Кроме того, слоговой анализ помогает нашим учащимся более 

эффективно овладеть звуковым анализом слова. 
Слово делится на слоги, затем слог, являющийся более простой речевой 

единицей, делится на звуки. 
Характерной ошибкой является пропуск гласных, которые при опоре на 

внутреннее или шепотное проговаривание, воспринимаются как оттенки 

согласных звуков, которые кинестетически являются более чёткими. 
Деление на слоги способствует выделению гласных. При слоговом анализе 

делается акцент на гласные звуки. 
В помощь учителю начальных классов учитель - логопед может 

рекомендовать игры и упражнения на определение количество слогов в слове 

(поднять соответствующую цифру), записать слова в два столбика 

(разложить картинки на две группы) в зависимости от количество слогов, 

восстановить слова, определить пропущенный слог, найти в предложении 
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слова с определенным количеством слогов, из беспорядочных слогов 

составить слова, выделить первый звук, выделить из слова и записать слог с 

заданным гласным. 

2. Развитие моторики. 

Современные научные данные подтверждают, что области коры 

головного мозга, отвечающие за движения органов речи и управляющие 

движениями пальцев рук, расположены в непосредственной близости друг от 

друга. Следовательно, идущие в кору головного мозга нервные импульсы от 

движущихся пальцев рук затрагивают расположенные по соседству речевые 

зоны, стимулируя их активную деятельность. 

Начинать урок каллиграфии можно с упражнения на развитие мелкой 

моторики рук, т. к. совершенствование ручной моторики способствует 

развитию речевой функции. 

 «Игра на рояле», «Ёлка». Учитель называет слово. Ученики 

определяют количество звуков в слове, выполняя упражнения «Игра на 

рояле» (кончики пальцев рук последовательно касаются стола) или 

«Ёлка» (ладони прижимаются друг к другу, пальцы скрещиваются и 

последовательно касаются тыльной стороны ладони). 

 Штриховки. Различные виды штриховок, выполняемых слева направо 

или снизу вверх так, чтобы нажим уменьшался от первой фигуры к 

последней. 

 Дифференциация цветом сходных по начертанию букв. Например: 

уудддуууддууддд — одну из букв обведи синим цветом, а другую - 

зеленым. Затем задание усложняется: после команды «Внимание!» 

один цвет меняется на другой. 

Успех и эффективность коррекции письменного недоразвития у 

школьников определяется системой логопедической работы, одним из 

элементов которой является активное взаимодействие и преемственность в 

работе учителя - логопеда с учителем начальных классов в целостном 

коррекционно-развивающем процессе. Выстроенная система взаимодействия 

способствует устранению специфических нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов более эффективной, что в дальнейшем позволит 

детям максимально адекватно воспринимать учебный материал и 

адаптироваться к процессу обучения. 
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ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 

ПЕРВЫЙ КУРС В ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1968 г. 

сформулировало понятие здоровье человека, как состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов.  

В данной статье в основном рассматриваются аспекты физического 

здоровья студентов недавно поступивших на первый курс Томского 

государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). По 

требованиям государственного стандарта все студенты, зачисленные на 

первый курс вузов России, в обязательном порядке до начала занятий по 

дисциплине «физическая культура» проходят комплексный медицинский 

осмотр. Это необходимо для определения уровня их здоровья, на основе 

показателей которого всех первокурсников в самом начале семестра 

распределяют в основную, подготовительную или специально медицинскую 

группу. Кроме того, есть спортивное отделение, где активно тренируются 

сборные команды университета по видам спорта. В них они после этого 

занимаются физической культурой или спортом на кафедрах «физического 

воспитания» вузов страны с учетом состояния здоровья студентов.  

Данные ежегодного комплексного медицинского осмотра студентов, 

начинающих учиться на первом курсе, показывают неуклонное снижение 

уровня здоровья молодых людей и увеличение в процентном отношении 
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включенных в специальную медицинскую группу (спецмедгруппу). В 

последние 15 лет в спецмедгруппе постепенно на 1 место вышли студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. До этого на первом месте 

были студенты с заболеваниями нервной системы и системы 

кровообращения.  

Какие же проблемы у первокурсников в состоянии опорно-

двигательного аппарата? В первую очередь, это существенные нарушения 

состояния позвоночника. Их несколько: изменённая осанка (круглая, плоская 

спина и другие), искривления позвоночника – сколиозы простые, сложные, 

лево-правосторонние, S-образные первый и второй степени. К сожалению, 

нередко встречаются и третьей степени. В медицинской практике 

существуют сколиозы и четвёртой степени, которые можно вылечить только 

посредством операций. У студентов также наблюдаются очень увеличенные 

лордозы (2 изгиба позвоночника вперёд) или кифозы (2 изгиба позвоночника 

назад). Достаточно часто встречаются остеохондрозы, заболевания суставов, 

плоскостопия и др.  

Все эти нарушения имеют негативные последствия для человека, для 

нормального функционирования всех его органов и систем. Особенно это 

связано с позвоночником. В организме человека он выполняет четыре 

главные функции: опорная, двигательная, амортизационная и защитная. Суть 

их заключается в том, что все конечности, голова и внутренние органы 

человека прикрепляются к нему либо с помощью суставов, либо связок. Сам 

позвоночник участвует в движениях туловища вперёд, назад, влево, вправо, 

по круговой траектории и др. Кроме этого он амортизирует, уменьшает силу 

ударов при отталкивании и приземлении за счет межпозвонковых дисков, 

лордозов и кифозов. Тем самым сберегается головной мозг от сотрясений 

или уменьшается их степень. В канале позвоночника на всем его протяжении 

спиной мозг «прячется» от большинства возможных повреждений. 

Необходимо так же понимать, что природой для каждого внутреннего 

органа в теле человека (сердце, печень, легкие, почки и др.) отведено 

определенное по размерам жизненное пространство. При тех или иных 

патологических изгибов позвоночника значительно изменяется объем этого 

пространства. Его становится либо много, и тогда такой орган «поет», либо 

мало, и в этом случае этому органу тяжело функционировать, он начинает 

«стонать и плакать», а иногда и «кричать» о помощи. 

В чем причина нарушения позвоночника? Их много, включая генетику, 

питание и др. Вместе с тем, совершенно очевидно, что особенно «виновата» 

слабость мышечного корсета позвоночника из-за недостаточной физической 

нагрузки на все скелетные мышцы и, особенно, его собственные мышцы. В 

связи с этим, регулярно возникает состояние чрезмерно длительного для 

конкретного человека положения «сидя». Чрезмерное длительное сидение — 

вот главная причина нарушений в опорно-двигательном аппарате индивида. 

Для человека потребность в сокращениях мышц является врождённой. Сразу 

после рождения ребенка сокращаются межреберные мышцы при движениях 

грудной клетки во время его дыхания. При его первых криках и плаче 
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сокращаются голосовые мышцы, при спонтанных движениях ручками и 

ножками сокращаются скелетные мышцы и т.д. Однако, врождённый 

инстинкт (безусловный рефлекс) потребности в движениях постепенно и 

целенаправленно в нашей стране гасится в ребёнке по мере его перехода из 

младшей возрастной группы в более старшую. Сначала в детском саду его 

заставляют сидеть на занятиях, затем спать днём или тихо лежать в кроватке 

не шевелясь, когда другие спят. Затем в школе ему приходится сидеть за 

партой всё больше и больше. Пошёл в школу – закончилось детство.  

Школьникам приходится сидеть не только за партой по пять - семь 

часов, но и дома выполняя домашние задания по два - четыре часа. В 

результате, объем его сидения составляет у них по шесть - десять часов в 

день в зависимости от их возраста. К этому факту нужно прибавить семь -

восемь часов ночного сна, когда спящий человек вообще находится 

практически без движения. В свободное время им нужно с друзьями поиграть 

в компьютер, «посидеть» в интернете и т.д. Таким образом, врожденные 

(безусловные) рефлексы «поесть», «поспать» и другие у них сохраняются на 

всю или почти на всю жизнь. Такой же врожденный «двигательный» рефлекс 

ускоренными темпами гасится в дошкольном и, особенно, в школьном 

возрасте. В итоге вузы страны получают всё больше и больше студентов с 

ослабленным здоровьем и низким уровнем физической подготовленности. 

Это проявляется практически во всех основных физических упражнениях: 

«подтягивание на перекладине», «сгибание - разгибание рук в упоре лёжа» 

(отжимание), в упражнениях на выносливость, гибкость, быстроту, ловкость 

и др.  

Что в этой ситуации может сделать вуз, чтобы его выпускники стали не 

только образованными, но и эффективными здоровыми работниками? 

Конечно, это уже застаревшая проблема (ей около 20-25 лет) и она должна 

решаться в масштабах страны не формально, а конкретно, прагматично. 

Сейчас от неё просто отмахнулись, введя в государственный стандарт 

высшего образования дисциплину «физическая культура», провозгласили о 

Всероссийском комплексе ГТО (готов к труду и обороне). Казалось бы 

проявлена забота о будущем поколении страны. В реальности цифры, с 

которыми не поспоришь, отражают не очень хорошую динамику здоровья 

поступивших на первый курс ТГАСУ. В 2005 г. процент студентов в 

спецмедгруппе составлял 16,7 %, в 2010 г. – 19,2 %, в 2015 г. – 22,4 %, в 2020 

г. – 24,7 %. Постоянно идёт сокращение преподавателей на кафедрах 

физического воспитания страны (за последние пять лет в разных вузах по 

три-четыре раза), уменьшается финансирование физической культуры. За 

подготовку значкистов ГТО преподавателям нет никакого поощрения, тем 

более материального. На наш взгляд, в таких условиях в вузах можно 

уменьшить необходимость студентов в «сидении» на занятиях. Это можно 

сделать за счёт обустройства учебных аудиторий и библиотек высокими 

столами, за которыми можно работать стоя. Необходимо это предусмотреть 

для проживающих в общежитиях и домашних условиях. Важно это сделать и 

во всех вузовских столовых и буфетах, чтобы можно было принимать пищу 
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стоя. Вероятно, настало время создать систему морального и материального 

поощрение студентов, занимающихся улучшением своего здоровья и 

повышением уровня физической подготовленности. Всё это и другое 

повысит их физическую работоспособность для будущего 

производительного труда, необходимого работодателям и нашей стране.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Тема конструирования учебных заданий по читательской грамотности 

не является новой для российской педагогики. Новый виток развития теория 

и практика конструирования подобных учебных заданий получила на этапе 

введения ФГОС второго поколения. Достаточно вспомнить работы О.Б. 

Логиновой (в частности, коллективный труд «Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. Система заданий». – М.: 

Просвещение, 2009). В то же время результаты международного 

исследования PISA побудили специалистов вновь вернуться к данному 

вопросу. 

Каким общим понятием можно объединить все задания на 

функциональную грамотность? Таким общим понятием является 

контекстность (жизнеподобие, аутентичность). Перечислим основные 

особенности контекстных заданий: 

- Задача поставлена вне предметной области, но решается с помощью 

предметных знаний (школьник одновременно использует жизненный опыт и 

учебный материал). 

- В каждом из заданий подробно описывается жизненная (сюжетная) 

ситуация, понятная учащемуся. 

- Контексты заданий близки к проблемным ситуациям, возникающим в 

повседневной жизни. 
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- Вопросы изложены просто: ясным языком и, как правило, 

немногословно. 

В свое время российские педагоги Р.Н. Бунеев и Е.В. Бунеева, 

предлагая технологию продуктивного чтения, очень ярко показали отличие 

заданий нового типа от традиционных заданий. Привычное нам задание по 

истории «Назовите прогрессивные силы, участвовавшие в восстании 

Пугачёва» трансформируется в следующую формулировку: «Представьте, 

что вы – человек XXI века – оказались в числе соратников Пугачёва. За какие 

действия восставших вы бы испытывали угрызения совести? Свое мнение 

объясните». Это была «первая ласточка» серьезных изменений в подходах к 

формулировке учебных заданий на уровне школьного образования. 

Надо в целом отметить, что форматы представления информации 

играют важнейшую роль в современном учебном задании. Так, 

компьютерное тестирование, реализуемое не единожды в рамках 

международного исследования PISA, [2] дает возможность организации 

разнообразной работы с «длинными» текстами: перемещение по страницам, 

использование прокрутки, вкладок, а также использование панели навигации. 

По мнению ряда аналитиков, именно разноформатность заданий PISA 

может рассматриваться как одна из причин не очень высоких результатов 

участия российских школьников в международном исследовании. Приведем 

конкретный пример. Вот так выглядит формат представления одного из 

заданий PISA (рис.1): 

 
Рис. 1 Задание PISA; вопрос 2/7; блок «Читательская грамотность» 
И что любопытно, с этим заданием справились всего 65% участников 

из России. А ведь от учащегося, по словам экспертов, требовалось просто 

связать два соседних предложения, увидев, что последующее раскрывает 

смысл предыдущего. В ответе достаточно было выписать или пересказать 

предложение: «Что случилось с этими растениями и большими деревьями, с 

помощью которых перемещали моаи?» 

Перед системой образования остро встает вопрос необходимости 

создания PISA-подобных заданий, которые могли бы стать основой 

формирования и оценивания читательской грамотности. [2] Обратите 

внимание именно на новые форматы представления информации. И прежде 
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всего форматы, позволяющие использовать в процессе обучения смысловому 

чтению «многотекстие». Какие-то тексты являются основными (перед 

заданиями), а какие-то вспомогательными (встречаются внутри заданий, 

например, в виде вкраплений художественных текстов). Обязательные 

атрибуты таких заданий – совмещение сплошного и несплошного текстов 

(как правило, в результате получается в той или иной степени 

инфографический объект), использование составных текстов. 

При конструировании учебных заданий следует особое внимание 

обращать на те информационные поводы, которые дает нам опорный текст, 

используемый в процессе чтения. [1] Попытаемся систематизировать 

возможные информационные поводы. Как известно, наиболее эффективным 

способом систематизации считаются бинарные оппозиции, когда 

одновременно рассматриваются два противоположных понятия. Будем 

двигаться в этом же направлении: 

1) главная информация – второстепенная информация; 

2) подробная информация – сжатая информация; 

3) явная информация – неявная информация; 

4) правдивая информация – ложная информация; 

5) избыточная информация – недостаточная информация; 

6) полезная информация – бесполезная информация; 

7) структурированная информация – неструктурированная 

информация. 

При этом сами задания могут быть направлены на отработку как 

элемента бинарной оппозиции, так и целиком бинарной оппозиции. Все 

зависит от структуры опорного текста, упорядоченности информации в нем, 

фокусировки внимания автора. [1] 

Таким образом, можно обозначить основные тенденции 

конструирования учебных заданий по читательской грамотности: 

1) изменение целевых установок (переход от формирования и 

оценивания предметных достижений к исследованию функциональной 

грамотности); 

2) изменение концептуальных рамок заданий (увеличение доли 

контекстных заданий); 

3) изменение в технологиях проведения (уход от бумажных носителей 

со всеми вытекающими последствиями); 

4) изменение подходов в оценивании (отказ от понятий «верный ответ» 

или «неверный ответ»); 

5) возможность для последующей интерпретационной работы педагога. 

Список использованных источников: 

1. Сайт Института стратегий развития образования Российской 

академии образования (ИСРО РАО). http://www.instrao.ru/. 

Открытые демонстрационные материалы предложены в разделе 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/index.php. 

Подборка материалов по читательской грамотности 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-

http://www.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/index.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php
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gramotnost.php. 

Банк заданий. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

2. Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО). 

https://fioco.ru/. 

На сайте представлены открытые задания PISA. 

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa. 

 

 

Забарина Ирина Васильевна,  

преподаватель ОГАПОУ «СМК», 

Петрова Ирина Николаевна, 

 преподаватель ОГАПОУ «СМК», 

Стребкова Ольга Николаевна, 

 преподаватель ОГАПОУ «СМК», 

Тананаева Ольга Александровна,  
преподаватель ОГАПОУ «СМК» 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА - ОДНА ИЗ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую 

студент совершает в установленное время и в установленном объеме 

индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя, 

но при его контроле. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; 

- формирование интереса к познавательной деятельности и навыков 

самостоятельной работы в профессиональной сфере; 

- овладение навыками работы с нормативной и справочной 

литературой; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов; 

- овладение практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- развитие творческого мышления, способности принимать 

самостоятельные решения, находить выход из нестандартной ситуации; 

- совершенствование системы текущего контроля успеваемости 

студентов; 

- развитие исследовательских умений; 

- формирование самостоятельности и профессионального мышления. 

Самостоятельная работа по времени и месту проведения делится на: 

1. Аудиторную самостоятельную работу по дисциплине, 

выполняемую на учебных занятиях под руководством  преподавателя и по 

его заданию. 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
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2. Внеаудиторную самостоятельную работу, выполняемую 

студентом по разработанному заданию преподавателем, но без его участия. 

Одной из форм самостоятельной  работы является выполнение 

курсовой работы. 

В соответствии с Федеральными образовательными стандартами СПО 

каждый студент 4 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело пишет 

курсовую работу. 

Курсовая работа – самостоятельная разработка конкретной темы 

небольшого объема с элементами научного анализа, отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, 

умение работать с литературой, анализировать источники, делать 

обстоятельные обоснованные выводы. 

Тематика курсовых работ разрабатывается цикловыми методическими 

комиссиями и составляется таким образом, чтобы в процессе выполнения 

работы студент  показал уровень своих знаний, смог провести теоретические 

и практические исследования по выбранной теме. 

Тему  студент выбирает самостоятельно,  руководствуясь  ее 

актуальностью, новизной, интересом к проблеме, возможностью получения  

статистических данных, наличием научной и учебной литературы, близостью  

к будущей практической деятельности и согласовывает её с руководителем. 

Для правильной самостоятельной  деятельности  студента выдается  

методическое пособие со всеми рекомендациями по работе. 

Особенность самостоятельной работы студентов при выполнении 

курсовой работы заключается в том, что в ходе написания студенту следует 

самостоятельно разработать предварительный вариант плана курсовой 

работы, а затем уже согласовать его с руководителем. 

На первом этапе важной составляющей самостоятельной 

внеаудиторной подготовки  является изучение студентами литературы в 

библиотеке и просмотр интернет - источников, а затем обработка и 

систематизация полученного материала. 

На втором этапе самостоятельной работы обучающимся предстоит 

написать черновой вариант курсовой работы.  Приступая к написанию 

текста, важно знать, что содержание курсовой работы должно отвечать 

следующим требованиям: 

 работа должна быть выполнена на высоком теоретическом, 

грамматическом уровнях. Для этого студенту необходимо всесторонне 

изучить выбранную тему, ее теоретические, практические аспекты. 

 в курсовой работе должен быть дан анализ современного 

состояния исследуемого вопроса. 

 в работе должна быть представлена практика применения 

исследуемых теоретических положений. 

Студентам предстоит самостоятельно проработать выводы по главам, а 

потом только представить черновой вариант руководителю работы. 

Руководитель высказывает свои замечания и дает рекомендации по курсовой 

работе. 
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На заключительном этапе студенту предстоит оформить курсовую 

работу в соответствии с установленными требованиями, а затем правильно и 

грамотно защитить ее.  

Защита курсовой работы проводится в соответствии с учебным планом 

и расписанием. 

Не допускаются к защите и возвращаются для повторного написания: 

- курсовые работы, полностью или в значительной степени, 

выполненные не самостоятельно (путем сканирования, ксерокопирования 

или механического переписывания материала из источников); 

- работы, в которых выявлены существенные ошибки, недостатки, 

свидетельствующие о том, что основные вопросы темы не усвоены, а также  

характеризующиеся низким уровнем грамотности и небрежным 

оформлением. 

Защита курсовых работ проводится по итогам изучения МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов 

терапевтического профиля (сестринская помощь при нарушении здоровья).  

При защите курсовой работы, на которую отводится не более 10 минут 

обучающийся должен кратко изложить её основное содержание, 

сформулировать выводы и заключение, ответить на вопросы членов 

комиссии. 

Курсовая работа оценивается с учётом качества её написания и 

результатов защиты. 

При определении оценки курсовой работы учитываются: степень 

разработки темы; полнота охвата научной литературы; правильность и 

научная обоснованность выводов; стиль изложения; творческий подход к 

написанию курсовой работы, оформление в соответствии с требованиями. 

Выполнение студентом самостоятельной работы при написании 

курсовой работы способствует формированию профессиональных 

компетенций.  

В ходе выполнения курсовой работы проявляется самый высокий 

уровень самостоятельности  и познавательной активности студента. Это дает 

значительный положительный результат при овладении студентом знаний, 

профессиональных умений, то есть самостоятельная работа является важной 

составляющей в профессиональной подготовке будущего специалиста. 

Список использованных источников: 

1. Ведерникова, Е.Г. Развитие  познавательной активности 

студентов в процессе обучения и внеаудиторной деятельности через 

активизацию мышления. М.: Эксмо, 2020. 

2. Гойдина, Н.А. Организация самостоятельной аудиторной работы 

студентов.  М: Эксмо-Пресс, 2019 г. 

3. Лесик, И.С. Организация самостоятельной работы студентов как 

одно из условий усвоения профессиональных компетенций.  М: ПРИОР, 2018 

г. 
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учитель начальных классов 

МОУ «Уразовская СОШ №2» 

(Валуйский городской округ) 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ 

 

 В век современных технологий роль книги утрачена, интерес к чтению 

у детей существенно снижен. Школьники отдают предпочтение просмотру 

телевизору, игре в компьютер, планшет, телефон и т.д. Базовым 

гуманитарным предметом, способствующим формированию читательской 

грамотности, считаются уроки литературного чтения, на которых 

предполагается решение не только узкопредметных задач, но и общих для 

всех предметов задач развития младшего школьника. 

Уроки литературного чтения создают основу всего последующего 

образования, в котором чтение носит ярко выраженный и метапредметный 

характер. Они играют основополагающую роль в формировании 

читательской грамотности младших школьников, осознании себя как 

грамотного читателя. 

А.М. Новиков подчеркивает: «Грамотность является одним из 

важнейших показателей культурного развития населения, а относительно к 

школе – это важнейшее условие и показатель качества обучения». 

Грамотность имеет и более широкое толкование – как определенная степень 

владения знаниями в определенной области и умениями их применять. [1] 

Читательская грамотность – это способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, принимать участие в социальной жизни. 

Под читательской грамотностью рассматривается способность 

понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм 

для целей, определяемых обществом и играющих важной значение в жизни 

индивида. 

В течение продолжительного времени педагоги начальной школы и 

исследователи в данной области говорили о работе с текстом, но при этом в 

начальной школе не выделяли ее как важную задачу. На сегодняшний день 

перед современной начальной школой поставлена задача формирования 

читательской грамотности младших школьников. В соответствии с ФГОС 

НОО читательская грамотность – это один из планируемых результатов 

обучения. Требования ФГОС НОО к читательской грамотности отражены в 

обобщенных планируемых результатах освоения междисциплинарной 

программы «Чтение: работа с текстом», а также в обобщенных планируемых 

результатах освоения учебных программ по всем предметам начальной 

школы. 
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Читательская грамотность включает в себя следующие умения, 

необходимые для работы с текстами: 

1) умения, полностью основанные на тексте, извлекать из текста 

информацию и строить на ее основании элементарные суждения: 

– умения находить информацию и формулировать простые 

непосредственные выводы; 

– умения найти в тексте информацию, представленную в явном виде; 

– опираясь на текст, сформулировать элементарные выводы; 

2) умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: 

интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в 

контекста собственных знания читателя: 

– устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую; 

– интерпретировать их, соотнося с общей идей текста; 

– реконструировать авторский замысел, опираясь не только на 

содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста 

(жанр, структуру, язык). [2] 

Младший школьный возраст является наиболее эффективным для 

формирования читательской грамотности. Для того, чтобы решение данной 

проблемы было успешным, необходимо создание психолого-педагогических 

условий, направленных на поддержку и развитие детского чтения в 

образовательном пространстве школы. 

Формирование читательской грамотности у младших школьников 

предполагает создание необходимых для этого условий, а также учет 

факторов на уровне школы, на уровне учителя и на уровне ученика. Педагоги 

для формирования читательской грамотности и воспитания гармонично-

нравственной личности должны использовать самые передовые технологии, 

опираясь на литературный источник, применяя разнообразные формы 

урочной и внеурочной деятельности. Большую роль в формировании 

читательской культуры младших школьников играют уроки литературного 

чтения, где дети учатся работать с текстом и получать для себя новую 

информацию. В качестве важнейшего условия формирования читательской 

грамотности младших школьников выделяют организацию работы с 

учебными заданиями на уроках литературного чтения. 

Формирование читательской грамотности у младших школьников на 

уроках литературного чтения предполагает использование разнообразных 

приемов, обеспечивающих успешное решение данной проблемы. Выбор 

приемов должен быть таким, чтобы в результате обучения в ребенке 

произошли изменения, которые определяются не только приобретенным 

жизненным опытом, не только теми знаниями, которые он усвоил в процессе, 

но и характером его деятельности, отношением к ней, уровнем 

познавательных интересов, готовностью к самообучению и самовоспитанию. 

Рассмотрим приемы в рамках актуальных педагогических технологий. [3] 

1. Технология критического мышления, важнейшей целью которой 

является формирование мыслительных навыков младших школьников, 

необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни (умение 
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принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

разнообразные стороны явлений). 

В рамках данной технологии предлагается использованием следующих 

приемов: 

1) прием «чтение с остановками», материалом проведения которого 

выступает повествовательный текст. На начальной стадии урока младшие 

школьники по названию текста высказывают свои предположения, о чем 

пойдет речь в произведении. На основной части урока осуществляется чтение 

текста по частям. После чтения каждого фрагмента школьники высказывают 

предположения о дальнейшем развитии сюжета; 

2) прием «работа с вопросником», используемый при введении нового 

материала на этапе самостоятельной работы с учебником. Педагог 

предлагает детям ряд вопросов к тексту, на которые им необходимо ответить. 

Причем вопросы и ответы представлены как в прямой, так и в косвенной 

форме, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт; 

3) прием «Знаю, узнал, хочу узнать», используемый как на стадии 

объяснения нового материала, так и на стадии закрепления. Детям 

предлагается таблица с тремя графами «Знаю», «Узнал», «Хочу узнать», в 

которой они самостоятельно записывают ответы; 

4) прием «уголки», использование которого предполагается при 

составлении характеристики героев какого-либо произведения. Суть данного 

приема состоит в том, что класс делится на две группы. Одна группа готовит 

доказательства положительных качеств героя, руководствуясь текстом и 

своим жизненным опытом, другая – отрицательных, обосновывая свое 

мнение цитатами из текста; 

5) прием «написание творческих работ», играющий большую роль на 

этапе закрепления изученной темы. Например, младшим школьникам 

предлагается написать продолжение понравившегося произведения из 

раздела или самому написать сказку или стихотворение. Данная работа 

выполняется учениками в зависимости от уровня их развития; 

2. Технология проблемного обучения, предполагающая создание 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности младших 

школьников, заключающейся в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа, умений видеть за отдельными 

фактами явления. 

Существуют следующие приемы создания проблемных ситуаций: 

1) проблемные ситуации между двумя (или более) положениями: 

– одновременное предъявление противоречивых фактов, теории или 

точки зрения; 

– «столкнуть» разные мнения школьников с помощью вопроса или 

практического задания; 

2) проблемные ситуации между житейским представлением младших 

школьников с помощью вопроса или практического задания «на ошибку», а 

затем предъявляется научный факт посредством сообщения, эксперимента 

или наглядности. 
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3. Проектная технология, рассматриваемая в качестве совместной 

учебно-познавательной, творческой или игровой деятельности, имеющей 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

обеспечивающие достижение результата – создание проекта. 

Приемами формирования читательской грамотности в рамках 

проектной технологии являются: 

1) написание сочинения-рассуждения на заданную тему; 

2) выполнение творческой работы – иллюстрации к произведения, 

викторина или кроссворд по прочитанным произведениям; 

3) сочинение своего стихотворения, басни, сказки. 

4. Игровая технология, обеспечивающая достижение единства 

эмоционального и рационального в обучении. Данная технология 

предполагает получение и обмен информации, формирование навыков 

общения и взаимодействия. На этапе закрепления изученного материалы 

рекомендуется использование следующих приемов: 

1) «мим-театр», суть которой состоит в изображении мимикой и 

жестами одного из героев произведения, а класс отгадывает; 

2) «крестики-нолики», предполагающий проведение работы в парах: 

одни ученик «крестик», а другой «нолик». После прочтения нового 

произведения на этапе закрепления или при проверке домашнего задания 

младшие школьники задают друг другу вопросы. Победителем становится 

тот, кто первым выстроит полный ряд своих знаков; 

3) «древо мудрости», которое заключает в том, что сначала быстро, но 

внимательно младшие школьники читают текст. Далее каждый пишет 

записку, в которой задается вопрос по тексту и крепит ее к нарисованному 

дереву (на доске). 

5. Информационно-коммуникационная технология, которая в рамках 

формирования читательской грамотности является особенно актуальной. Она 

предусматривает работу с разными источниками информации. При 

проведении словарной работы для объяснения незнакомых слов и понятий 

актуальны толковый и энциклопедический словари. 

6. Здоровьесберегающая технология, которая является неотъемлемой 

частью урока литературного чтения. Она обеспечивает создание на уроке 

зоны психологического комфорта. 

7. Личностно-ориентированная технология, предполагающая создание 

на уроке учебной ситуации, когда не только излагаются знания, но и 

раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности 

младших школьников. При реализации данной технологии в процессе 

формирования читательской грамотности важно создать эмоционально 

положительный настрой школьников на работу. [4] 

Таким образом, сочетание указанных в данном параграфе приемов 

способствует эффективной организации работы на уроке литературного 

чтения по формированию читательской грамотности. Рассмотренные приемы 

обеспечивают развитие у младших школьников навыков мышления и 
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рефлексии, которые являются важнейшими составляющими понятия 

«читательская деятельность». 

Продуманная и целенаправленная работа с текстом дает возможность 

ученику из большого объема информации получить нужную и полезную, а 

также сформировать социально-нравственный опыт и познавать 

окружающий мир. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬСБЕРЕЖЕНЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Понятие «здоровье» подразделяется на множество составляющих: 

физическое, духовное, соматическое психическое, нравственное. Однако, 

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

Привычка сохранять и укреплять свое здоровье необходима для выполнения 

человеком своих профессиональных, духовных, семейных и социальных 

функций.  

Ученик, обучающийся в школе, является носителем всех этих 

общественных функций. Необходимо более подробно осветить понятия 

нравственного и духовного здоровья. 

Нравственное здоровье – структура, в которой занимают свое место 

система ценностей, привычек и поведенческих навыков конкретной 

личности. 

Нравственные ценности являются залогом  не только качественного 
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духовного развития ребенка, но и физического в силу того, что человек, 

который чутко следует соблюдению нравственных ценностей, никогда не 

перестанет заботиться о своем физическом самочувствии. 

         Духовное здоровье – это ценностные убеждения отдельно взятого 

человека. Это понятие включает в себя несколько важнейших составляющих, 

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

развиваться во всех сферах духовной жизни[1]. 

        Для того, чтобы более ясно рассмотреть духовно-нравственный 

компонент в системе школьного обучения необходимо обратиться и к такому 

понятию как «индивидуальное здоровье» и к его составляющим. 

1. 1.Устойчивость организма к различным повреждающим 

факторам 

2. 2.Рост и физическое развитие индивида. 

3.Потенциальные возможности его физических и личностных качеств. 

4.Наличие либо отсутствие врожденных заболеваний. 

         Нравственное здоровье основывается на мотивациях и потребностях, 

заложенных в основу жизнедеятельности человека. Нравственность - это 

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

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

составляющие которого складываются из уровня воспитания, ценностных 

мотиваций, бытовых условий жизнедеятельности, психофизическим 

здоровьем. 

Как реализуются здоровьесберегающие технологии в духовно-

нравственном воспитании в современном образовательном пространстве. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии - это 

программы, направленные на формирование у школьников культуры 

здорового образа жизни, качеств личности, направленных на укрепление 

здоровья, мотивирующих учащихся на укрепление здорового образа жизни. 

          Здоровьесберегающая педагогика- это целая система, создающая и 

реализующая комфортные условия для сохранения и укрепления качеств, 

направленных на укрепление здоровьесберегающих качеств личности. 

Составляющие: 

Мониторинг и коррекция духовного и физического здоровья с 

помощью современных технологий. 

 В первую очередь возрастные особенности должны приходить в 

соответствие с интеллектуальным. 

Создание комфортногопсихологического и эмоциональногоуровня в 

системе работы над технологией. 

Использование инновационных типовздоровьесберегающей 

деятельности дляшкольников, направленных на сохранение 

иукреплениерезервов физического состояния иработоспособности дает свои 

«плоды». Учащиеся с большим удовольствием проходят интерактивные 

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

квестах по нравственному вопитани. 

На сегодняшний день разработана и реализуется программа 
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здравоохранения, которая включает в себя следующие постулаты: 

1. Просвещение учащихся в области здоровья. 

2. Комплекс мер, направленных на повышение физической активности. 

3.Рациональное питание в учебном заведении. 

4. Качественная медицинская помощь. 

5.Психологические консультации в кризисных ситуациях. 

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

Опираясь на вышеприведенные принципы и на собственный 

прогрессивный опыт любой педагог может добиться успеха в формировании 

«здоровой» среды обучающихся. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ответ на вопрос о содержании образования подрастающего поколения 

обозначился вместе с появлением человека и вместе с ним же неоднократно 

менялся. Внедрение компетентностного подхода в систему высшего 

образования обусловлено необходимостью слияния обучения и 

профессионального образования, удовлетворения потребностей рынка труда. 

В настоящий момент среди исследователей отсутствует единая позиция 

к определению понятия "компетентность", вместе с тем, как отмечает И.И. 

Бондаренко, имеется четыре утверждения, с которыми согласны 

подавляющее большинство ученых: основным в структуре компетентности 

выступает мотивационный компонент (Дж. Равен); проявление 

компетентности возможно только в деятельности (Г.К. Селевко); 

компетентность сопровождает культуру деятельности (А.П. Тряпицына); 

компетенция суть опыт, основанный на знаниях (И. А. Зимняя). 
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Ю.Г. Татур указывал, что от молодого специалиста, закончившего вуз, 

требуются: готовность к успешной деятельности в быстро меняющихся 

условиях; осознание  социальной значимости и нравственных последствий от  

своей деятельности;  возможность видеть перспективу в деятельности, а не ее 

осуществление по минимально допустимому уровню. 

 Необходимость реализации требований опережающего 

профессионального образования, как подчеркивает Э. Э. Сыманюк, приводит 

к тому, что знания и умения становятся тактическими образовательными 

единицами, а компетентности, компетенции и метапрофессиональные 

качества – стратегическими аспектами обновления профессионального 

образования. 

В диссертационных исследованиях Е.Ю. Беляниной (2007), Д.А. 

Картёжникова (2007), И.А. Байгушевой (2015) и О.В.Чирковой (2016) 

рассмотрены вопросы математической подготовки экономистов и 

менеджеров в вузе в аспекте математической компетентности. 

Е. Ю. Белянина  понимает  под математической компетентностью «... 

характеристику личности специалиста, отражающую готовность к изучению 

математики, наличие глубоких и прочных знаний по математике и умение 

использовать математические методы в профессиональной деятельности»  [1, 

с. 11]. Математическая компетентность, являющаяся частью 

профессиональной компетентности, представлена тремя компонентами: 

мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный.  

Д.А. Картёжников изучал аспекты визуализации учебной среды в 

качестве условия развития математической компетентности студентов 

экономических специальностей в рамках предметной компетентности. 

Математическую компетентность Д.А. Картёжников, вслед за И.Н. 

Разливинских, понимает как «совокупность системных свойств личности, 

которые выражаются устойчивыми знаниями по математике и умениями 

применять их в новой ситуации, способности достигать значимых 

результатов в математической деятельности»; в ней выделяются 

мотивационный, содержательный, деятельностный и личностный 

структурные компоненты. Математическая компетенция выступает феномен 

интеграции внутрипредметных компетенций: коммуникативной, 

аналитической, графической и др. 

По мнению И.А. Байгушевой, математическую компетентностью 

экономистов надо понимать в контексте «...способности и готовности решать 

типовые профессиональные задачи экономиста, требующие использования 

математических знаний». Цель, которую экономист многократно ставит 

перед собой в процессе выполнения профессиональной деятельности и для 

достижения которой необходимы математические знания, выступает как 

типовая профессиональная задача. 

В более позднем исследовании О.В. Чирковой, посвященном изучению 

вопроса формирования математической компетентности будущих 

бакалавров-менеджеров нашло свое отражение интеграция требований 

ФГОС ВО и профессионального стандарта. Понятия «компетентности» и 
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«компетенции» дифференцируются. Так, под математической 

компетентностью будущих бакалавров-менеджеров понимается 

«интегративное динамическое личностное качество, характеризующееся 

освоенностью совокупности математических компетенций как способности и 

готовности адаптировать и применять математические знания и методы для 

поиска и реализации результативных современных решений в сфере 

управления производством»;  математическая компетенция будущего 

бакалавра-менеджера это «интегративное требование ФГОС ВО и стандарта 

профессиональной деятельности менеджера к результату его математической 

подготовки, включающее соответствующие требования к математическим 

знаниям, умениям и навыкам студента и его способности к использованию их 

в решении задач будущей профессиональной деятельности» [5, с. 13]. 

В диссертационных исследованиях  Л.К. Иляшенко (2010), В.А. 

Шершневой (2011), М.А. Васильевой (2014), Е.В. Колбиной  (2016), Е.В. 

Сергеевой (2017) исследовались вопросы формирования математического 

компетентности студентов вуза инженерного и технического направлений.  

Вопросы формирования математической компетентности будущего 

инженера по нефтегазовому делу представлены в диссертационном 

исследовании Л.К. Иляшенко. Ею, с учетом обозначенных В.А. Стастёниным 

положений компетентностного подхода, было сформулировано  следующее 

определение: «Математическая компетентность будущего инженера по 

нефтегазовому делу представляет собой единство гносеологического, 

праксиологического,  аксиологического компонентов, обеспечивающих ему 

способность решать теоретические и инженерно-практические задачи, 

значимые в профессиональной деятельности современного специалиста 

инженерно-технического профиля» [2, с. 12]. Можно констатировать, что в 

определении явно указаны структурные компоненты рассматриваемого 

феномена. Гносеологический компонент представляется целостная системой 

знаний, содержащая множество взаимосвязанных элементов; 

праксиологический компонент включает совокупность умений и жизненного 

опыта в контексте возможности применения знаний к решению задач; 

аксиологический компонент, выполняющий регулятивную функцию, 

содержит мотивы, интерес к учебной и профессиональной деятельности, а 

также профессионально важные качества. 

В.А. Шершнева, а вслед за ней и Е.В. Колбина, под математической 

компетентностью  понимает «... интегративное динамичное свойство 

личности студента, характеризующее его способность и готовность 

использовать в профессиональной деятельности методы математического 

моделирования» [6, с. 9]. Применение полипарадигмального подхода 

обосновывается интегративной структурой математической компетентности, 

в которой большинство ученых  выделяют когнитивный, мотивационно-

ценностный, деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты. 

Сущностная характеристика современной педагогики – методологический 

плюрализм – был представлен идеей полипарадигмального 

подхода,совокупной реализацией нескольких парадигм, при этомведущая 
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(компетентностная) парадигма играет доминирующую роль, а остальные 

(знаниевая, системно-деятельностная, личностно-ориентированная и др.) с 

синергетическим эффектом дополняют ее [6, с. 7]. 

М.А. Васильева в качестве средства формирования математической 

компетентности  студентов аграрных вузов рассматривает профессионально-

прикладную направленность обучения математике. Математическая 

компетентность студентов технологического факультета аграрного вуза 

понимается как «...интегративная характеристика будущего специалиста, 

включающая в себя мотивационные, оценочные, побудительные, 

операционные компоненты, которые обеспечивают высокие результаты в 

процессе решения  теоретических и практических задач, в исследовании 

математических моделей практических задач, значимых в профессиональной 

деятельности будущего специалиста технологического профиля». 

В работе Е.В. Колбиной формирование математической 

компетентности изучается в проблемно-прикладном контексте обучения. 

Введенное автором понятие проблемно-прикладного контекста обучения 

математике в техническом вузе, рассматривается  как «...последовательное 

моделирование в учебной деятельности студентов проблемных ситуаций, 

организация их исследования в таких формах и видах деятельности, которые 

имитируют познавательные и практические задачи будущей 

профессиональной деятельности студентов». 

Е.В. Сергеева, исследуя процесс развития математической 

компетентности студентов вузов в процессе профессиональной подготовки 

по техническим профилям,  в феномене математической компетентности 

видит как цель, так и результат математической подготовки студентов 

технических профилей. Автор дает следующее определение: 

«...математическая компетентность студентов технических профилей вуза – 

это интегральное качество специалиста, состоящее из мотивационно-

ценностного, когнитивно-деятельностного, действенно-творческого и 

рефлексивного компонентов и проявляющееся в свободном владении 

системой профессионально значимых математических знаний, умений и 

навыков, в способности самостоятельно осуществлять содержательно 

разнонаправленную познавательную деятельность и творчески решать 

профессиональные задачи различного уровня сложности» [4, с. 35-36].  

Различные аспекты математической компетентности студентов 

гуманитарных направлений изучены в работах И.И. Бондаренко (2007), И.Г. 

Мегрикян (2017) и др. 

И.Н. Бондаренко рассматривал практико-ориентированной обучение в 

контексте метода развития математической компетентности студентов 

гуманитарных специальностей. Математическая компетентность студентов 

гуманитарных специальностей интерпретируется как «сложное качество 

личности, включающего познавательный, общекультурный, прикладной, 

мотивационный, утилитарный компоненты». 

И.Г. Мегрикян предлагает в качестве концептуальной основы для 

формирования математической компетентности использовать контекстно-
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эмпирический подход, при этом рассматривая математическую 

компетентность обучающихся гуманитарных направлений подготовки в вузе 

как « интегративное качество личности обучающегося, которое 

характеризует его способность и готовность на основе приобретенного опыта 

использовать систему общенаучных и общеметодологических 

математических понятий, подходов, методов и способов деятельности для 

решения задач гуманитарной сферы, практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования» [3, с. 9]. 

Таким образом, проблема формирования математической 

компетентности применительно к уровню высшего образования изучена 

достаточно глубоко, однако активная цифровизация требует актуального 

исследования формирования математической компетентности студентов в 

сложившихся непростых реалиях. Несмотря на обилие подходов, 

предлагаемых исследователями для рассмотрения данного феномена,  во 

главу угла ставится применение математической компетентности к будущей 

профессиональной деятельности. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО АПРОБАЦИИ 

МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КЕЙС-МЕТОДА 

 

Важнейшей задачей подготовки будущих учителей информатики в 

ВУЗе является формирование их профессиональной компетентности, одной 

из составляющих которой является дидактико-методическая компетентность 

(ДМК) [2]. Для решения данной задачи, требуются эффективные формы 

организации образовательного процесса, новые педагогические технологии, 

активные методы обучения. 

Разработана методика формирования ДМК будущих учителей 

информатики в условиях реализации кейс-метода на основе предложенной 

структурно-функциональной модели ДМК, состоящей из трех компонентов: 

мотивационного, операционного и оценочного; этапов формирования ДМК с 

учетом критериев сформированности ДМК по уровням. Выделены основные 

блоки дисциплин: методический и специальный, при изучении которых 

возможно использование кейс-метода с целью формирования ДМК. 

Предложена технология работы с кейсами разных типов: учебными и 

методическими [4].  

Опытно-экспериментальная работа по апробации разработанной 

методики формирования ДМК в условиях реализации кейс-метода 

проводилась в период с 2017 года по 2021 год на факультете физики, 

математики и инженерных технологий и факультете цифровых технологий и 

кибербезопасности ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» в ходе подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Математика 

и информатика» и «Физика и информатика», и на факультете математики, 

информатики и физики ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» в ходе подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки 

«Математика и информатика».  

Экспериментальной работой были охвачены студенты 4 академических 

групп в количестве 98 человек, которые были разделены на контрольную 

группу (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ). 
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В рамках педагогического эксперимента были сформированы 

репрезентативные выборки (группы), которые определялись на 

констатирующем этапе эксперимента по результатам входного контроля, 

которые представлены в таблицах (табл. 1, табл. 2, табл. 3). 

В контрольную группу вошло 46 человек: бакалавры по направлению 

«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Физика и 

информатика» (2018 год набора) в ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» и бакалавры по направлению 

«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Математика 

и информатика» (2017 год набора) ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет». 

В экспериментальную группу вошло 48 человек: бакалавры по 

направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки 

«Математика и информатика» (2018 год набора) и «Физика и информатика» 

(2017 год набора) в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет». Также в эксперименте принимали участие 8 преподавателей 

АГУ и ВГСПУ. 

Для определения уровня сформированности мотивационного 

компонента ДМК использовалось анкетирование, метод опроса, анализ 

результатов учебной деятельности будущих учителей по дисциплинам 

специальной подготовки и методической подготовки. Диагностика была 

направлена на проверку сформированности мотивационного компонента 

ДМК в соответствии с разработанными критериям: определение основных 

целей личного образования в предметных областях: информатика, 

психология, педагогика, методика преподавания информатики; реализация 

поставленных целей через изучение дисциплин специальной, методической 

подготовки бакалавриата по профилю Информатика; реализация 

поставленных целей через систему повышения квалификации (офлайн 

обучение), дистанционном обучении (онлайн обучение); участие в 

профессиональных конкурсах по направлению «Педагогическое 

образование» профиль «Информатика»; участие в деятельности учебных 

заведений в качестве помощника учителя информатики, классного 

руководителя, организаторов олимпиад, образовательных курсов и т.п. 

Анализ результатов диагностики (выходной контроль) 

сформированности мотивационного компонента ДМК показал, что в 

контрольной группе (общая численность 46 человек) на низком уровне 

находятся 13 человек (28,26%), на среднем уровне – 31 человек (67,39%) и 

высокий уровень 2 человека (4,35%). Экспериментальная группа (общая 

численность 48 человек) показала следующие результаты: на низком уровне 

находятся 6 человек (12,5%), на среднем уровне – 34 человека (70,83%) и на 

высоком уровне –8 человек (16,67%) (табл. 1). 

Таблица 1. Сформированность мотивационного компонента ДМК 

по уровням 

Уровень 

сформированности 

Количество человек 

КГ ЭГ КГ ЭГ 
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мотивационного 

компонента ДМК 

(входной 

контроль) 

(входной 

контроль) 

(выходной 

контроль) 

(выходной 

контроль) 

Низкий 

уровень 

20 21 13 6 

Средний 

уровень 

26 27 31 34 

Высокий 

уровень 

0 0 2 8 

 

Таким образом, количество человек в контрольной группе на низком 

уровне сформированности мотивационного компонента ДМК уменьшилось 

на 15,22%, а количество человек на среднем и высоком уровнях 

сформированности мотивационного компонента ДМК увеличилось на 

10,87% и 4,35% соответственно. Для сравнения в экспериментальной группе 

количество человек на низком уровне сформированности мотивационного 

компонента ДМК уменьшилось на 31,25%, количество человек на среднем и 

высоком уровнях сформированности мотивационного компонента ДМК 

увеличилось на 14,58% и 16,67% соответственно. 

Определение уровня сформированности операционного компонента 

ДМК проводилась с использованием заданий на разработку дидактико-

методического обеспечения для изучения информатики в школе; 

определения тем и проблемных заданий для организации научно-

исследовательской работы со школьниками; разработок сценариев 

внеклассных мероприятий. 

Диагностика проводилась по дисциплинам «Методика обучения 

информатики» и «ИКТ в образовании». 

Диагностика была направлена на проверку знаний, умения будущих 

учителей информатики на соответствие 9 критериям сформированности 

операционного компонента ДМК: реализация основ теории и методики 

обучения информатике в профессиональной деятельности; использование 

знаний и умений специальной и методической подготовки для 

осуществления учебной и методической деятельности по информатике; 

выполнение требований образовательных стандартов через реализацию 

образовательных программ по информатике; использование различных форм 

организации учебной деятельности в соответствии с задачами процесса 

обучения информатике; использование различных методов и средств 

обучения в соответствии с задачами процесса обучения информатике; 

применение знаний и умений специальной и методической подготовки для 

организации внеклассной работы по информатике; применение знаний и 

умений специальной и методической подготовки для решения 

исследовательских задач в области преподавания информатики; применение 

знаний и умений специальной и методической подготовки для организации 

научно-исследовательской деятельности учащихся по информатике; 

использование информационных технологий для повышения эффективности 

процесса обучения информатике. 
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При анализе результатов диагностики (выходной контроль) 

сформированности операционного компонента ДМК было выявлено, что в 

контрольной группе (общая численность 46 человек) на низком уровне 

находятся 7 человек (15,22%), на среднем уровне – 36 человек (78,26%) и на 

высоком уровне – 3 человека (6,52%). Экспериментальная группа (общая 

численность 48 человек) показала следующие результаты: на низком уровне 

находятся 4 человека (8,33%), на среднем уровне – 31 человек (64,58%) и на 

высоком уровне – 13 человек (27,08%) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Сформированность операционного компонента ДМК по 

уровням 

Уровень 

сформированности 

операционного 

компонента ДМК 

Количество человек 

КГ 

(входной 

контроль) 

ЭГ 

(входной 

контроль) 

КГ 

(выходной 

контроль) 

ЭГ 

(выходной 

контроль) 

Низкий уровень 14 16 7 4 

Средний уровень 31 32 36 31 

Высокий уровень 1 0 3 13 

 

Таким образом, количество человек в контрольной группе на низком 

уровне сформированности операционного компонента ДМК уменьшилось на 

15,21%, а количество человек на среднем и высоком уровнях 

сформированности мотивационного компонента ДМК увеличилось на 

10,87% и 4,35% соответственно. Для сравнения в экспериментальной группе 

количество человек на низком уровне сформированности мотивационного 

компонента ДМК уменьшилось на 25%, количество человек на среднем 

уровне уменьшилось на 2,09%, а количество человек на высоком уровне 

сформированности операционного компонента ДМК увеличилось на 27,08%. 

Для диагностики сформированности  оценочного компонента ДМК 

использовались предметно-ориентированные контрольные задания по 

дисциплинам «Методика обучения информатики» и «ИКТ в образовании»; 

задания по производственной практике, связанные с организацией 

внеклассных мероприятий по информатике в школе, а также контролем и 

оцениванием знаний учащихся при проведении уроков. 

 Диагностика была направлена на проверку знаний, умения будущих 

учителей информатики на соответствие 5 критериям сформированности 

оценочного компонента ДМК: проведение аспектного анализа урока и 

внеклассных мероприятий по информатике, включая анализ собственной 

деятельности; определение уровня и качества знаний обучающихся по 

информатике; прогнозирование эффективности применяемых форм, средств, 

методов и приемов обучения информатике; сравнение прогнозов с 

результатами обучения информатике с целью коррекции педагогической 

деятельности. 

Анализ результатов диагностики (выходной контроль) 

сформированности оценочного компонента ДМК показал, что в контрольной 
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группе (общая численность 46 человек) на низком уровне находятся 16 

человек (34,78%), на среднем уровне – 28 человек (60,87%) и на высоком 

уровне – 2 человека (4,35%). Экспериментальная группа (общая численность 

48 человек) показала следующие результаты: на низком уровне находятся 5 

человек (10,42%), на среднем уровне – 33 человека (68,75%) и на высоком 

уровне – 10 человек (20,83%) (табл. 3). 

 

Таблица 3. Сформированность оценочного компонента ДМК по 

уровням 

Уровень 

сформированности 

оценочного 

компонента ДМК 

Количество человек 

КГ 

(входной 

контроль)  

ЭГ 

(входной 

контроль) 

КГ 

(выходной 

контроль) 

ЭГ 

(выходной 

контроль) 

Низкий уровень 25 27 16 5 

Средний уровень 21 21 28 33 

Высокий уровень 0 0 2 10 

 

Таким образом, количество человек в контрольной группе на низком 

уровне сформированности оценочного компонента ДМК уменьшилось на 

19,57%, а количество человек на среднем и высоком уровнях 

сформированности мотивационного компонента ДМК увеличилось на 

15,22% и 4,35% соответственно. Для сравнения в экспериментальной группе 

количество человек на низком уровне сформированности мотивационного 

компонента ДМК уменьшилось на 45,83%, количество человек на среднем 

уровне увеличилось на 25%, а количество человек на высоком уровне 

сформированности операционного компонента ДМК также увеличилось на 

20,83%. 

Сравнительный анализ полученных данных позволяет утверждать, что 

в экспериментальной группе уровень сформированности всех компонентов 

ДМК значительно вырос по сравнению с контрольной группой. 

Значимость полученных результатов будем определять с помощью 

критерия однородности χ
2
 [3]. Эмпирическое значение критерия χ

2
 

вычисляется по формуле: 

   , 

где N – общее количество человек в экспериментальной группе (в 

нашем случае 48 человек), M –  общее количество человек в контрольной 

группе (в нашем случае 46 человек), L – порядковая шкала с разным 

количеством баллов (в нашем случае L = 3), ni – количество человек в 

экспериментальной группе, получивших i-ый балл,  mi – количество человек 

в контрольной группе, получивших i-ый балл.   

Был рассмотрен уровень значимости равный 0,05. Критическое 
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значение критерия χ
2 
при данном уровне значимости составляет 5,99 [1].  

Для сравниваемых выборок по результатам сформированности каждого 

компонента ДМК были получены следующие значения χ
2
: для 

мотивационного компонента ДМК значение χ
2
 составило 6,28; для 

операционного компонента ДМК – 7,4; для оценочного ДМК – 11,47. 

Таким образом, эмпирическое значение критерия χ
2
 больше 

критического значения критерия χ
2
 на уровне значимости 0,05 для всех 

компонентов ДМК, что позволяет сделать вывод о достоверности различий 

характеристик представленных выборок на 95%. Данное утверждение 

показывает эффективность выбранной методики формирования дидактико-

методической компетентности будущих учителей информатики в условиях 

реализации кейс-метода. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ НА УРОКЕ ФИЗИКИ КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

 

Особенность федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования - их деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности школьника. От того, насколько 

комфортно чувствует себя ребенок в школе, зависит успешность его 

обучения. В создании комфортных условий значительная роль принадлежит 

педагогическим методикам и личности учителя, стилю его взаимоотношений 

с учащимися. 

При подготовке к своим урокам я использую следующие принципы 

психологического комфорта: учеба должна давать детям радость; протекать 

на фоне положительных эмоций; исключать психотравмирующие ситуации. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16039249
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Терпение, любовь, понимание – три основополагающих процесса 

воспитания и обучения. Затем нужно выбрать методы и приемы. Это важно. 

Применив метод и не получив ожидаемого результата, учитель часто 

начинает обвинять в этом ученика: не способен, не подготовлен, нет 

внимания и т. д. Мне очень важно, чтобы дети хотели ко мне идти на урок, 

чтобы на моих занятиях им было комфортно. Тогда будет и результат. 

Любой урок начинается с «входа», так называемого организационного 

момента. И хотя он занимает минимальное количество минут, именно этот 

момент обеспечит хороший эмоциональный настрой на всю работу. Можно в 

полушуточной манере познакомить с планом урока: «Сначала восхитимся 

глубокими знаниями…, потренируем мозги – порешаем задачи…, вытащим 

из тайников памяти кое-что ценное…» Можно использовать короткий и 

простой опрос, цель которого — настроить ребенка на работу, а не устроить 

стресс с головомойкой. 

После подобного начала работать можно спокойно дальше, позитивный 

настрой создан. По ходу урока каждый учитель использует свои приемы для 

поддержания психологического комфорта: лабораторный эксперимент, 

загадка с отсроченной отгадкой, решение проблемной ситуации. Что 

обеспечивает успех урока? Успешный урок - это урок, на котором учитель со 

своими учениками решил все поставленные цели и задачи. Достижение  

положительных результатов невозможно без заинтересованности  и 

активности ребят. Учитель должен заинтересовать ребят, или с точки 

дидактики, активизировать познавательную деятельность учеников.  

Новый урок, новый материал – принцип новизны уже лежит в основе 

интереса. Однако не редко, поставив цель перед учениками, мы можем и не 

увидеть той самой заинтересованности. Поэтому можно прибегнуть к какой-

нибудь «интриге» или так называемый «проблемный вопрос». «Интрига» 

может быть использована в начале урока, когда формулируются цели  

предстоящего урока,  иногда она просто необходима при изучении 

определенного блока урока, либо при закреплении изученной темы при 

рефлексии, когда нам необходимо  убедиться в достижении поставленных 

целей. 

Наша учительская оценка урока - «успешный» или «неуспешный». А 

для учеников он – «интересный» или «неинтересный». В их понятие 

интересного урока входит ученическое субъективное мнение о каждом из 

нас: о том, как мы говорим, какова наша манера держаться на уроке, какова 

наша заинтересованность своим предметом, какова наша учительская 

добросовестность и даже как мы одеваемся. Поэтому, подготовка успешного 

урока должна включать два аспекта: методический и психологический. 

С точки зрения психологического аспекта заинтересовать можно тогда 

когда ты нравишься. Для этого есть многим известные советы психолога 

Д.Карнеги: искренне интересуйтесь людьми; улыбайтесь; помните, что имя 

человека – это самый сладостный и важный для него звук; будьте хорошим 

слушателем; говорите о том, что интересует собеседника; внушайте ему 

сознание его значимости. Психологический комфорт на уроке, 
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положительный уровень межличностных отношений помогает решить 

дидактические задачи более успешно. Также, индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как и любовь, и понимание со стороны 

взрослых. Как же добиться хороших результатов на уроках в 

общеобразовательной школе, если есть общие нормативы, требования, 

программы? 

Абсолютное большинство всех педагогов целью своей педагогической 

деятельности считают развитие и самосовершенствование ребенка, 

становление его как личности. «Учение» – индивидуально значимая 

деятельность отдельного ребенка. «Индивидуализация» – это организация 

образовательного процесса для отдельно взятого ученика с учетом его 

возможностей и потребностей.   

Атмосфера в классе - это  доброжелательные отношения, основанные 

на уважении личности ученика и на внимании к его внутреннему миру, к его 

переживаниям. Любое негативное проявление учителя угнетает, сковывает. 

Духовный контакт между участниками учебного процесса раскрепощает 

внутренние силы, дает им выход, а учителю возможность направить их. 

Отношение к предмету, желание у ребят заниматься, трудиться с целью 

самореализации - один из критериев оценки педагогической деятельности 

учителя.  

При оценивании лабораторных или других письменных работ лучшие 

работы иногда (чтобы не обесценивать оценки) оцениваю записями в 

тетрадях типа: «Отлично!» или «Молодец!», которые в первое время 

вызывают у учащихся бурю эмоций. Правильные ответы школьников 

обязательно словесно поощряются, а неверные ответы не отвергаются, а 

наводящими вопросами опровергаются, добиваясь этим правильного ответа 

сообща всеми учащимися. «Плохие» оценки сразу в журнал не выставляю, 

даю возможность ликвидировать пробел в знаниях на последующих уроках 

(неудовлетворительных оценок в журналах у нас не бывает). 

 А, следовательно, мы можем сделать следующий вывод, что 

благоприятная обстановка, психологический комфорт на уроке – поможет 

ученикам в развитии и становлении себя как успешной личности.   

Факторы, мешающие психологическому комфорту у учащихся: 

неуверенность в себе; повышенная утомляемость; замедленность темпа 

деятельности; повышенная потребность во внимании; повышенная 

двигательная активность; трудности в переключении с одной деятельности 

на другую. 

 У учителей  факторами возникновения дискомфорта выступают: 

физическая и психологическая напряженность труда; постоянное оценивание 

со стороны различных людей; высокий уровень ответственности; тенденция 

агрессивного отношения со стороны родителей и учащихся; разные стили 

управления педагогическими кадрами. 

Критерии психологического комфорта урока: отсутствие усталости у 

детей и учителя; положительный эмоциональный настрой; удовлетворение от 

сделанной работы; желание продолжать работу; создание ситуации успеха 
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как один из факторов обеспечения психологического комфорта на уроке. 

Высокая оценка помогает эмоционально пережить успех не результата 

в целом, а какой-то его отдельной детали. Необходимо подбадривать 

ученика, вызывать у него уверенность в своих силах, стремление 

соответствовать оценке учителя. Комфортность для школьников учебного 

процесса, является условием успешного овладения знаниями по предмету, и 

потому, что позволяет испытывать на уроках удовольствие от совместной 

работы ученикам и самому учителю. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ОБЖ 

 

При осуществлении образовательного процесса по основам 

безопасности жизнедеятельности широко используются нетрадиционные 

типы урока такие как: 

 интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях: 

объединённые двух-, трех- и четырёхпредметные, урок-погружение, 

экскурсия, поход, путешествие; 

 уроки в форме соревнований и игр: конкурсы, турниры, эстафеты, 

деловые или ролевые игры, кроссворды, викторины; 

 уроки творчества: исследование, изобретательство, эврика, анализ 

первоисточников, поиск, проект, комментарий, мозговая атака, интервью, 

репортаж, КТД; 

 уроки с имитацией публичных форм общения: пресс-конференция, 

аукцион, бенефис, митинг, дискуссия, телепередача, телемост, рапорт, 

«живая газета», устный журнал; 

 уроки с использованием фантазии: сказка, сюрприз, урок - театр, 

открытые мысли; 
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 уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций: суд, следствие, дебаты в парламенте, цирк, патентное бюро, 

учёный совет, выборы; 

 уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: 

экскурсия в прошлое, путешествие, виртуальная прогулка, репортаж, 

спектакль, кино; 

 перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы: 

КВН, «Следствие ведут знатоки», «Что? Где? Когда?», утренник, 

спектакль, концерт, инсценировка, диспут, «посиделки», «клуб знатоков» и 

др.  

Наряду с уроком в преподавании курса ОБЖ используются и другие 

формы учебной работы. Наиболее распространенными являются такие как: 

экскурсия, домашняя работа, мероприятия внеклассной работы (кружки, 

студии, олимпиады, конкурсы и др.). 

Экскурсии — это форма организации учебной работы, при которой 

учащиеся выходят на место расположения изучаемых объектов (природы, 

исторических памятников, производства) для непосредственного 

ознакомления с ними. Именно экскурсии позволяют объединить учебный 

процесс в школе с реальной жизнью для непосредственного знакомства 

учеников с предметами и явлениями естественного окружения. В системе 

обучения экскурсия выполняет целый ряд дидактических функций: 

• реализует принцип наглядности обучения; 

• повышает научность образования и укрепляет его связи с жизнью и 

практикой; 

• расширяет технологический кругозор учащихся; 

• играет значительную роль в профориентационной работе школы. 

В зависимости от решаемых дидактических задач выделяются 

экскурсии различных типов: - вводные, которые проводятся перед 

непосредственным изучением нового материала; - итоговые, которые 

проводятся для контроля и закрепления изученного материала. 

По содержанию экскурсии по курсу ОБЖ могут подразделяться на 

производственные, краеведческие, естественно-научные и т.д. в зависимости 

от изучаемой темы. 

Чтобы успешно провести экскурсию, учителю необходимо тщательно 

подготовиться: предварительно ознакомиться с объектом и маршрутом, 

разработать детальный план, организовать учащихся на выполнение 

предстоящих задач. В плане экскурсии указываются тема и цель, объект, 

порядок ознакомления с ним (методика), организация последовательной 

деятельности учащихся, средства, необходимые для выполнения заданий, 

подведение итогов экскурсии. Методика проведения экскурсии зависит от 

темы, дидактической цели, возраста учащихся, их развития, а также от 

объекта экскурсии. Каждая экскурсия включает такие способы ознакомления 

учащихся с объектом, как разъяснение, беседа, наглядный показ, 

самостоятельная работа по плану (наблюдение, составление 

соответствующих схем, зарисовок, сбор наглядно-иллюстративного 
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материала и т.д.). 

К одним из основных внешкольных занятий по курсу ОБЖ относится 

домашняя самостоятельная работа учащихся, главной целью которой 

является расширение и углубление знаний полученных на уроках, развитие 

индивидуальных склонностей и способностей учащихся. 

Домашняя самостоятельная работа  учащихся выполняет 

определенные дидактические функции, наиболее важными из которых 

можно назвать следующие: закрепление знаний, умений, полученных на 

уроках; расширение и углубление учебного материала изученного в классе; 

формирование умений и навыков самостоятельного выполнения упражнений; 

развитие самостоятельности мышления путем выполнения индивидуальных 

заданий в объеме, выходящем за рамки программного материала, но 

соответствующем возможностям учащегося; выполнение наблюдений, 

опытов; ведение поисковой и исследовательской деятельности для изучения 

новых тем на уроках. 

Кружки, предлагаемые школой, весьма разнообразны как по 

направленности, так и по содержанию, методам работы, времени обучения и 

т.д. Кружки укрепляют связь обучения с жизнью, помогают развитию 

межпредметных связей, в частности между общеобразовательными и 

специальными дисциплинами. Работа учащихся в предметных кружках 

активизирует учебный процесс, способствует повышению качества обучения. 

Кружковая работа относится к групповой форме внеклассной 

деятельности. Кружки организуются исключительно по принципу 

добровольности. Основными методами самостоятельной работы в кружках 

являются: чтение научно-популярной литературы, подготовка рефератов, 

творческая деятельность по моделированию и конструированию, создание 

стендов и выпуск газет, проведение конференций, конкурсов, экскурсий, 

экспериментов (с семенами растений и др.) и исследований. Программа 

работы кружка составляется с учетом интересов учащихся, их подготовки, 

оборудования кабинета. Выполнение экспериментальной работы, 

изготовление плакатов, макетов, таблиц, пособий для кабинета придает 

внеклассной работе общественно полезное значение. Необходимость 

возникновения кружков по ОБЖ вызвана тем, что выпускники школы имеют 

недостаточно навыков и знаний для ведения здорового образа жизни, 

обеспечению безопасности на дорогах, в условиях возникновения опасности. 

Основные цели кружка по ОБЖ – формирование ученического коллектива, 

расширение и углубление знаний учащихся в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, развитие познавательных интересов и 

способностей, формирование умений в конструировании простейшего 

оборудования, развитие творческого потенциала. Примерами кружковой 

работы по ОБЖ можно назвать творческие объединения типа «Дружины 

юных пожарных», «Юных инспекторов движения», «Здоровое поколение» и 

др. 

Массовая форма внеурочной работы по ОБЖ получила широкое 

распространение. Она включает школьные олимпиады (одно из действенных 
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средств борьбы за глубокие и прочные знания), вечера безопасности 

жизнедеятельности (способствуют развитию творческих способностей), 

устные журналы (основной целью проведения является повышение интереса 

к предмету, умение своевременно и быстро откликаться на актуальные 

проблемы и события, этот метод дает возможность индивидуально работать с 

учащимися), научно-практические конференции, декады ОБЖ, коллективных 

творческих дел (КТД) совместно с родителями. 

Особенностью массовой формы внеурочной работы является 

проведение разовых, эпизодических мероприятий, к участию в которых 

можно привлечь учащихся разных возрастных групп. Примером могут 

служить проведение «Дня здоровья», «Дня защиты детей», игры «Зарница» и 

др.  
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МЕТОДИЧЕКАЯ РАЗРАБОТКА НА ТЕМУ:  

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Проблема воспитания является одной из самых дискуссионных в 

современной педагогике. Несмотря на то, что главу о воспитании мы найдем в 

любом учебнике или пособии по педагогике, воспитание продолжает 

оставаться одной из самых неразработанных в теоретическом плане 
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педагогических проблем. 

Положение усложняет ситуация, сложившаяся в современном обществе. 

Она характеризуется отказом от старой идеологии «ленинизма», «марксизма», 

«коммунизма» и т.д. и всего, что ей было свойственно, и отсутствием новых 

идеалов и идеологических установок, которые объясняются также 

неоднозначностью социально-экономической ситуации в стране. Упомянутые 

нами учебники и пособия по педагогике большей частью пересказывают ранее 

разработанные принципы, законы, особенности воспитания как 

педагогического процесса, не рассматривая, каким образом они 

трансформируются в условиях современного общества. Воспитательные 

концепции, системы, технологии ждут своей разработки применительно к 

современным условиям жизнедеятельности общества. 

Напомним, что в советской педагогике воспитание определялось как 

процесс передачи опыта одним поколением и усвоения его другим, 

обеспечивающий развитие человека. Однако при тщательном изучении смысла 

данного определения возникают две проблемы. Во-первых, старшее поколение 

не имеет опыта той жизни, которой живет молодежь, поэтому передавать свой 

опыт не имеет смысла, новые поколения живут в других условиях, которые 

могут вступать в конфликт с опытом предыдущих поколений. Во-вторых, 

передача и усвоение опыта не могут обеспечить развитие человека. 

По определению П.И. Пидкасистого, воспитание представляет собой 

целенаправленную подготовку молодого поколения к жизни в данном и 

будущем обществе, осуществляемую через специально создаваемые 

государственные и общественные структуры, контролируемую и 

корректируемую обществом. Кроме того, воспитание рассматривается как 

целенаправленная содержательная профессиональная деятельность педагога, 

содействующая максимальному развитию личности ребенка, вхождению 

ребенка в контекст современной культуры, становлению его как субъекта и 

стратега собственной жизни, достойной Человека [1]. Важнейшим, на наш 

взгляд, является в данном определении прямая связь воспитания с культурой, 

культурным опытом, передача которого рассматривается как основная цель 

воспитания. 

В основе современной теории воспитания, которая должна привести к 

новому качеству личности, лежат следующие идеи: реализм целей воспитания; 

совместная деятельность детей и взрослых; самоопределение; личностная 

направленность; коллективизм. 

Цели воспитания подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический 

характер, определяются потребностями развития общества и зависят от способа 

производства, темпов социального и научно-технического прогресса, 

достигнутого уровня развития педагогической теории и практики, 

возможностей общества, учебно-воспитательных учреждений, самих 

преподавателей и учащихся. Согласно новому подходу к воспитанию в России, 

целью воспитания должно быть формирование базовой культуры личности как 

основы для дальнейшего развития. Отметим, что базовая культура включает в 

себя культуру жизненного самоопределения, семейных отношений, 
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экономическую и культуру труда, политическую и правовую, 

интеллектуальную, нравственную, культуру общения, экологическую, 

художественную, физическую культуру. 

Воспитание как процесс передачи культурного опыта имеет три аспекта, 

которые традиционно рассматривает педагогическая теория: социально-

нормативный, индивидуально-смысловой и ценностно-деятельностный [2]. 

Социально-нормативный аспект реализуется в идентификации с 

социокультурным и профессиональным окружением, принятием его норм, 

традиций, ритуалов, общественного мнения, осуществляет продолжение 

общества в отдельной личности, усвоение человеком социальной культуры. Все 

эти «средовые влияния» могут стать эффективными средствами воспитания - 

ведь культура программирует не только деятельность, но и способ восприятия 

людьми отдельных фактов и событий, предопределяет их оценку и выбор 

поведения. Результатом является выбор соответствующего принятой норме 

способа поведения как формы взаимодействия с окружающим миром [2]. 

Индивидуально-смысловой аспект воспитания рассматривается как выделение 

себя из среды: самоопределение, самостановление, самореализация и прочие 

«само», означающее самоценность человека в жизни и деятельности и 

раскрывает особое назначение воспитания в индивидуальном самостановлении 

человека, не-возможное без поисков смысла собственного существования. Но 

смыслы тоже не берутся «из ниоткуда», они находятся в культуросообразной 

среде, во взаимодействии со средой. 

Воспитание как индивидуальный процесс реализуется в педагогической 

помощи (в форме руководства, поддержки и сопровождения) самостановлению 

человека: его смысловому самоопределению, самореализации и саморазвитию. 

Результат такого воспитания проявляется в характере общения человека с 

окружающим миром (в способе обмена информацией и связанных с нею 

эмоциональных состояниях). Ценностно-деятельностный аспект воспитания 

реализуется во взаимодействии со средой, проявляющемся в обмене 

влияниями, не только принятии ценностей среды, но и утверждении в ней 

своих взглядов, своего значения. Данный аспект раскрывает механизм 

воспитания как достижения единства индивидуально-личностных проявлений 

человека. Этот механизм не мыслится иначе как диалогическое взаимодействие 

со значимым Другим. 

Еще одна характеристика воспитательного процесса – нелинейность, 

скачкообразные переходы от одного состояния к последующему, 

характеризуемые кризисным состоянием. Кризис согласно словарному 

определению, это не только «острое затруднение с чем-либо, тяжелое 

положение», но и «резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное 

состояние». Кризис представляет собой переход от одной стадии к другой, от 

одного целостного состояния к другому. 

Следующая характеристика процесса воспитания это его ситуационность, 

которая рассматривается как наличие контекстной среды, совокупность 

внешних условий которой становится ситуацией протекания процесса. 

В воспитательном процессе различают следующие фазы. Первая фаза – 
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рефлексивная (осмысления); она включает в себя переживание жизненных 

ситуаций, их обсуждение, постижение их смыслов и значений. Целью здесь 

является обращение воспитанника к смыслам своего существования и 

деятельности, понимание своей самости как достижение внутреннего согласия, 

осознание особенности своих отношений к миру, своего автономного Я, 

самобытности. Задачами этой фазы воспитания являются: стимулирование 

самопознания воспитанника, определение им своих сильных сторон и 

перспектив самосовершенствования; включение его в разнообразные формы 

рефлексии деятельности, поведения, отношений; стимулирование интереса к 

приобретению информации о себе; овладение рефлексивными и 

аналитическими умениями; акцентирование внимания воспитанника на 

выявлении закономерностей саморазвития. Вторая фаза рассматривается как 

ценностная и характеризуется как фаза осознания. Осмысление и осознание 

ситуаций позволяет оформить смыслы воспитанника в систему 

индивидуальных ценностей, в результате чего выстраиваются причинно-

следственные связи, структура жизненной позиции. Вторая фаза 

характеризуется развитой познавательной активностью воспитанника; работая 

с ним, нужно обратить эту активность на понимание закономерностей 

эффективной деятельности как условия для самореализации, самоутверждения 

и саморазвития. Третья фаза – проективная (проектирования) предполагает 

самопроектирование и реализацию в социально полезной деятельности. На этой 

фазе происходит самоутверждение воспитанника в деятельности (или в ее 

проектировании), благодаря чему деятельность, поведение и общение 

становятся целостными, прогнозируемыми. На проективной фазе воспитания 

закладывается основа для свободного, произвольного поведения, для поступка, 

т.е. для действия, входящего в противоречие с инстинктом самосохранения и 

потребностью в безопасности. 

Воспитание как вид педагогической деятельности подчиняется определен-

ным законам, представляющим теоретическую основу разработки и реализации 

воспитательных систем и технологий. 

Законы воспитания в педагогической теории традиционно формулируются 

следующим образом:  

1. Закон целостного развития человека. Целостность человека ведет к 

тому, что любое случайное или целенаправленное воздействие или влияние 

вызывает изменения не только его личностных структур, но также 

индивидуальных и субъектных свойств. Эти изменения могут быть как 

позитивными, так и негативными, как количественными, так и качественными. 

 2. Закон развития личности, индивидуальности, субъектности человека 

через социально, субъективно и культурно значимую деятельность. Если 

воспитанник не включен в такую деятельность, то даже при самых 

благоприятных внешних условиях позитивных изменений в нем не происходит. 

Закон развития человека через деятельность требует от педагога направления 

деятельности обучающихся на достижение социально значимых целей и 

решение конкретных воспитательных задач, наполнения ее культурным 

содержанием, учета интересов, потребностей, способностей и возможностей 
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самого обучающегося. 

3. Закон развития через преодоление тесно связан с такой характеристикой 

воспитательного процесса, как его кризисность. В кризисных ситуациях 

человек оказывается одновременно перед необходимостью выбора и перед 

необходимостью совершения поступка. При этом ему приходится преодолевать 

не только внешние препятствия, которые мешают следовать по из-бранному 

пути, но и внутренние барьеры: желание уклониться от выбора и от 

необходимости совершать поступок, недостаток или отсутствие необходимых 

знаний и жизненного опыта, страх перед неизвестностью, боязнь быть 

осужденным другими людьми или выглядеть «не таким, как все» и многое 

другое.  

4.Закон со-трансформации (взаимного изменения) педагога и 

обучающегося утверждает, что изменения, происходящие с педагогом и 

обучающимся в рамках воспитательного взаимодействия, всегда обоюдны. 

Этот закон свидетельствует о существовании зависимости между 

профессиональной компетентностью педагога и успешностью саморазвития 

обучающихся, когда одинаково важны как интеллектуальный уровень развития 

педагога, так и его эмоциональная и нравственная культура, умение создать 

условия (организационные, материальные, психологические) для 

воспитывающего взаимодействия. Данный закон указывает на важность 

постоянного профессионального, личностного, духовного 

самосовершенствования педагога, от которого зависит результативности его 

профессиональной деятельности.  

5. Закон сопротивления человеческого материала. Этот закон 

устанавливает связь между результативностью деятельности педагога и 

способами педагогического воздействия. Основой данного закона является 

признание того, что обучающийся является равноправным, активным 

участником воспитательного процесса. Чем более открыто, явно, а иногда и 

агрессивно воздействие на воспитуемого, тем активнее он ему противится. 

Сопротивление не обязательно бывает открытым, оно может быть неявным, 

незаметным внешне. 

Содержание воспитания составляют научные факты, понятия, теории о 

природе, обществе, человеке, то есть знания, на которых базируется 

общественный опыт, ценности, нормы, идеалы, а также способности, навыки, 

умения, привычки поведения. Иначе говоря, предметом формирования 

являются чувства, сознание, отношения, оценки, поведение воспитуемого. В 

настоящее время смена концепции воспитания влечет за собой изменения в 

содержании воспитания. Воспитательный процесс является частью широкого 

процесса формирования личности, который объединяет как обучение и 

воспитание в образовательных учреждениях, так и воспитание в семье, и 

воздействие микросреды, социального окружения. 

Процесс воспитания является наименее изученным из педагогических 

явлений, хотя он имеет свои особенности и представляется в известном смысле 

более сложным, чем обучение. Психологическая сущность процесса 

воспитания состоит в переводе обучающегося из одного состояния в другое, и с 
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позиций психологии воспитание есть процесс интериоризации, то есть перевода 

внешнего по отношению к личности опыта, знаний, ценностей, норм, правил во 

внутренний психический план личности, в ее убеждения, установки, поведение. 

Благодаря воспитанию и складывается собственно психологическая структура 

личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

     Новое качество образования может быть достигнуто лишь при 

создании определенных условий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Это требует от учителя особых подходов в образо-

вании и воспитании. Знания здоровьесберегающих технологий — важная 

составляющая профессиональной компетентности современного учителя. 

Педагог, использующий эти технологии, разрешает проблему перегрузки и 

переутомления учащихся на уроках. У них развивается внимание, память, 

творческое воображение,  формируется  мышление,  свобода суждений. 
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       Учителям   начальных классов, проработавшим в школе  не   один 

десяток лет, метод   В. Ф. Базарного     хорошо  знаком,   но  вспомнить его и 

обсудить отдельные элементы  никогда не лишне. 

Обучение учащихся в режиме смены динамических поз 

 Для этого используется специальная ростомерная мебель с наклонной 

поверхностью парты и конторки. Часть урока дети стоят за конторкой, 

другую часть сидят за партой, тем самым сохраняя вертикаль позвоночника, 

укрепляя осанку. В I классе дети меняют позу через 5 минут, во II—IV 

классах — через 12-15 минут. Работа, стоя за конторкой, способствует фор-

мированию координации и равновесия, профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, близорукости. 

Уставшие от письма или чтения дети  могут выйти из-за стола, сесть или 

прилечь на диван. 

Проведение уроков в режиме движения наглядного материала за счет 

максимального удаления от глаз детей учебного дидактического материала 

Для этого используются подвижные «сенсорные кресты»: деревянные 

планки, подвешенные к люстре в углах классах, на которых располагаются 

дидактические материалы, карточки с заданиями и ответами, разнообразные 

по форме, цвету и размеру, которые раскладываются в любой точке класса. 

Дети всматриваются в даль и тем самым снимают напряжение с глазных 

мышц. Карточки с дидактическими заданиями располагаются в классе везде: 

на книжных полках, на окне, даже за выключателем. 

       Методика сенсорно-координаторных тренажей «Четыре угла» 

 Все упражнения выполняются в свободной позе: дети делают 

движения головой, глазами и туловищем в течение 1,5-2 минут. В четырех 

углах кабинета фиксируются яркие изображения: картинки, схемы, слова, 

формулы, числа, фигуры, правила, сюжеты из сказок, пейзажи и т.д. Здесь 

присутствует важный эмоционально-мотивационный фактор, который 

повышает физическую и психоэмоциональную активность детей на уроке. 

        Методика зрительно - координационных тренажей   

 Схема-тренажер находится на потолке. Незамысловатые круги и 

восьмерки — схемы-траектории — используют для разминки и укрепления 

мышц глаз. Глаза детей отдыхают, пробегая несколько раз по  разноцветным 

линиям. Одновременно дети делают непроизвольные движения головой, 

шеей, туловищем. По мнению доктора В.Ф. Базарного, регулярное 

использование этого тренажера восстанавливает зрение ребенка за один 

учебный год, и он может отказаться от очков. 

Для расширения зрительных горизонтов и развития воображения 

применяются экологические панно (2x3 м). 

 На панно изображается уходящий в бесконечность сельский пейзаж 

(река, береза, село). С помощью специальных манекенов и карточек разво-

рачиваются сюжеты урока. Экологическая стенка меняется с приходом 

нового времени года. Из манекенов кукол и движущихся предметов 

создаются самые разные сюжеты, связанные с темой урока. 

Обязательным учебным предметом доктора В.Ф. Базарного является 
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                                           детское хоровое пение  

Пение является мощным средством балансировки нервной системы и 

психики, профилактики заболеваний голосового аппарата, органов дыхания. 

Познание мира детьми осуществляется на основе зрительно-образного 

моделирования в режиме одухотворенной перспективы. 

Прежде чем начать работу по методике В.Ф. Базарного, необходимо 

изучить соответствующую литературу по валеологии, ознакомиться с опы-

том использования здоровьесохраняющих принципов обучения и воспитания 

в школах. Невозможно представить учителя с авторитарным подходом к 

учебному процессу в классе, где внедряется подвижный способ обучения. 

Учителю необходимо постоянно перемещаться по классу, быть активным, 

чтобы дети следили за ним. Для восстановления связи между зрением и 

общим мышечным чувством весь урок строится в режиме «динамических 

поз». Прежде всего, учитель должен быть готов к построению урока с учетом 

здоровьесберегающих технологий. 

       Технология В.Ф. Базарного помогает учителю стать 

раскрепощенным, повысить творческий потенциал, значимость и престиж 

профессии в обществе. И только такой учитель сможет сделать свободным и 

раскрепощенным подрастающее поколение. 

      От правильной организации урока, уровня его гигиенической 

рациональности во многом зависит функциональное состояние учащихся в 

процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное утомление. 

   На многих уроках, особенно русского языка, учащимся приходится 

много писать. Значительную нагрузку испытывают органы зрения и слуха, 

мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом напряжении, 

мышцы кисти работающей руки. Если предоставить учащимся возможность 

отдохнуть, переключиться на другой вид деятельности, то признаки 

утомления могут отступить. Но наиболее эффективно в этих случаях 

проведение физкультурных минуток. 

  Время начала физкультурной минутки определяет учитель при 

появлении у школьников первых признаков утомления. Это наблюдается 

через 20-25 минут после начала урока. Учащиеся начинают отвлекаться, 

теряют интерес, снижают работоспособность. Снять наступающее утом-

ление, восстановить работоспособность, повысить эффективность урока 

помогут физкультминутки, которые включают упражнения для снятия 

общего и локального утомления, кистей рук, глаз, улучшения слуха, 

коррекции осанки:  

Упражнения для снятия общего или локального утомления 

Буратпино 
    Буратино подтянулся, 

     Раз — нагнулся,  

    Два — нагнулся 

Три — нагнулся.  
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Руки в стороны развел, 

 Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать,  

Нужно на носочки встать. 

Лягушки 
На болоте две подружки, 

 Две зеленые лягушки, 

 Ножками топали,  

Ручками хлопали. 

 Вправо, влево наклонялись 

 И обратно возвращались. 

 Вот здоровья в чем секрет. 

 Всем друзьям физкульт привет! 

Котенок 
Котенок крадется (движение на цыпочках). 

Котенок бежит (движение с пятки на носок). 

Котенок танцует (различные танцевальные движения). 

Упражнения для кистей рук 

Аплодисменты 
Сложить кисти рук ладонь на ладонь. Поочередно отводить пальцы 

друг от друга, похлопывая пальцем о палец: мизинец правой руки о мизинец 

левой и т.д. Выполняется 15-20 с. 

Бабочка (сказка) 

Бабочка спит в твоем кулачке. Вот она начинает медленно 

просыпаться. Сначала затрепетало маленькое крылышко (мизинец), потом — 

другое (безымянный палец). Наконец, запорхало большое крыло (средний 

палец). Крылышки быстро двигаются, но бабочка еще сидит на ладошке 

другой руки. Подуй на нее! Полетела! 

Гимнастика для глаз 

Филин 
Закрыть глаза на 3-4 с. Широко раскрыть глаза, смотреть вдаль и не 

моргать в течение 5-6 с. 

Веселые рожицы 
Изобразить мордочки различных животных или сказочных персонажей 

(гримаса ежика — губки вытянуты вперед — влево — вправо — вверх — 

вниз, потом по кругу в левую сторону, в правую сторону). 

Затем изобразить кикимору, Бабу-Ягу, бульдога, волка, мартышку и т.д. 

Рисование носом 

Посмотреть на табличку и запомнить слово или букву. Затем закрыть 

глаза. Представить себе, что нос стал таким длинным, что достает до 

таблички. Написать носом выбранный элемент. Открыть глаза, посмотреть на 

табличку. 

Задание можно конкретизировать в соответствии с темой урока. 

Далеко — близко 
Учитель называет вначале удаленный предмет, а через 2-3 с — предмет, 
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расположенный близко. Учащиеся быстро отыскивают предметы и называют 

их. 

Упражнения, корректирующие осанку 

Самокоррекция (упражнения выполняются стоя). 

Выпрямиться; 1 — посмотреть налево; 2 — посмотреть направо;  

Смотрим прямо, дышим ровно, глубоко. 

Смотрим влево, смотрим вправо. 

Спинка ровная у нас! 

Кузнечики (спина прямая, руки на поясе). 

Поднимают плечики, 

Прыгают кузнечики (на носках легко)! 

Выше, выше, высоко, 

Ниже, ниже, низко (приседают). 

Сели, посидели, 

Травку покушали, 

Тишину послушали. 

Дыхательная медитация 
Сядьте прямо. Закройте глаза. Представьте, что вы вдыхаете аромат 

цветка... Нежный аромат цветка... Старайтесь вдыхать его не только носом, 

но и всем телом. Вдох. Выдох. Тело превращается в «губку»: на вдохе оно 

впитывает через поры кожи воздух, а на выдохе просачивается наружу. Вдох. 

Выдох. 

Скороговорки музыкальные 
Скороговорки использую для актуализации каких-либо орфограмм или 

как элемент дыхательной гимнастики. Нужно глубоко вдохнуть и произнести 

скороговорку на одном дыхании, например: На пригорке возле горки жили 

тридцать три Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка... 

Музыкальный алфавит 
А, б, в, г, д, е, ё; 

Ж, з, и, й, к; 

Л, м, н, о, п, р, с; 

Т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ; 

Мягкий знак и твердый знак, э, ю, я! 

Наизусть весь алфавит знаю я! 

Дыхание переводим после каждой строчки; 

    дыхание переводим через строчку; 

дыхание переводим после произнесения всего алфавита под 

музыкальное сопровождение. 

(повторить несколько раз) 

Умение поддерживать состояние активности учащихся — важный 

критерий оценки здоровьесберегательного аспекта используемых учителем 

педагогических технологий. 

Во избежание усталости учащихся на уроке необходимо чередовать 

виды работ: самостоятельную работу, работу с учебником (устно и 

письменно), творческие задания. Индивидуальное дозирование объема 
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учебной нагрузки и рациональное распределение ее во времени достигается 

благодаря применению гибких вариативных форм построения системы 

учебного процесса. 

Не менее важным является эмоциональный климат урока. Он во многом 

зависит от доброжелательного тона учителя. Хороший смех дарит здоровье. 

Учитель без чувства юмора лишается своей педагогической и личностной 

привлекательности. Улыбка, искренний смех учителя и ученика на уроке 

стоят не меньше, чем проведение физкультминутки. Добрый смех — 

мощный противовес  подкрадывающемуся состоянию утомления.   

Несколько уместных и умных шуток в течении урока, забавная скороговорка- 

показатель его качества, критерий для оценки. Принцип « Не навреди!»  

должен стать основополагающим в работе не только врачей, но  и педагогов. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЗДАНИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

  Здоровьесберегающие технологии на уроках физической 

культуры. 

 Моя деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической культуры должна включать знакомство с 

результатами медицинских осмотров детей, их учет в учебно-воспитательной    

работе;    помощь    родителям    в    построении    здоровой 

жизнедеятельности учащихся и семьи в целом. 
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                Создание условий для заинтересованного отношения к 

учебе. 
Ситуации успеха способствуют формированию положительной 

мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая эмоциональную 

напряжённость, улучшая комфортность взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса, тем самым реализуя основы 

здоровьесберегающих технологий при организации учебно-воспитательного 

процесса. 

     На уроках физической культуры необходимо уделять особое 

внимание 

                     организации здоровьесберегающих факторов. 
Контрольные испытания, задания, тестирования и т.д. должны лишь 

давать исходную (и текущую) информацию для разработки индивидуальных 

заданий, суть которых - учащийся должен в каждый очередной период 

времени продвинуться дальше, что и подтвердит следующее тестирование. 

Если же этого не произошло, то учитель должен внести в индивидуальные 

задания соответствующие коррективы. Принципиально важно, чтобы при 

этом учащийся не сравнивался с другими по принципу «лучше или хуже 

других», а сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а 

завтра постараюсь стать лучше, чем сегодня. Однако для этого задания 

должны быть реальными и стимулировать учащихся к активной работе. Пока 

же критерии оценок основаны на сравнении результатов освоения знаний и 

умений с некоторыми надуманными «средними» значениями. В таком случае 

сильный ученик не чувствует потребности в повседневном учебном труде, а 

слабый, чувствуя себя обреченным, не испытывает стремления к нему. 

Если  ученик не понимает значимости учебного материала, то и 

избирательно работающее подсознание сразу после получения оценки 

помогает ему довольно быстро забывать ненужный материал. В таком случае 

нарушается системность в освоении основ знаний и каждый новый материал 

оказывается как бы оторванным от предыдущего, самостоятельным и даже 

надуманным. 

                 Включение в процесс занятий элементов активного 

отдыха.  

Где могут быть использованы элементы физической культуры помимо 

самого урока физкультуры – на других уроках и переменах: 

физкультминуты, физкультпаузы, динамические (подвижные) перемены. 

Такой активный отдых призван решать целый ряд задач: 

предупреждение раннего умственного утомления и восстановление 

умственной работоспособности активизацией мозгового кровообращения и 

переключением внимания; устранение застойных явлений в кровообращении 

и дыхательной системе упражнениями в глубоком дыхании и в ритмичных 

чередованиях сокращений и расслаблений мышц, обеспечивающих 

аккомодацию глаза; устранение неблагоприятных последствий длительного 

растяжения и расслабления мышц спины, отвечающих за осанку и другое. 
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          Обеспечение необходимых гигиенических условий в учебных 

помещениях. 
Освещение и характеристика воздуха в спортивном зале, 

температурный режим. Все это достаточно полно регламентируется 

соответствующими санитарно-гигиеническими нормами. 

Традиционная система физического воспитания, ориентированная на 

рекомендуемую (подчеркиваю - не обязательную к исполнению, а 

рекомендуемую) Министерством образования РФ программу, рассчитана на 

определенное обеспечение помещениями, специализированными 

оборудованием и инвентарем. 

При отсутствии же подобных условий программа становится в полной 

мере невыполнимой и преподаватель физической культуры всю тяжесть её 

освоения переносит на предлагаемые в программе нормативы, то есть 

фактически переносит бремя ответственности за эффективность физического 

воспитания с себя на учеников. 

Более того, учитывая сложившиеся в нашем образовании отношение к 

нормативам, ориентированным на «среднего» ученика, сами по себе они в 

нынешней интерпретации являются важнейшим фактором не воспитания у 

учеников физической культуры, а отчуждения от неё. Вместе с тем, решение 

этого вопроса, причем на основе индивидуальных ориентиров, не вызывает 

никаких принципиальных трудностей. 

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий необходимо 

учитывать следующие условия: 

 Первое условие оздоровления это создание на уроках физической 

культуры гигиенического режима. В мои обязанности входит умение и 

готовность видеть и определить явные нарушения требований, 

предъявляемых к гигиеническим условиям проведения урока и, по 

возможности изменить их в лучшую сторону – самой, с помощью 

администрации, медицинского работника, классных руководителей 

 Второе – использование оздоровительных сил природы, которое 

оказывает существенное влияние на достижение целей здоровьесберегающих 

технологий на уроках. Проведение занятий на свежем воздухе способствует 

активизации биологических процессов, повышают общую 

работоспособность организма, замедляет процесс утомления и т.д. 

 Самым важным условием является обеспечение оптимального 

двигательного режима на уроках физической культуры, который позволяет 

удовлетворить физиологическую потребность в движении, способствует 

развитию основных двигательных качеств и поддержанию 

работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня, недели 

и года. 

Только комплексное использование этих средств поможет решить 

задачу оздоровления. 

Прекрасно понимаю, что нельзя насильно заставить всех школьников 

заниматься физической культурой и своим здоровьем, для этого нужны 

определенные стимулы, мотивы. 
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Именно на интересе детей к занятиям необходимо строить уроки, тем 

самым, формируя навыки и умения, обеспечивающие мотивацию на 

здоровье. На своих уроках стараюсь создать такие условия, чтобы у ребенка 

появилась заинтересованность заниматься физической культурой и спортом, 

чтобы он понял полезность движений для своего здоровья. 

Но только лишь на уроках физической культуры мы не сможем решить 

проблему организации физической активности учащихся, профилактику 

гиподинамии. И здесь большую роль играют внеклассные формы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Профилактика гиподинамии во многом зависит и от позиции семьи к 

данной проблеме. Именно поэтому я уделяю большое внимание на 

привлечение семей в различные мероприятия внеурочной деятельности. В 

нашей школе существуют уже традиционные мероприятия с участием 

родителей: “Мама, папа, я – спортивная семья”, “Веселые старты”, 

“Богатырские игрища”. 

Для анализа своей деятельности я провожу ежегодный мониторинг 

состояния физической подготовленности учащихся с целью: 

1. Выявить состояние физической подготовленности и здоровья 

школьников. 

2. Разработать рекомендации для индивидуальной работы по 

совершенствованию физической подготовленности учащихся. 

3. Проанализировать результативность работы по физическому 

воспитанию, сохранению и укреплению здоровья учащихся в школе. 

К общепринятым контрольным тестам, предлагаемым программой, 

добавляю тесты президентских состязаний, провожу их не два раза в год, а 

каждую четверть. Тесты направлены на развитие основных двигательных 

качеств: гибкость, выносливость, сила, скорость, координационные 

способности. По данным тестирования выделяются группы учащихся, 

нуждающиеся в корректировке, с ними провожу коррекционную работу. Для 

этого разрабатываю комплексы упражнений, направленные на развитие 

отстающих физических качеств. 

Результаты тестирования каждого класса заношу в “Паспорт 

здоровья”,а обучающиеся заполняют дневники самоконтроля, в которых 

очень наглядно видно: наблюдается ли положительная динамика или нет, и 

над чем стоит поработать особенно. Таким образом, многие учащиеся 

стараются улучшить свои результаты, а мне остается только подсказать, как 

это сделать. 

Анализируя результаты своей работы, я отмечаю, что внедрение 

системы работы по здоровьесберегающим образовательным технологиям 

позволило: 

1.Повысить успеваемость по предмету. 

2.Повысить динамику роста физической подготовленности учащихся. 

3.Повысить интерес учащихся к занятиям физической культурой и 

мотивацию к соблюдению здорового образа жизни. 

4.Повысить динамику состояния здоровья учащихся 
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Здоровьесберегающие технологии, должны, несомненно, 

использоваться в процессе оздоровления школьников, в частности, на уроках 

физической культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ И 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

Уметь читать в широком смысле этого слова – значит 

извлечь из мертвой буквы живой смысл. 

К.Д. Ушинский 

Международное исследование PISA один раз в три года проверяет 

читательскую грамотность 15-летних школьников. Читательская грамотность 

– способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением, для того чтобы достигать своих 

целей, расширять знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Результаты исследований PISA таковы: средний балл российских учащихся 

по читательской грамотности в 2009 году составил 459 баллов по 1000-

балльной шкале, и российские обучающиеся по данной области заняли 41-43 
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место среди 65 стран-участников. За последние десять лет по исследованиям 

PISA в нашей стране нет положительных изменений. 

Во ФГОС также одним из требований является формирование 

стратегии смыслового чтения и работа с текстом. Чтобы решить данную 

проблему, необходимо, чтобы каждый учитель использовал различные 

приемы для достижения эффективного результата. 

Смысловое чтение отличается от другого чтения тем, что при 

смысловом чтении осуществляется процесс интерпретации. Его цель – 

максимально уловить детали и наиболее полно осмыслить содержание 

текста. Одним из путей развития читательской грамотности является подход 

к обучению смысловому чтению, которое способствует формированию 

личности грамотного читателя, приобретению им жизненного и социального 

опыта. 

Предлагаю рассмотреть наиболее универсальные приемы работы для 

формирования читательской грамотности. 

1. Приём «Инсерт». 
Этот приём позволяет ученику контролировать свое понимание 

прочитанного текста. Дети знакомятся с маркировочными знаками, а далее 

по мере чтения ставят их на полях распечатанного текста для отдельных 

абзацев или предложений. 

Пометки могут быть разными: 

-Знаком «плюс» отмечается в тексте уже известная ученику 

информация. 

-Знаком «минус» отмечается новая, неизвестная информация. Ученик 

ставит этот знак только в том случае, если он был не знаком с ней раньше. 

-Знаком «восклицательный знак» отмечается то, что удивило ребенка. 

-Знаком «вопрос» отмечается то, что вызвало затруднение, и ребенок 

хочет узнать подробнее. 

Этот приём требует от ученика активного и внимательного чтения. Он 

обязывает вчитываться в текст, отслеживать собственное понимание в 

процессе чтения текста или восприятия любой иной информации. 

2. Перепутанные логические цепочки. Прием помогает запомнить 

и осмыслить большой объем информации, выявить закономерность каких-

либо событий, явлений. Прием работает на развитие критического 

мышления, памяти и умение логически мыслить. Метод можно использовать 

на любой стадии урока. Ученикам предлагается набор фактов, 

последовательность которых нарушена; дети расставляют события в нужном 

порядке. 

Пример по русской народной сказке «Царевна-лягушка». 

1. Отец отправляет сыновей на поиски жены. 

2. Иван-царевич сжигает лягушачью кожу. 

3. Василиса лучше всех танцует на пиру. 

4. Василиса отправляется в царство Кощея. 

5. Братья смеются над невестой Ивана. 

6. Василиса утешает Ивана-царевича и выполняет задания. 
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7. Иван-царевич отправляется на поиски Василисы. 

8. Кощей умирает. 

3. Верные-неверные утверждения. 
Прием можно применять как при постановке проблемы: дать 

предложения, чтобы ученики нашли ответы в материале параграфа, так и при 

контроле: проверить внимательность чтения на сюжетном и детальном 

уровнях. На уроках литературы такой прием особенно удобен при проверке 

текстов большого объема. 

1. Главного героя романа Тургенева «Отцы и дети» звали Евгений 

Александрович Базаров (нет). 

2. Действие романа происходит до отмены крепостного права (да). 

3. Аркадий был единственным ребенком Николая Петровича (нет). 

4. Анна Сергеевна Одинцова была вдовой (да). 

5. Базаров умер от тифа (да). 

4. Прием «Лови ошибку». 
Целью данного приема является формирование умений читать 

вдумчиво, на основе имеющихся знаний подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации или находить ошибки разных типов. 

  Учитель подготавливает текст, содержащий ошибки, и предлагает 

учащимся выявить их. Ребята анализируют предложенный текст, исправляют 

неверное, аргументируют свои выводы. 

За всё бирется, да не все удоется. Одной рукой собирай, а другой 

раздовай! Малая искра города поджегает, а сама прежде всех помирает. 

Одной рукой поганяет, а другою слезы утерает. С камня лыка не надирешь. 

Добрые умерают, да дела их живут. По росту и одежку подбирай. 

5. Работа с устаревшими словами. 

Бывают такие тексты, где необходимо отдельно уделять внимание 

архаизмам и историзмам. Чтобы было нагляднее, можно оформить его в виде 

свитка или книжки. Прием заставляет не пропускать данные слова, а 

акцентирует на них внимание. Например, фрагмент из «Оды на день 

восшествия…Елисаветы Петровны» М.В. Ломоносова для подобной работы. 

В долинах раздаются клики: 

Великая Петрова дщерь 

Щедроты отчи превышает, 

Довольство муз усугубляет 

И к счастью отверзает дверь. 

Работа по формированию читательской грамотности является 

обязательной при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. На каждом уроке ученики 

должны уметь извлекать информацию, анализировать ее и перерабатывать. 

При подготовке к сочинению по русскому языку, литературе, итоговому 

сочинению необходимо уделять внимание систематизированной работе с 

текстами. Целесообразно вести читательский дневник с записью проблем и 

аргументов с пояснениями. 

Работая с любым текстом, необходимо находить ответы на следующие 

вопросы: 
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1. О чем рассказывает данный текст? 

2. Каких тем касается автор? 

3. Какому вопросу автор уделяет большее внимание? 

4. Зачем автор написал текст? 

5. Как сам автор отвечает на поставленные в тексте вопросы? 

Отработка стратегии смыслового текста обязательно должна 

проводится через совместную деятельность учителя и ученика. Это позволяет 

увидеть, насколько хорошо поняли прочитанное обучающиеся и нет ли 

необходимости дополнительного разъяснения подтекста.         Приемы для 

работы по формированию читательской грамотности могут быть 

использованы на разных этапах урока и не только филологами, но и другими 

педагогами.   
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          В общеобразовательной школе перед любым педагогом, 

классным руководителем, психологом или тьютором встаёт ряд проблем, 
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касающиеся процесса воспитания детей и подростков. Трудности в 

воспитательном процессе относятся сегодня к самым острым и актуальным 

не только в педагогическом, но и социальном плане.  

Задача воспитанности школьников приобретает не только 

теоретическое, но и большое практическое значение. Школьники с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должны быть воспитаны так, 

чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях 

соответствовало существующим в обществе социальным нормам.  

Нравственное воспитание  молодёжи с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является неоспоримой и важнейшей целью всякого общества.  

Становление личности ребенка  с ОВЗ связано с формированием у него 

правильного осознания своего социального статуса, с самооценкой и уровнем 

притязаний. Важнейшую роль играют взаимоотношения ребенка с 

окружающими, его собственная деятельность. Недостатки и упущения в 

нравственном воспитании наносят обществу такой невозвратимый и 

невосполнимый урон. [3] 

Формирование нравственности учащихся – одна из важных задач 

школы.  

Основной целью воспитательной работы в школе, как и в семье, где 

воспитываются дети, является подготовка ребёнка к социализации и 

адаптации в дальнейшей жизни.  

Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи 

разнообразных методов, приемов и воспитательных средств. Понятие форма 

воспитания в педагогической литературе определяют так – это способ 

организации воспитательного процесса. Формы организации 

воспитательного процесса в самом общем виде отражают отношения, 

которые складываются между воспитателями и воспитанниками. [2] 

К числу основных задач воспитательной работы в школе относятся: 

 умственное воспитание ребёнка; 

 физическое воспитание; 

 трудовое обучение и воспитание; 

 воспитание нравственных качеств; 

 эстетическое воспитание. 

Я остановлюсь на нравственном воспитании школьников. Воспитание у 

учащихся нравственных качеств является наиболее сложной и вместе с тем 

наиболее ответственной задачей, т.к. успех включения учащихся в жизнь, в 

конечном счете, решается тем, на сколько воспитаны у ребёнка необходимые 

нравственные качества. Нравственные понятия, а также нормы и навыки 

поведения человека – всё это есть результат воспитания, сложного и 

постоянного воздействия на развивающегося ребёнка со стороны семьи и 

школы. 

Первые уроки нравственного поведения ребёнок получает в семье. В 

дружной семье, где старшие подают пример высокой нравственности, 

ответственности и проявляют заботу о детях, ребёнок, подрастая, становится 
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активным участником общих дел. Одной из конкретных задач воспитания 

является формирование дисциплинированности в поведении, в учении и в 

труде учащихся. Дисциплинированность есть сложное качество, имеющее 

разные ступени развития от простого послушания у младшего школьника, до 

выполнения требований дисциплины у старших учащихся. Выработка 

послушания является хотя и первичной, но наиболее важной ступенью 

воспитания дисциплинированности у учащихся, т.к. без должного 

послушания невозможно организовать обучение детей. [3] 

    А семья тоже в свою очередь занимается воспитанием дисциплины, 

и на примере соблюдения в семье режима, можно твердо сказать, что чем 

строже будут следить родители за воспитанием режима самых младших 

членов семьи, тем у детей будет меньше нарушений его в более старшем 

возрасте. Для режима каждой семьи обязательны: точный час вставания и 

отхода ко сну, соблюдение правил аккуратности в одежде, в помещении, за 

столом, где у каждого члена семьи должно быть своё определённое место. 

Нельзя повышать на ребёнка голос. Надо давать указания коротко и 

уверенно, что бы ребёнок почувствовал, что нельзя не выполнить вашего 

распоряжения, ведь в противном случае накапливается опыт непослушания. 

В самых редких случаях можно допускать некоторые наказания, но не 

физические. Они не только не способствуют правильному воспитанию детей, 

но и сказываются на них отрицательно (ребёнок становится пугливым, 

раздражительным и замкнутым). Одним словом, родители всегда должны 

помочь своему ребёнку, когда словом или взглядом, когда любовно или 

сурово, но всегда быстро. Как раздражаются порой родители бесконечными 

нотациями при проступке ребёнка, в то время, как краткость замечания 

произвела бы гораздо больше впечатления! Достаточно просто и твёрдо 

сказать: «Этого больше не делай!», и ребёнок, даже с ограниченными 

возможностями здоровья (не с первого раза, конечно) запомнит и будет 

стараться вас не огорчать. [2] 

       Педагогической наукой, практикой школы накоплен значительный 

опыт по нравственному воспитанию. В педагогической литературе, 

исследуемая проблематика нашла отражение в фундаментальных 

исследованиях Б.Т. Лихачёва, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, в которых выявляется сущность основных понятий теории 

нравственного воспитания, указываются пути дальнейшего развития 

принципов, содержания, форм, методов нравственного воспитания. 

Важнейшие приемы и методы, владеть которыми необходимо для 

осуществления нравственного воспитания, требуют нового осмысления. А.С. 

Макаренко говорил: « Только настоящий, серьёзный, деловой тон может 

создать ту спокойную атмосферу в семье, которая необходима для 

нравственного воспитания детей…….»   

Но если в семье есть бабушка, то серьёзный и деловой тон уходит на 

второй план. Казалось бы, что там, где имеется такая помощница, воспитание 

ребёнка пойдёт более правильно, но, к сожалению, это не всегда так бывает, 

а особенно в семьях, где есть ребёнок с ОВЗ. С первых же дней, очень жалея 



243 

больного ребёнка, бабушки излишне опекают его, многое делают за него и 

это продолжается на протяжении всех лет обучения в школе. Её чрезмерная 

опека не только изнеживает ребёнка, но порой развивает в нём многие 

порочные черты характера. Этого, конечно, нельзя допускать. 

Ребёнка, даже с тяжелыми ограниченными возможностями здоровья, 

следует не только привлекать к самостоятельности, но и учить разделять 

труды и заботы взрослых по дому. Даже в простом домашнем труде,  

развиваются многие ценные качества, которые будут нужны ребёнку в учёбе 

и жизни. Это и точность движений, и координация, и социализация, и 

исполнительность, и самостоятельность. Шаг за шагом, овладевая простыми, 

ежедневно повторяемыми видами домашнего  и школьного труда, ребёнок 

учится уважать свой труд и труд других. 

Теперь о хороших манерах. 

В семьях, где дети видят образцы правильного поведения, они без 

особых трудностей соблюдают правила приличия и усваивают хорошие 

манеры. 

 -Уважение к старшим (как к учителям, так и другим членам семьи) – 

одна из главных манер во взаимодействии людей. 

 -Вежливость.                                                                                                          

Упражнениями с раннего возраста можно воспитать настоящую вежливость, 

связанную обязательно с вниманием к людям. Иначе вежливость не станет 

нравственным качеством. Каким должен быть вежливый школьник? 

 обращаться к взрослым, учителям и просто незнакомым людям 

на «вы»; 

 не перебивать старших во время разговора; 

 уступать девочкам место в столовой, если в этом есть 

необходимость, пропускать их вперёд при входе в класс; 

 уметь благодарить, извиняться, где это необходимо; 

 употреблять «волшебные» слова: «спасибо, пожалуйста, 

извините» и  

т. д.; 

 не привлекать внимания окружающих в общественных местах, 

транспорте (громкими криками, разговорами, смехом и т.п.); 

         В привитии ребёнку привычки говорить эти слова вежливости – 

решающее значение имеет пример родителей. Они сами должны чаще 

обращаться с этими словами к ребёнку, неуклонно требуя их и от него. При 

этом полезно не столько напоминать о них, сколько выполнять его просьбу 

только в том случае, если он скажет нужное слово. [3] 

Теперь о воспитании добрых чувств. Одним из путей воспитания 

служит воспитание у детей бережного отношения к природе, к животным. 

Если ребёнок мучает животных и взрослые его не останавливают, он 

привыкает к таким жестоким забавам, становится жестоким к людям. 

Известно много примеров, когда появление в доме животного доставляло 

детям большую радость и положительно влияло на их поведение. Дети 

старались выполнить свои обязанности вовремя, чтобы иметь возможность 
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поиграть или поухаживать за ним. 

   И ещё хочется добавить, что большое значение в нравственном 

воспитании является выработка у учащихся работать  в коллективе. 

Формирование коллективизма с ранних лет начинается в семье. Семья, как 

коллектив объединяет людей общими интересами, общей жизнью, общей 

радостью, а иногда и общим горем. Когда мать и отец делят между собой 

трудности и хлопоты, радости и невзгоды, всегда готовы прийти на помощь 

людям, ребёнок не вырастет эгоистом. Он убеждается, что коллективная 

работа спорится, что веселее и лучше действовать сообща, вместе отдыхать, 

гулять и т.д. [2] 

 В семьях, воспитывающих детей с ОВЗ надо особо культивировать 

различного рода коллективные совместные игры родителей и детей с общими 

игрушками, конструкторами, пазлами и т.д. В некоторых случаях дети с 

повышенной возбудимостью, гиперактивностью и расторможенностью могут 

начать требовать или выдвигать свои правила игры. В таких случаях потакать  

им нельзя, т.к. этим самым будет закрепляться у ребёнка эгоизм, неумение 

подчиняться интересам коллектива и позднее, он, учась в школе, будет легко 

выпадать из жизни коллектива класса.  

Далее необходимо отметить, что ребёнок, попав в школу, очень легко 

привязывается к взрослым людям, учителям, а на ласку и 

доброжелательность отвечает безграничной преданностью. Этой 

особенностью детей необходимо правильно пользоваться, чтобы создать 

среди детей здоровые товарищеские отношения, чувство коллективизма. 

Например, очень не трудно вызвать у старших учеников желание помогать 

младшим, следует только подсказать детям доступные формы такой работы. 

Чувство коллективизма у детей в школе особенно легко возникает и 

закрепляется в общих делах класса и в мероприятиях для всей школы: 

организация и проведение праздников, конкурсов, спортивных соревнований,  

классных часов, экскурсий и т.д. 

Воспитатели разъясняют школьникам нормы и правила поведения. 

Однако убеждение не ограничивается лишь словесным разъяснением, 

беседами. Убеждают воспитанников и их собственный опыт, практика, 

конкретные дела, личный пример окружающих людей, и прежде всего 

педагогов, родителей, общение с ними. В целях убеждения используются 

книги, кинофильмы, теле- и радиопередачи. Всё это содействует 

нравственному просвещению учащихся, вооружает их знаниями о морали, 

формирует нравственные понятия и убеждения.  

Нравственные понятия становятся руководством к действию только 

тогда, когда они не просто заучены, а глубоко осмыслены и превращены в 

моральные убеждения. Наличие таких убеждений и устойчивых привычек 

нравственного поведения свидетельствует о воспитанности человека в 

нравственном отношении, его нравственной зрелости. Нравственное 

воспитание эффективно осуществляется только как целостный процесс 

педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, 

организации всей жизни школьников: деятельности, отношений, общения с 



245 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. [1] 

Периодом школьного обучения не заканчивается воспитание ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. с окончанием школьного 

обучение отнюдь не завершается развитие и формирование его личности. 

Успешное решение задач, стоящих перед школой, закладывает только основу 

для дальнейшего формирования личности. Позднее, особенно с момента 

включения бывших учеников в дальнейшую учёбу в  специализированном 

колледже, происходит закрепление и дальнейшее развитие положительных 

качеств личности. В этот период под влиянием реальных условий трудовой 

деятельности у бывших школьников начинают формироваться и более 

сложные качества: чувство долга, понимание значимости своей работы. 

Также продолжают формироваться навыки культурного поведения, умения 

соблюдать правила культурного общежития. [3] 

Кроме педагогического воздействия на формирование нравственных 

качеств личности оказывают влияние многие факторы: социальная среда, 

различные виды деятельности, ведущие типы общения, половозрелые 

различия детей, при этом каждый возраст вносит свой вклад в формирование 

нравственного сознания личности. И даже социальная обстановка, 

сложившаяся в нашей стране, накладывает отпечаток на формирование 

личности. 
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          АУТИЗМ ИЛИ КАК ОБЩАТЬСЯ С ОСОБЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 

 

         Аутизм…. Загадочное название со сложной характеристикой…. 

По статистике аутизм встречается у каждого 160-го человека. 

Соответственно, вероятность встретить ребенка с РАС достаточно высока 

для каждого из нас. 

Вокруг детей с аутизмом "ходит" множество различных мифов: они 

гениальны, великолепно считают в уме, любят собирать кубик Рубика и, 
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конечно же, совершено не желают общаться. Вспомним типичные образы 

людей с аутизмом из кинематографа: Раймонд ("Человека дождя"), Шон 

(фильм "Хороший доктор"), Шелдон ("Теория большого взрыва"). Они 

гениальны, холодны, но, несмотря на это, чрезвычайно обаятельны.[2] 

Однако реальность несколько отличается от тех образов, что 

транслирует нам мировой кинематограф. Люди с диагнозом аутизм разные, 

не менее разные, чем все остальные. У каждого из них свои интересы, свои 

особенности взаимодействия и поведения, сильные и слабые стороны. И это 

касается не только взрослых людей, но и детей с аутизмом. И прежде чем 

понять, что за ребенок перед вами, необходимо вступить с ним в контакт.[2] 

Аутизм у детей. Особенности развития…. 

Многие дети с аутизмом имеют ряд особенностей сенсорного 

восприятия (зрительная, слуховая, тактильная и другая информация от 

органов чувств): 

повышенная или пониженная чувствительность к сенсорным стимулам 

окружающего мира; 

склонность к "застреванию" на некоторых, порой неожиданных вещах, 

когда все внимание ребенка сосредоточено на каком-то действии и он 

длительно занимается им; 

сложности в установлении и удержании зрительного контакта с другим 

человеком.  

Среднестатистическому ребенку с аутизмом более комфортно 

взаимодействовать с предметами, а не с людьми. Но не потому что они не 

хотят общаться! Для ребенка с РАС, человек – непредсказуемый "объект" с 

которым сложно установить контакт. Некоторым детям бывает трудно долго 

фиксировать внимание на человеческой мимике или взгляде. И только если 

"объект" чем-то интересен и привлекателен для ребенка с аутизмом – он 

обратит на него внимание. Наш способ коммуникации, выбор слов и тем для 

разговора отражают наше отношение к собеседнику. Это верно и по 

отношению к детям с особенностями. Понимание трудностей другого и 

навык бережного и уверенного общения позволяют проявить уважение к 

ребенку (и взрослому) с инвалидностью и наладить хороший контакт. 

Принципиальных различий в том, как общаться с людьми разных 

возрастов с инвалидностью, нет. Зато есть универсальные правила 

инклюзивного этикета, созданные людьми с инвалидностью, — они помогут 

избежать неловких ситуаций в общении. В первую очередь они касаются 

терминов. Лучше избегать деления на «здоровых детей» и «детей-инвалидов» 

— корректнее говорить о «ребенке с инвалидностью» и «ребенке без 

инвалидности». Это общее правило касается всех людей с особенностями: 

сначала человек, потом диагноз.[1] 

Как общаться с детьми с аутизмом…[3] 

Часто, встречая ребенка с инвалидностью, мы говорим о нем в третьем 

лице и обращаемся к сопровождающему взрослому: «Можно дать ему 

яблоко?», «А она у вас умеет читать?» Поступая так, мы отказываем 

маленькому человеку в субъектности, игнорируем его или подчеркиваем, что 
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он — не такой, как другие. Поэтому всегда лучше говорить с самим ребенком 

и дать ему возможность ответить. 

Некоторым детям с расстройством аутистического спектра (РАС) для 

коммуникации может понадобиться чуть больше времени. Так что в общении 

с ними тоже нужно терпение и некоторый навык. 

Ребенок с РАС. Создаем комфортную среду для общения. 

Взаимодействуйте с ребенком, находясь примерно на уровне его глаз. 

Можно сесть на пол или на корточки. Не трогайте ребенка, не призывайте его 

к зрительному контакту. Если ребенок с аутизмом не смотрит вам в глаза, это 

вовсе не значит, что он вас не видит. Дети с РАС могут рассматривать людей 

и объекты, используя так называемое "боковое зрение". 

Далеко не все дети с аутизмом во время общения смотрят собеседнику 

в глаза — зрительный контакт также вызывает у них физический 

дискомфорт, так что не нужно на нем настаивать. Если вы говорите с 

ребенком, а он смотрит на стену, на потолок или в окно, это значит, что он 

вас сейчас слушает. И наоборот: если ребенок с РАС смотрит вам в глаза, 

вполне вероятно, что он вас не слышит, и продолжать разговор сейчас не 

стоит. 

           Не провоцируйте ребенка использовать речь и зрительный 

контакт. Он сделает это сам, когда будет готов. Избегайте инструкций вроде: 

"Посмотри на меня", "Где глазки?". Уважайте право ребенка на комфортную 

сенсорную среду. 

Находитесь рядом с ребенком, но не вторгайтесь в его личное 

пространство. Если вы отойдете даже в центр комнаты, ребенок может не 

заметить вас на фоне других отвлекающих вещей в помещении. Идеальным 

будет расстояние вытянутой руки. 

"Играйте" с собственной речью, сделайте ее интересной для ребенка. 

Вы можете использовать яркие выразительные интонации или шепот. 

Подчеркивайте ключевые моменты, меняя громкость голоса, интонацию, 

делайте паузы. Можно также использовать смешные, необычные звуки 

("пиу-пиу", "ап", "ой" и т.д.), озвучивая собственные действия. Старайтесь не 

говорить слишком громко, у некоторых детей с аутизмом есть 

гиперчувствительность к звукам и им комфортнее воспринимать тихую речь. 

Используйте простые, короткие высказывания: "Смотри! У меня есть 

машинка", "это было весело", "ух ты, мыльные пузыри". 

 Комментировать можно как свои действия, так и действия ребенка ("я 

поставлю сюда этот мяч"). Комментируя, используйте описательные 

предложения: "У тебя классные ботинки", "ты нашла красную звездочку". 

Можно делиться своими эмоциями: "Да, мне тоже это нравится", "это была 

отличная прогулка!" 

Делайте паузы в речи и давайте ребенку время, чтобы обработать и 

понять услышанное. В связи с нарушениями сенсорной обработки у 

некоторых детей процесс понимания речи может происходить с задержкой. 

Также используйте паузы для того, чтобы дать ребенку время обдумать ответ 

и решить, готов ли он вообще отвечать. 
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Сопровождайте свою речь жестами, средствами дополнительной 

коммуникации. Некоторым детям проще дается восприятие визуальной 

информации. Это могут быть картинки, фотографии, рисунки или карточки 

PECS (система коммуникации через обмен карточками с изображениями). 

Зрительные подсказки помогают ребенку лучше понять вашу речь и 

сконцентрироваться на сказанном, а также дают опору для ответа. 

Старайтесь не задавать вопросов и не предъявлять требований к 

ребенку. Даже если ребенок пользуется речью, он может быть не готов 

вступать в активный контакт. 

Если ребенок пользуется речью, слушайте его и давайте время 

высказаться. Спрашивайте о его интересах, задавайте дополнительные 

вопросы: "Какие машины тебе больше нравятся?". Делитесь своим мнением, 

комментируйте, но старайтесь не давать советов. "О, мне тоже нравится этот 

фрукт!", "да, это красивая собака, у меня есть такая же!" 

Подбирайте темы для разговора в соответствии с возрастом и 

интересами ребенка. 

Главное правило для успешной коммуникации — говорить простыми и 

короткими предложениями. Не нужно пытаться дать слишком много 

информации сразу или обсуждать несколько тем одновременно. Лучше 

сначала закончить одну тему и только потом переходить к другой. Это 

касается и письменного общения. [3] 

          Общаясь с ребенком с аутизмом, позвольте ему совершать 

стереотипные действия — от этого зависит его психологический комфорт. 

Например, ребенок не может успокоиться, пока не откроет и закроет 

несколько раз входную дверь или не обернется несколько раз вокруг своей 

оси перед тем, как войти в комнату. Некоторые дети с аутизмом любят 

подкидывать игрушку во время разговора. Словом, стереотипии могут быть 

самыми разными, но если ребенка прервать, то будет нарушено его 

эмоциональное равновесие, и он может бурно отреагировать на такое 

вмешательство. 

           Для большинства детей с аутизмом тактильный контакт 

неприятен— порой настолько, что прикосновение может причинять 

физическую боль. Также люди с РАС часто не переносят сильных запахов, 

поэтому перед встречей лучше не увлекаться парфюмом и избегать острой 

пищи. 

           Не запрещайте ребенку с РАС заниматься стиммингом - это и 

есть определенные стереотипные действия, которые люди с аутизмом иногда 

совершают: взмахи руками, прыжки, повторение фраз, слов или звуков и 

многое другое) в любой безопасной форме. Не комментируйте и не 

поощряйте стимминг, не совершайте самостимулирующие действия вместе с 

ребенком. Ребенок может делать это для самоуспокоения, восполнения 

недостатка сенсорных ощущений или же просто потому, что его нервной 

системе сейчас это зачем-то нужно. Дайте ему эту возможность. [1] 

          Уважайте право ребенка НЕ общаться, если он этого не хочет. 

Ничего страшного, если вдруг у вас не получилось сейчас. Зато вы показали 
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ребенку, что вы безопасный и комфортный для взаимодействия человек. И, 

возможно, в следующий раз он пойдет вам навстречу. 

Уважайте право ребенка не быть таким, каким вы ожидаете или хотите 

его видеть. Он может быть абсолютно безразличен к цифрам или динозаврам, 

но обожать мыльные пузыри. Ему может быть приятнее играть с веревочкой, 

а не с машинкой. А ещё он вполне может вовсе не сторониться общения, а 

сразу взять вас за руку, попросить обняться или залезть к вам на колени.[2] 

Помните, что дети с аутизмом очень разные, как и все мы.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Адаптация – вид взаимодействия личности или социальной группы с 

социальной (образовательной) средой, в ходе которого согласовываются 

требования и ожидания его участников. 

  Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему 

организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей 

обучаемых, является разновидностью технологии разноуровневого обучения 

(С. А. Алексеев, В. А. Гусев, А. Н. Капиносов, В. Н. Рудницкая, И.М. 

Смирнова), принимается многими педагогами. Обучение построено как 

процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Из 

пассивного слушателя ученик должен превратиться в самостоятельную, 

мыслящую личность. Центральное место в этой технологии отводится 

обучающемуся, его деятельности, качествам его личности.  

 На таких уроках дети не только получают новую информацию, но и   

обучаются приемам самостоятельной работы, самоконтролю, 
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взаимоконтролю, приемам исследовательской деятельности, умению 

добывать знания, иметь и доказывать свое мнение, обобщать и делать 

выводы, фиксировать главное.  Умение самостоятельно работать - это то, 

чему ученик должен научиться в школе. Увеличивается количество времени 

для самостоятельной работы на уроке, нормализация загруженности 

учащихся домашней работой. 

 Технология адаптивного обучения предполагает осуществление 

контроля всех видов: контроль учителя, самоконтроль, взаимоконтроль 

учащихся, контроль с использованием технических средств. Отслеживать 

результаты по определенной теме поможет технологическая карта, 

составленная по теме.  

При использовании в образовательном процессе методики адаптивного 

обучения создаётся подлинно творческая атмосфера, способствующая 

свободному проявлению творческого мышления ребенка; обеспечивается 

включение младших школьников в практическую деятельность.  

На современном адаптивном уроке в начальных классах можно 

использовать различные методы мотивации:   

эмоциональные (поощрение, учебно-познавательные игры, создание 

ситуации успеха, стимулирующее оценивание, свободный выбор задания, 

создание ярких наглядно-образных представлений); 

познавательные (опора на жизненный опыт, создание проблемной 

ситуации, выполнение творческих и развивающих заданий); 

результатах обучения, самооценка своей деятельности, коррекция, 

рефлексия); 

социальные (взаимопомощь, сотрудничество, заинтересованность 

результатами коллективной работы, взаимопроверка). 

Одной из форм организации работы на уроках является работа в парах 

сменного состава. Во время такой работы половина учащихся говорит, 

половина контролирует.  Самостоятельная работа учащихся на уроке ведётся 

с использованием трёх видов пар: статистической, динамической и 

вариационной. В статистической паре (совместно работают учащиеся 

сидящие за одной партой) работа ведётся в режиме "взаимообучение". В 

динамической паре – в режиме "коллективного взаимодействия". Для работы 

объединяются учащиеся, сидящие за соседними партами. Каждый работает с 

каждым, трижды меняя партнеров. В вариационной паре ведётся в режиме 

"обработка разнообразных материалов". Это малая группа из 4 человек, когда 

каждый работает то с одним, то с другим партнёром. При этом происходит 

обмен материалами, варианты которых будут проработаны каждым членом 

группы.  

Обучающая функция педагога сводится до минимума, а время на 

самостоятельную работу обучающихся увеличивается (с 5 до 20 минут). 

Учащиеся могут работать в трех режимах: совместно с педагогом, с 

педагогом индивидуально, самостоятельно. На уроке учитель – помощник, 

консультант, приветствуется демократичный, гуманный стиль общения.  

Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому не могут совладать 
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со своими эмоциями, иногда на уроках создаётся вполне допустимый 

рабочий шум при обсуждении проблем. В таких случаях можно провести с 

учащимися беседу о культуре общения, установить определенные правила, 

воспитывая у учащихся культуру дискуссии и сотрудничества. 

 Уроки с использованием методов и приемов адаптивного обучения 

приобщают всех к работе на уроке, обеспечивают право каждого ученика на 

индивидуальное развитие, которое не противоречит его природным 

возможностям, склонностям, интересам и создают хорошие условия для 

обучения, развития, здоровья ученика с разными возможностями, повышают 

эффективность современного урока, делают его результативным. 

Пример для организации работы в группах на уроке окружающего 

мира в 4 классе показан в технологической карте. 
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Технологическая карта изучения темы «В пустыне» 

 

Технологическая 

карта изучения 

темы «В 

пустыне» 
  Предмет 

Окружающий мир 

 

Класс 4 

Тема урока В пустыне 

Тип урока Открытие новых знаний 

Цель урока Создать условия для формирования у обучающихся 

представлений о природной зоне пустынь. 

Планируемые  

результаты 
Предметные УУД:        
 познакомить с особенностями пустынных зон; 

 характеризовать природные условия, растительный и 

животный мир; 

Познавательные УУД: 
 искать и выделять необходимую информацию; 

 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и знания, полученные на уроке; 

 строить логическую цепочку рассуждений, 

анализировать, строить доказательства; 

оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

Личностные УУД: 
 содействовать пониманию у школьников необходимости 

охраны уникальной природы пустынь; 

 развитие интереса к познанию; 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в парах и малых группах; 

Регулятивные УУД: 
 действовать по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради; 

 контролировать выполнение действий; вносить 

необходимые коррективы; 

 содействовать развитию навыков самостоятельного 

поиска решения проблемы. 

Оборудование Мультимедийный проектор, компьютер, электронное 

приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс, 

аудиозапись, учебник; таблица «Особенности пустынь»; 

карточки для работы в паре и группах; тетради на 

печатной основе; атлас-определитель,  
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Ход урока 

Этап  Деятельность  учителя Деятельность   

учащихся 

I. 

Организацио

нный 

момент 

Проверить готовность учащихся к 

уроку 

Приветствие. 

II 

Актуализаци

я знаний и 

пробное 

учебное 

действие  

 

Фронтальный опрос 

- Ребята, посмотрите на экран. Что 

вы видите7 

- Назовите все природные зоны, 

которые встречаются на территории 

России. 

Как изменяются природные зоны от 

севера к югу? 

- Продолжаем путешествие по 

природным зонам России.  

- Посмотрите на экран. Какая 

природная зона на слайде? 

Послушаем ваши сообщения о 

растениях и животных зоны степей 

- Вы – молодцы! И мы можем 

продолжить наше «путешествие» по 

России. Чтобы узнать, куда мы 

отправимся дальше, вам надо 

отгадать ребус 

 

Карту природных 

зон России 

 

 

 

 

 

 

Это – степи. 

 

Дети делают 

краткие сообщения 

о растениях и 

животных зоны 

степей 

 

III.  

Выявление 

места и 

причины 

затруднения 

 

Кто из вас был в пустыне? 

Мы не можем объяснить 

особенности пустыни как природной 

зоны. 

- Почему вы не можете ответить? 

 - Как мы можем получить знания? 

У нас не хватает 

знаний. о том, что 

такое пустыня. 

Получить знания из 

учебника, 

энциклопедии, 

атласа-

определителя. 

IV. 

Целеполаган

ие и 

построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

- Какую цель вы перед собой 

поставите? Тема урока открывается 

на доске.  

- Какими средствами предлагаете 

воспользоваться? (Наблюдением, 

сравнением, анализом.) 

- Предлагаю работать в группах. 

(Географы. Синоптики. Ботаники. 

Зоологи. Экологи) Вспомните, 

пожалуйста, правила работы в 

группе 

Узнать, что такое 

пустыня. сравнить 

эту природную зону 

с другими зонами 

 

Командиры берут 

таблички с 

названиями  
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На столах у вас лежат материалы. 

Ваша задача – изучить их и 

подготовить краткое сообщение по 

своей теме. На работу вам отводится 

7-8 минут.  

V. 

Реализация 

построенног

о проекта 

Физ 

минутка. 

 

 Учащиеся работают 

в группах по 

материалам 

учебника и др. 

источникам. По 

истечении 5-7 

минут группы 

защищают свои 

мини-проекты. 

VI. 

Самостоятель

ная работа 

 

  

VII. 

Включение в 

систему 

знаний 

Предлагаю командирам оценить 

работу каждого ученика 

Командиры 

оценивают 

деятельность  

членов команды на 

уроке 

VIII. 

Рефлексия 

- Ребята, с какой темой мы 

познакомились сегодня на уроке? 

Удалось ли нам достигнуть цели, 

которую мы поставили в начале 

урока? 

- Чем зона пустынь отличается от 

других зон? Назовите особенности. 

Попробуйте высказаться по плану: 

 

 

Список использованных источников  
1. Жиренко О. Е., Лапина Е. В., Яровенко В. А. Инновационные 

технологии обучения в современной начальной школе. Воронеж: 
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2. Мищенкова Л. В. Развивающие занятия в начальной школе: 
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3. Шульгина В. П. Методическая копилка. Для учителей начальных 
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Преподаватель общеобразовательных дисциплин, 
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Преподаватель профессионального цикла, 
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 «Борисовский агромеханический техникум» 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО  

УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В современном мире мы наблюдаем картину стремительно 

меняющихся условий для работы преподавателя. Прогресс в современном 

мире неумолим, образование развивается, усложняется, дополняются, 

внедряя новые технологии, заставляя педагогов адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям. Происходящие изменения в 

современном обществе требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, которые развивают личность.  Важным 

становится воспитание личности, которая способна самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения 

и чётко планировать действия.  

Повышение уровня мастерства преподавателя – приоритетное 

направление деятельности методической работы, которая занимает особое 

место в системе управления СПО учреждением и представляет важное звено 

в целостной системе повышения квалификации педагогических кадров, так 

как, прежде всего, способствует активизации личности преподаватель, 

развитию его творческой личности. 

Роль преподаватель - это помощник своего воспитанника и организатор 

самостоятельной работы, а также сотрудник в поиске решения задач и 

различных проблем. На занятиях с помощью современных технологий 

преподаватель помогает студентам самостоятельно добывать знания, 

проявить свои способности, развить инициативу и творческий потенциал. 

Достижение этой цели позволяет решить многие задачи обучения: 

обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала, 

подготовить студентов к умению самостоятельно пополнять свои знания, и 

использовать их на производстве. Новый подход к обучению биологии 

ведётся к необходимости гуманизации обучения. Нужно исключать в 

обучение формализм, авторитарный стиль. Создавать условия для раскрытия 

творческого потенциала личности. Все это позволяет раскрыть у студентов 

применение на занятиях следующие технологии: ИКТ, кейсовая, 

здоровьесберегающия, проблемная, модульная, развивающая, 
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дифференцированная, игровая. 

Проблемное обучение позволяет развивать творческую, 

самостоятельную активность студентов. Модульное обучение – обеспечивает 

гибкость, адаптацию к индивидуальным потребностям личности. 

Развивающее обучение – развитие индивидуальные возможностей человека и 

их реализация. Дифференцированное обучение – создаёт условия для 

развития способностей человека. Игровое обучение – обеспечивает 

личностно-деятельный характер усвоения знаний, навыков, умений. 

Кейс - технологии относят к интерактивным методам обучения. Данное 

технология позволяет развить умения, анализировать, оценивать, выбирать 

оптимальный вариант решений и составлять его план. И это все даёт 

возможность решать практические задачи. 

Кейсовая технология повышает мотивацию учения у студентов, так же 

развивает интеллектуальные навыки, которые будут ими востребованы при 

дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности.  

Кейс – метод возможно использовать и в качестве экзаменов или 

зачетов, а также при индивидуальном опережающим задании в изучение тем 

или разделов. 

Здоровьесберегающие технологии – это условия обучения студентов в 

техникуме (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания); рациональная организация учебного 

процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 

особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и 

физической нагрузки возрастным возможностям человека; необходимый, 

достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Использование ИКТ на уроках биологии позволяет повысить качество 

обучения предмету; отразить существенные стороны различных объектов.   

ИКТ-технологии применяются мною на различных этапах урока: 

1) при объяснении нового материала (цветные рисунки и фото, слайд-

шоу, видеофрагменты, презентации, интерактивные модели, интерактивные 

рисунки,) в качестве интерактивной иллюстрации, демонстрируемой с 

помощью мультимедийного проектора на экран); 

2) при организации исследовательской деятельности в форме 

лабораторных работ в сочетании с компьютерным и реальным 

экспериментом. При использовании компьютера студенты получает намного 

больше возможностей самостоятельного планирования экспериментов, их 

осуществления и анализа результатов по сравнению с реальными 

лабораторными и практическими работами; 

3) при повторении, закреплении и контроле знаний (тематические 

наборы тестовых заданий с автоматической проверкой, контрольно-

диагностические тесты); 

4) домашние эксперименты могут быть выполнены студентами по 

рабочему листу с соответствующей адаптацией. 

В Российском образования сегодня актуален принцип вариативности. 

Он дает возможность педагогическом коллективам выбирать педагогический 
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процесс по любым моделям. В этих условиях преподавателю необходима 

ориентироваться в современных инновационных технологий. Сегодня быть 

педагогическим грамотным специалистом нельзя без изучения и применения 

образовательным технологий. 

Список использованных источников 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Проблемы    сохранения здоровья учащихся стали особенно 

актуальными на современном этапе. По словам профессора Н. К. Смирнова, 

«здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный 

подход к обучению и воспитанию, построенный    на   стремлении педагога 

не нанести ущерб здоровью учащихся» [1] 

Исследования показывают, что традиционная организация 

образовательного процесса создаёт у школьников постоянные стрессовые 

перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции 

физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. 

В последние годы всё больше говорят о необходимости внедрения в школе 

здоровьесберегающих технологий. Среди современных педагогических 

технологий не выделяется специальная «здоровьесберегающая технология» 

как особая образовательная технология [2], поэтому понятие 

«здоровьесберегающие технологии» должно объединять в себе все 

направления деятельности педагога по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.        

Что может сделать учитель в своей педагогической практике и что 

должен он изменить в своей индивидуальной методической системе по 

здоровьесбережению? Психологические исследования показывают, что 

состояние здоровья школьников во многом (если не в основном) 

определяется не нормированием нагрузки, а психологическими факторами. 
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Состояние стресса, то есть перегрузка нервной системы, возникает не тогда, 

когда ребёнку дают слишком много заданий, а когда отсутствует внутренняя 

мотивация учебной деятельности [3].  

Важнейшее педагогическое условие для здоровьесбережения и 

становления индивидуальности ученика в процессе обучения, как показывает 

педагогическая практика, это создание на уроке ситуации выбора.      

Ситуация выбора позволяет поставить каждого ребёнка в позицию субъекта 

деятельности, не снижая при этом общий уровень преподавания, изменить 

«Я» – концепцию ребёнка: сильные утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытать учебный успех [4]. Всё это помогает 

повышению мотивации на уроках, соблюдению принципа 

природосообразности, и оказывает развивающее влияние на его личность. 

При подготовке и проведении учебного занятия отправными точками 

являются следующие принципы: урок – это открытие, поиск и осмысление 

истины, ключевым результатом которого является развитие интеллекта и 

духовное обогащение каждого ученика; урок –это часть жизни ребёнка, и 

проживание этой части должно совершаться на уровне высокой 

общечеловеческой культуры.  

Продуманная структура содержания урока помогает учащимся в 

усвоении знаний и умений и положительно сказывается на физическом и 

психическом состоянии учеников. Часто на уроках используются технологии 

эвристического обучения, стимулирующие развитие творческих 

способностей учащихся. Это и методы, инициирующие развитие образного 

мышления, воображения и фантазии, интуиции. Ситуации творчества 

позволяют учащимся легче переносить учебные нагрузки, снимают 

мышечное напряжение. Использование в технологиях обучения игровых 

методов и приёмов, оптимальное сочетание их с другими методами помогают 

повысить учебную мотивацию учащихся, способствуют менее затратному 

(без напряжения) достижению учебных задач. Применение игровых 

технологий позволяет снять эмоциональное напряжение и активизировать 

мыслительную деятельность. Особенно любимы учащимися тематические 

кроссворды, чайнворды, ребусы, задания «Шпионы вокруг нас», работа с 

текстом и лексикой в форме «Домино», ролевые игры, ситуативные игры, 

деловая игра «Я учитель», задания «Третий лишний», микроисследования 

как одна из форм реализации игровых технологий, уроки - путешествия «В 

стране морфемики». Игровым методам и приёмам присущи 

психотерапевтические функции, позволяющие изменить отношение ребёнка 

к себе. В настоящее время каждый педагог должен научиться преломлять 

дидактические категории в образовательных технологиях так, чтобы они 

гарантировали здоровьесберегающий характер обучения и повышали 

мотивацию учащихся. Доминирующая ранее в работе репродуктивно - 

иллюстративная образовательная технология в настоящее время не должна 

занимать лидирующие позиции на уроках [5].  При работе над 

грамматической стороной языка чаще нужно применять индивидуально - 

дифференцированный подход, что обеспечивает не только повышение 
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мотивации, но и уровня обученности. Использование дифференциации на 

основе интересов учащихся и уровня их обученности, когда школьнику 

предоставляется свобода выбора учебных задач, повышает 

самостоятельность школьников, позитивно влияет на эмоционально-волевую 

сферу личности, а, следовательно, укрепляет здоровье. Учитель на уроках 

должен использовать и собственные технологии. Например, «Погружение в 

грамматику», когда новые лексические единицы в течение 8–10 минут 

используются во всех грамматических аспектах на протяжении нескольких 

уроков (склонение существительных и прилагательных, спряжение глаголов, 

образование множественного числа существительных и другие) и у доски 

работают все учащиеся. Данная методика позволяет эффективно усвоить 

изучаемый материал и формировать коммуникативные компетенции 

учащихся. Проведение уроков в нетрадиционной форме помогает 

поддерживать интерес к изучению русского языка и литературы. Очень 

любят учащиеся такие уроки как «Учебный турнир», «В гостях участей 

речи», «Калейдоскоп», «Звёздный час», «К барьеру». Постановка проблемы и 

поиски путей решения этой проблемы в сочетании парных и групповых, 

индивидуальных форм работы на нетрадиционных уроках способствует 

развитию личности учащихся, снимает динамическое напряжение, 

подогревает любознательность ребят, поддерживает их инициативу, 

стремление открыто высказывать точку зрения по проблеме, обосновывать и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, эмоционально насыщает учебный 

процесс. С помощью проблемных, провоцирующих поиск истины, 

наводящих на цель вопросов педагоги добиваются повышения 

познавательной активности учащихся. В качестве примера можно привести 

творческие работы в виде рефератов, сборников стихотворений, сочинений 

«Радость жизни и вдохновенье рождается в дружбе со спортом», «Я умею 

видеть красоту!», «Здоровый образ жизни Л.Н.Толстого», Великие люди о 

пользе физических упражнений», «Чтобы не было беды». Преодоление 

здоровьезатратного характера образовательного процесса требует 

систематического включения в урок специальных приёмов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. К подобным приёмам следует 

отнести все способы увеличения двигательной активности ребят: 

физкультминутки («Отдых позвоночника», зарядки в форме игр «Часы идут 

тик-так», «Гуляем по лесу» и другие); использование приёмов пассивной и 

активной релаксации.    

Подход к уроку с позиции   здоровьесбережения   обеспечивает    рост 

интереса к изучению русского языка    и    литературы,    что является    

одним из условий повышения мотивации ребят и подтверждается 

показателями успеваемости и качества знаний учащихся. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  В СЕМЬЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему жилищу. Постепенно расширяясь, 

эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству». (Д.С. Лихачёв) 

Для каждого человека  понятие «родина» заключает в себя простой и 

понятный смысл. Прежде всего это  место, где он родился, это близкие - 

мама, семья и друзья, значимые запоминающиеся объекты: огромное дерево 

во дворе дома, игровая площадка, любимые места, которые посещались во 

время отдыха  с  отцом?        

 Почему это так дорого и любимо? Почему с детских лет остаётся в 

сердце на всю жизнь? Для многих такой вопрос покажется странным. За то, 

что родились на этой земле. За то, что она дала нам родную речь, с детства 

близкие образы родной природы, рассказы о предках и героических 

событиях, самобытную, ни на какую другую непохожую культуру, 

неповторимый менталитет как образ мысли и образец поведения в 

отношении к соотечественникам и миру, чувство защищенности от единства 

«Мы». Так разве любовь к Родине - не естественное почти генетическое 

чувство? И нужно ли воспитывать патриотизм в подрастающих поколениях? 
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения  

всегда являлась значимой в исторических эпохах  развития общества разных 

стран мира. Она рассматривалась через призму педагогики, психологии, 

социологии, философии. Находила яркое проявление в музыке, литературе, 

живописи, театре, кино. И сегодня она одна из наиболее актуальных 

проблем. 

Задачи патриотического воспитания определены в концепции 

стандартов второго поколения: 
- социализация школьников, формирование гражданской культуры, 

приобщение к ценностям демократического, правового государства, 

формирования гражданского общества; 
- воспитание патриотизма и гражданственности на примере 

сопричастности к судьбе своей Родины; 
- восстановления образа человека нравственного как личности цельной, 

самобытной, свободной, гуманной, ориентированной на сохранение 

ценностей русской национальной истории и культуры. 
Высказывание Ф. Бекона «Любовь к Родине начинается с семьи» как 

нельзя лучше характеризует семью, ее важнейшую функцию – воспитание и 

развитие детей. Семья является ячейкой общества, в семье происходит 

социализация подрастающего поколения. Жизнь каждой семьи – это часть 

жизни страны. Первые уроки гражданственности дети получают в семье. 

Уважение в семье и школе достоинства ребёнка, отказ от командных форм 

общения с ним – важные условия воспитания гражданственности. «А что 

такое гражданин? Отечества достойный сын!» — писал великий русский 

поэт Николай Алексеевич Некрасов. Гражданин – это личность, нравственно 

свободная. 

Гражданственность, патриотизм – это чувства неразрывной связи с 

Родиной, сознание ответственности за её безопасность и процветание. 

Воспитать гражданина и патриота – это значит подготовить растущего 

человека к участию в решении текущих и перспективных задач нашего 

государства, к управлению его делами, подготовить защитника страны.  

 Взаимоотношения в семье влияют на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. Ребёнок видит, как 

строятся отношения между родителями и более старшим поколением — 

бабушек, дедушек. Он непроизвольно принимает эти установки. Неуважение 

к пожилым людям со стороны родителей пагубно повлияет на формирование 

его нравственных ценностей и непременно скажется на его отношении к 

своему Отечеству. 

«Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, 

чтобы эта любовь была у отцов», — писал французский философ Шарль 

Монтескьё. Любовь к Родине начинается с любви к отцу, маме, бабушке, 

деду, сестре, брату и другим близким людям. Ценности, признанные в семье 

и  усваиваемые ребенком с первых лет, имеют огромное значение для 

человека в любом возрасте. 

Известный советский педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Если ты с 
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детства не научился смотреть в глаза матери и видеть в них тревогу или 

покой, мир и смятение, ты на всю жизнь останешься нравственным 

невеждой. Нравственное невежество приносит людям много горя, а обществу 

— вред». 

Если в семье ребенок не научится с пониманием и любовью относиться 

к близким, а привыкнет следовать только своим прихотям и желаниям, если 

он с детства привыкнет только брать, но не научится отдавать, то в этом 

случае и речи не будет о формировании гражданства или патриотизма. 

Главное в воспитании юного гражданина — достижение душевого единения, 

нравственной связи родителей с ребенком. А для этого необходимо находить 

время для общения. 

В помощь семье при воспитании гражданина приходит школа. Школа - 

как социальный институт, должна готовить к жизни. А жизнь-это не только 

академические знания. На воспитание патриота, защитника Отечества 

должен быть направлен весь учебно-воспитательный процесс. 

Особое место в нем отводится работе по подготовке школьников к 

защите Родины. Никакое эффективное социально-педагогическое 

взаимодействие со школьником не возможно без учета его мотивации. За 

объективно абсолютно одинаковыми поступками, действиями школьников 

могут стоять совершенно различные причины, то есть их мотивация может 

быть разной. 

 Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в 

школе нужно знать не только сущность и содержание воспитания, но и те 

внутренние психолого-педагогические компоненты, которые в своей 

совокупности выступают как носители указанного качества. 

Конечный результат работы школы по патриотическому воспитанию 

школьников должен заключатся в формировании чувства любви к Родине, 

готовности в случае необходимости беззаветно её защищать. Подрастая, 

человек с особым пониманием начинает относиться к чувству героизма. 

Добрые и благородные герои и их поступки оставляют свой след в детских 

душах, а российская история всегда была богата на героев. 

Поэтому рассказы о доблести, о подвигах и славе всегда находят 

нужный отклик в сердцах ребят, волнуя их воображение, что, несомненно, 

посеет первые семена любви к родной земле [2, С. 124]. Очень важно, 

проводя работу по патриотическому воспитанию, учитывать, что в наши дни 

нельзя ребятам ничего навязывать. Это может вызвать у них протест, 

отчуждение, нужно стараться делать это ненавязчиво, заинтересовывая 

школьников возможностью проявить свои таланты и способности. 

Педагоги, руководствуясь принципами патриотического воспитания, 

призваны содействовать укреплению дружеских взаимоотношений народов 

России через воспитание у граждан чувств российского патриотизма. 

Принципы патриотического воспитания составляют взаимосвязанную, 

целостную систему, руководствуясь которой педагоги обеспечивают 

эффективное выполнение цели и задач воспитания, воплощают 

педагогическую практику в содержании образования и воспитания при 
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обязательном условии общественного и государственного регулирования 

деятельности образовательных учреждений и культуры, общественных 

организаций, СМИ и семьи по патриотическому воспитанию. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, потому что обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Важнейшей составной частью 

воспитательного процесса в современной российской школе является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности ученика. 

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных 

святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности 

за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. Многие 

мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 

личностного становления человека, указывали на их многостороннее 

формирующее влияние. К.Д.Ушинский считал, что патриотизм является не 

только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и 

эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями». 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, 

неразрывность с Отечеством. Таким образом, патриотическое воспитание 

является одной из основных задач образовательного учреждения 

Патриотическое воспитание – сложный педагогический процесс. В основе 

его лежит развитие нравственных чувств [1, С. 11]. Чувство Родины 

начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. У каждого народа свои сказки, 

и все они передают от поколения к поколению основные нравственные 

ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. 

«Это - первые и блестящие попытки русской народной педагогики, - 

писал К.Д. Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии 

состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Не случайно 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что «воспитание, если оно не хочет быть 

бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагогическую 

литературу термин «народная педагогика», видя в фольклорных 

произведениях национальную самобытность народа, богатый материал для 

воспитания любви к Родине. Таким образом, произведение устного 

народного творчества не только формируют любовь к традициям своего 

народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

Большое значение в воспитании патриотизма имеет и эмоциональное 

воздействие. Чувство - центральное звено между знаниями и действиями. 
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Важен эмоциональный фактор, эмоции, оказывающие мотивирующее 

влияние на результативность. Они в воспитании чувства патриотизма - 

необходимейшее слагаемое эффективности. Чувство гордости за великие 

достижения российских ученых, путешественников, медиков, спортсменов, 

восторг перед красотой и неповторимостью природы страны, чувство 

благодарности ратным подвигам русского народа, а главное-чувство 

ответственности за настоящее и будущее страны и народа, в формировании 

которого и заключается эффективность развития патриотизма у школьников 

[3, С. 292]. 

Огромное значение в воспитании подрастающего поколения имеют и 

традиции. В ряде наиболее важных традиций можно назвать такие: 

беспредельная преданность народу, непримиримость к врагам Отечества, 

верность общественному, воинскому долгу, готовность к 

самопожертвованию, высокий гуманизм поступков. 

Решая вопросы патриотического воспитания, каждый педагог должен 

строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностью 

детей, учитывая следующие принципы:  

 отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного возраста; 

  непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

  дифференцированный подход к каждому ученику, максимальный 

учёт его психологических способностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения. 

 Не менее важным условием патриотического воспитания учащихся 

является тесная связь с родителями. Формирование у подрастающего 

поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга – это 

систематическая, целенаправленная, комплексная деятельность, которая 

должна совместно с семьей и через семью. Качества патриота и гражданина 

формируются на ярких, эмоционально-насыщенных примерах прежней и 

современной боевой и трудовой славы нашего народа, доступных для 

понимания детей. 

В первую очередь следует использовать семейную историю и 

впечатления ребёнка от непосредственного его окружающего: прогулки в 

город и за городом (наша природа, рассветы и закаты, ландшафт местности и 

т.п.); рассказы об истории места, где живёт семья (улица, отдельные здания, 

район, город и т.п.); рассказы о предках, участвовавших, например, в 

трудовых и ратных событиях народа в разные периоды истории; о жизни и 

делах дедов и отцов, ближайших родственников, друзей и товарищей семьи. 

Большое значение имеют экскурсии по району, городу, селу, 

посещение с родителями музеев, участие в каких-либо конкурсах. Работу по 

патриотическому воспитанию можно осуществлять и на уроках, через 

кружки, факультативы. Интересны и познавательны встречи со знаменитыми 
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людьми своего края.  

В гражданско-патриотическое воспитание включается активная 

подготовка детей и проведение праздников, памятных дат в семье, школе и 

по месту проживания. Огромное значение имеют внеклассные мероприятия, 

тематические недели. Рассказывая о природе, можно связать её с событиями, 

которые происходили во время Великой Отечественной войны. Говоря о 

лесе, мы связываем его с партизанским движением, потому что он стал 

защитой и охраной для партизан, освобождавших свою Родину – Россию – от 

немецко-фашистских захватчиков. Патриотизм - по мнению методистов, есть 

глубокое осознание своей неразрывности с Отечеством не только в его 

историческом, культурном и территориальном аспекте, но и в нераздельной 

сопричастности с его природой.  Воспитательная работа на уроках даст 

заметные результаты, если она будет частью всей работы школы по 

патриотическому воспитанию и по содержанию и методам реализации 

усложняется из класса в класс. 

От того, какими глазами ребенок увидел окружающее, что поразило его 

воображение, какие уроки извлек он из рассказов о событиях современности 

и историческом прошлом страны, зависит и становление личности 

гражданина. Вот почему нужно помогать ребенку, открывать историческое 

прошлое и настоящее нашей Родины. Важно, чтобы у ребенка проявлялась 

гражданственность в чувствах, в сознании, в поведении. Дж. Байрон писал: 

«Племя, не способное воспитать в потомстве стремление сохранить и 

защитить сложившуюся культуру, традиции, обречено на вымирание. 

Государство, не ставящее целью воспитать своих граждан в духе 

патриотизма, не имеет будущего». 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание подразумевает 

развитие высоких нравственных и моральных ценностей. 

Гражданин – это человек, который сочетает в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру. 

Человек, который уважает права и свободы, традиции и культуру 

других людей, других народов, который проявляет национальную и 

религиозную терпимость. 

Такой человек, который, обладая всеми этими качествами, заботится о 

процветании России, думает не только о своём будущем, но и о будущем 

старшего поколения россиян.        

 Поэтому кропотливые усилия родителей, а также педагогов и всего 

общества в воспитании ребенка, в целом обязательно приведут к 

формированию благородной личности, которая до самого конца будет 

осознавать свою причастность к судьбе Отечества. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Изучение элементов комбинаторики и теории вероятностей 

продиктовано самой жизнью. Современной России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, хорошо 

ориентироваться в обычных житейских ситуациях и производственной 

деятельности. Вероятностный характер многих явлений действительности во 

многом определяет поведение человека. Дети должны научиться извлекать, 

анализировать и обрабатывать разнообразную, порой противоречивую 

информацию, принимать обоснованные решения в ситуациях со случайными 

исходами, оценивать степень риска и шансы на успех. 

Изучение комбинаторики и теории вероятностей влияет на развитие 

интеллектуальных способностей, усиливает прикладной аспект курса 

математики, способствует развитию интереса к предмету. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Статистика и теория вероятностей, будучи частью школьной 

математики, не нагружены большим числом алгебраических преобразований, 

но наполнены прoстым материалом, oчень важным с точки зрения 

формирования мировоззрения школьника. Этoт же материал должен 

способствовать повышению интереса учащихся к математике. 

В настоящее время теория вероятностей завоевала очень серьезное 

место в науке и прикладной деятельности. Ее идеи, метода и результаты не 

только используются, но буквально прoнизывают все естественные и 

технические науки, экономику, планирование, oрганизацию производства, 

связи. Сейчас без достаточно развитых представлений о случайных событиях 

и их вероятностях, без хорошего представления о том, что явления и 

процессы, с которыми мы имеем дело, подчиняются более сложным 

закономерностям, невозможно полноценно работать в физике, химии, 
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биологии, управлять производственными процессами. А, следовательно, 

данная тема актуальна и нуждается в рассмотрении. 

На различных олимпиадах задания предполагающие нахождение 

вероятности встречаются часто. Так же всем учащимся девятого класса 

предстоит сдавать экзамен по математике, а среди предлагаемых заданий 

имеются такие, в которых необходимо найти вероятность некоторого 

события. Решением данной проблемы может служить создание элективного 

курса по изучению элементов комбинаторики и теории вероятностей. Курс 

должен сформировать соответствующие практические ориентиры, вооружать 

учащихся, как общей вероятностной интуицией, так и конкретными 

способами оценки данных. 

В жизни мы часто сталкиваемся со случайными событиями. Завтра 

может пойти дождь, а может и не пойти; при бросании монетки может 

выпасть орел, а может решка; в футбольном матче команда может выиграть, 

может проиграть, а может сыграть вничью - все это случайные события. 

Случайное событие может быть очень вероятным, а может оказаться 

маловероятным, почти невозможным. Например, если купить один 

лотерейный билет, то выигрыш маловероятен. А вот не выиграть автомобиль 

очень вероятно 

Возможность наступления случайного события зависит от условий, в 

которых она рассматривается. Например, возможность наступления события 

«в мае в городе пойдет снег» зависит от того, где расположен этот город. На 

юге России в мае снег почти никогда не пойдет. Это маловероятно. 

Умение оценивать вероятность наступления случайных событий очень 

полезно, например при решении вопроса, стоит ли участвовать в лотерее или 

в игре. 

Исторический материал 

Зарождение теории вероятностей произошло в поисках ответа на 

вопрос: как часто наступает то или иное событие в большей серии испытаний 

со случайными исходами, которые происходят в одинаковых условиях. Еще 

первобытный вождь понимал, что у десятка охотников вероятность поразить 

копьем зверя гораздо больше, чем у одного. Поэтому охотились тогда 

коллективно. Необоснованно было бы думать. Что такие древние 

полководцы, как Александр Македонский или Дмитрий Донской, готовясь к 

сражению, уповали только на доблесть и искусство воинов. Несомненно, они 

на основании наблюдений и опыта военного руководства умели как-то 

оценить вероятность своего возвращения со щитом или на щите, знали, когда 

принимать бой, когда уклониться от него. Они не были рабами случая, но 

вместе с тем они были еще очень далеки от теории вероятностей. Позднее, с 

опытом, человек все чаще и чаще стал взвешивать события, 

классифицировать их исходы как невозможные, возможные и достоверные. 

Он заметил, что случайность не так уж редко управляют объективные 

закономерности. 

Первыми нашли ключ к составлению количественной оценки 

вероятности события французские ученые XVIII века Пьер Ферма и Блез 
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Паскаль. Приведем пример, который иллюстрирует вышесказанные слова. 

Директор написал 10 различных писем и поручил своему помощнику 

надписать 10 конвертов с нужными адресами. Тот так и сделал, но 

дальнейшее перепоручил секретарше. Она выполнила это ответственное 

задание формально, то есть разложила письма по конвертам, не обращая 

внимания на адреса. Какова вероятность того, что ни одно письмо не попало 

в нужный конверт? Ответ оказывается на удивление большим: вероятность 

такой масштабной ошибки превышает 36%. 

Таким образом, комбинаторика – один из разделов дискретной 

математики, который приобрёл важное значение в связи с использованием 

его в теории вероятностей, математической логике, теории чисел, 

вычислительной технике, кибернетике. Между тем программа средней 

школы не уделяет должного внимания этой полезной и интересной 

математической дисциплине. 

 Изучение комбинаторики и теории вероятностей влияет на развитие 

интеллектуальных способностей, усиливает прикладной аспект курса 

математики, способствует развитию интереса к предмету. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Процесс развития креативной личности обучающегося невозможен без 

активного, нестандартного мыслящего педагога с развитым творческим 

потенциалом. Природная энергия обучающегося, как правило, требует 

выхода, поэтому одна из задач педагогов – организовать творческую 

деятельность, которая будет способствовать развитию творческого 

потенциала обучающегося. Главным условием решения данной задачи 

является реализация педагогом собственного творческого потенциала, 

проявление творческой активности, т.е. демонстрация образца. 

       Развитие творческих качеств обучающихся тесно связано с 

ростом и развитием творческих возможностей самого педагога. Именно 

обучающиеся с высоким интеллектом и творческими способностями больше 

всего нуждаются в «своём» педагоге. 

Педагог на занятиях производственного обучения: 

-обеспечивает полное и качественное выполнение учебной программы 

производственного обучения учебной группой и производственной практики;  

-осуществляет тематическое и производственное планирование;  

-подготавливает, планирует, проводит занятия в учебных мастерских, 

лабораториях.  

      Деятельность педагога  направлена на разработку гибких 

индивидуализированных программ, создание теплой, эмоционально-

безопасной атмосферы в учебной группе, проявлении уважения к 

индивидуальности обучающегося, поощрении творчества и работы 

воображения, стимулирование умственных процессов. 

      Уровень педагогической компетентности педагога в значительной мере 

определяет качество подготовки обучающихся, будущих рабочих 

современного производства: мобильных, конкурентоспособных, готовых к 

эффективной работе. 

     Важным направлением в моей работе является создание условий для 

саморазвития и самореализации обучающихся, раскрытия их творческого 

потенциала, обеспечивающего способность принимать нестандартные 

решения, успешное продвижение в профессиональной и иной сфере 
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деятельности. 

      Я принимаю активное участие в различных конкурсах, семинарах, 

конференциях, выставках-ярмарках, проведении предметных недель. 

      Педагоги должны обладать высокой степенью профессиональной 

компетентности, постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов, 

вызывать интерес к своему предмету, владеть перспективными 

способностями, культурой речи; четко, грамотно, содержательно, ярко и 

убедительно излагать учебный материал, быть заинтересованными в успехах 

обучающихся. 

      Эффективность обучения и воспитания обучающихся в значительной 

степени зависит от сотрудничества педагогов в работе. Причем, как 

показывают наблюдения, уровень этого сотрудничества непосредственно 

отражается на отношении обучающихся к профессиональной и 

общеобразовательной подготовке, общественным делам. Взаимодействие 

педагогов, их пример, оказывают сильное влияние на обучающихся, так как в 

учебную группу приходят подростки с разными характерами, интересами и с 

разным отношением к учебе. 

При совместной работе педагогов, можно выделить некоторые 

направления их педагогической деятельности: изучение обучающихся и 

формирование ученического коллектива, планирование учебной и 

воспитательной работы, проведение воспитательных мероприятий, 

выработка общей педагогической позиции и единых требований к 

деятельности обучающихся, систематический и объективный обмен 

информацией о деятельности и поведении воспитанников. 

       Разнообразные формы делового сотрудничества педагогов в 

интересах подготовки квалифицированных специалистов невозможны без их 

общей педагогической позиции воспитателей, согласованной оценки и 

единого подхода к обучающимся.        Положительный опыт совместной 

деятельности отражает такие педагогические закономерности, как глубокая 

заинтересованность педагогов в обучающихся, стремление быть нужным 

каждому обучающемуся, желание привить ему интерес и любовь к 

профессии, воспитать его хорошим специалистом. 

Совместная работа педагогов позволяет развивать творческие качества 

личности: 

-целеустремленность;  

-решительность;  

-требовательность;  

-независимость;  

-энергичность;  

-практичность;  

-принципиальность;  

-коммуникабельность;  

-интеллигентность;  

-конкурентоспособность.  
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       Не менее важное значение играет высокая степень творческого 

сотрудничества педагогов при проведении предметной недели по 

специальности. 

           Целью этого мероприятия является содействие профессиональному 

становлению личности обучающихся, ее развитию и саморазвитию, 

формирование интереса и готовности к работе в системе производства. 

Результатом недели являются представленные группой работы в виде газет, 

кроссвордов, тестов, изготовление творческих изделий, выставка творческих 

работ обучающихся. 
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С давних времен люди пытались найти средство, чтобы избавиться  

от боли. Изначально для этой цели служили наркотические средства. Они  
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были лекарством, облегчающим страдания человека. Как точно в свое  

время заметил Парацельс: «Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза  

делает лекарство ядом и яд – лекарством». И вскоре наркотики стали 

служить другой цели – посредством избавления от боли и страдания человек  

обнаружил, что таким образом можно изменить свое психическое состояние 

и убежать от реальности. Доза сделала лекарство ядом. 

В конце 20-го столетия термин «аддикция» приобрел большую  

популярность. Со временем слово аддикция приобрело отрицательное 

значение. Из-за большого количества стрессовых ситуаций, некоторые люди 

способны адаптироваться к современной реальности, а другие – нет. И те, кто 

не способен адаптироваться, прибегают к аддиктивной реализации, имея, 

таким образом, иллюзию решения собственных проблем.  

Слово «аддикция» происходит от английского addiction. Но корни 

этого слова в латинском языке. В переводе с латинского языка addictus 

означает преданный, обреченный, рабски обязанный, пристрастившийся. 

Первоначально сам термин в английском использовался как прилагательное 

и имел положительное значение – зависимость от какой-либо привычки.  

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения  

своего психического состояния, посредством приема некоторых веществ  

или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или  

активностях, что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Аддикцию 

разделяют на химическую (алкоголизм, наркомания, никотиновая 

зависимость) и нехимическую (интернет-зависимость, голодание, 

клептомания, гэмблинг). 

В современном обществе особенно актуальны проблемы алкоголя, 

табакокурения, наркотической зависимости, растет число 

несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению. Масштаб и 

стремительный рост этих зависимостей подрывает физическое и моральное 

здоровье обучающихся в образовательных организациях. Из-за отсутствия 

необходимых знаний несовершеннолетние и молодежь подвергаются 

социально-значимым заболеваниям. 

Пропаганда здорового образа жизни – это одна из основных задач 

образовательных учреждений, ведь в этой среде студент проводит большую 

часть своего времени. Здоровому образу жизни в ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж» уделяется особое внимание. Все 

начинается с занятий физкультуры, где занимаются не только здоровые дети, 

но и лица с ОВЗ по специально разработанным программам. Преподаватели 

физической культуры очень умело на своих занятиях прививают любовь к 

спорту и борются с гиподинамией. Кураторы групп каждый месяц проводят 

тематические классные часы, научно-практические конференции, такие как 

«Курение – дань моде, привычка, болезнь?», «Горькая правда о горьком 

пиве», «Профилактика ВИЧ-инфекции» и многие другие. Студенты 

выступают с докладами, проводят исследовательскую работу при подготовке 

к конференциям, тем самым неоднократно убеждаясь в минусах пагубных 
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привычек. В колледже организованы конкурсы плакатов и рисунков по 

пропаганде здорового образа жизни, проводятся акции: «Поменяй сигарету 

на конфету!», «Табак-Яд. Брось курить!», «Пиво губит молодежь! Расскажи, 

почему ты не пьешь!» 

Большое значение в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж» уделяется профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. Здесь задействованы не только кураторы групп, 

родители и студенты, но и социальный педагог, педагог-психолог. В начале 

учебного года проводится психологическое тестирование, которое выявляет 

студентов группы риска. Со студентами, попавшими в группу риска, 

проводится комплексная работа в виде социально-психологической 

поддержки. 

Кураторы групп разрабатывают различные волонтерские проекты, 

например, «Руки помощи», «Мы вместе», «Твори добро». Проект учит 

студентов помогать пожилым людям, детям, животным в трудных 

жизненных ситуациях, тем самым показывая ценность и значимость 

человеческой жизни и здоровья. Студенты, принимая участия в таких 

проектах, чувствуют себя нужными обществу и больше задумываются о 

своем здоровье. 

В ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» проводятся 

различные конкурсы профессионального мастерства, такие как WorldSkills 

Russia, олимпиады по преподаваемым дисциплинам для демонстрации 

приобретенных профессиональных навыков обучающихся. В 2021 году 

впервые на базе колледжа был проведен региональный этап конкурса 

«Абилимпикс». Этот конкурс проводится по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он 

позволяет поднять на новый уровень общественное восприятие 

профессиональных возможностей инвалидов и их участия в социально-

экономической жизни.  

Благодаря коллективной работе группы под руководством педагогов 

колледжа, кураторов, социального педагога, педагога-психолога у студентов 

формируются ценностное отношение к своему здоровью, навыки культуры 

здорового образа жизни, приобщение к занятиям физкультуры и к спорту.  
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ОРГАНИЗАЦИЮ  ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не 

передавая знания, всякое же знание действует воспитательно. 

Толстой Л. Н. 

«Целью воспитания должно быть создание деятельностной личности в 

лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты»,- 

сказал В. Бехтерев.  В законе  «Об образовании в РФ» воспитание 

определяется как «……. деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства». Развития личности предполагает более полную реализацию 

человеком  своего  личностного потенциала,  включающего индивидуальные 

способности и возможности, более полное самовыражение и самораскрытие. 

Эти качества возможно раскрыть только   через   активную практическую 

деятельность,  с участием  других людей,  основой, которой  является   

стремление к  самореализации и сознательное принятие идеалов общества, 

превращение их в личностные характеристики, ценности, убеждения, 

потребности для человека.  

Внеклассная работа по литературе и русскому языку  является 

неотъемлемой частью  учебного и воспитательного процесса  в техникуме, 

которая   может быть представлена как   целенаправленный, организуемый на 

добровольных началах процесс,  основанный на   познавательных интересах 

обучающихся,  которые выходят за рамки  содержания уроков. Исходя из 

этого,  основными задачами организации внеклассной работы по 

дисциплинам являются: 

  воспитание  нравственных, патриотических, эстетических   

аспектов личности путем вовлечения  обучающихся в процесс подготовки и 

проведения  внеклассных мероприятий;  

  формирование личностно - значимых ценностей  на основе 

приобщения  обучающихся  к сокровищнице  мировой литературы;  
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  воспитание коммуникативной культуры обучающихся, 

совершенствование  речевых умений  и  аналитических  действий;   

 развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных запросов, интересов; 

 повышение общей языковой культуры, расширение и углубление 

знаний   обучающихся по дисциплинам. 

  воспитание толерантности, уважительного отношения друг к 

другу.  

В основе внеклассной работы  определены основные принципы, 

которые  вырабатывают идейные, нравственные и эстетические взгляды, 

нормы, делают выводы, сопоставляют и обобщают факты, что в конечном 

итоге формирует личностно – значимую  позицию ее участников.  Это такие 

принципы, как:  

 принципа добровольности – каждый обучающийся выбирает  

своему усмотрению тот или другой вид внеклассной работы, при  этом 

добровольность дисциплинирует и  активизирует их;  

 принцип равного права- привлекать  как сильных, так и слабых  

обучающихся на участие во внеклассной работе;  

 принцип индивидуального подхода к каждому обучающемуся, в 

результате которого внеклассные мероприятия становятся средством  

развития интеллектуальных способностей;   

 принцип развития способностей обучающихся; 

 принцип научности, который требует, чтобы внеклассная работа  

строилась на познавательной базе:  научность, глубина излагаемого на 

внеклассных занятиях материала, выявление его практической значимости 

должны сочетаться с увлекательностью формы;  

 принцип систематичности, который  представляет определенную 

систему знаний при отборе содержания для проведения мероприятия; 

 принцип наглядности; 

 принцип занимательности, который  позволяет проводить 

мероприятия  в разнообразных формах, которые способствуют 

эффективному достижению  поставленных целей.   

Внеклассная работа   направляет  ее участников  на  постоянный, 

инновационный творческий поиск форм и способов совместной 

деятельности,  сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение обеих 

сторон.  

Наиболее современной и эффективной формой внеклассной работы по 

литературе является работа  литературных клубов, кружков, которые 

представляют собой добровольное объединение обучающихся, стремящихся 

к более глубокому познанию в области литературы, искусства,  развитию 

творческих способностей, самостоятельности. Особенностями  

функционирования  литературного клуба являются: стабильность, что 

способствует зарождению и развитию традиций; систематичность, что дает 

возможность использовать разные виды внеклассной работы не 

изолированно друг от друга и случайно, а взаимосвязано, целенаправленно; 
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массовый характер работы, что позволяет приобщить к литературе, к 

искусству максимальное количество обучающихся. 

Деятельность литературно - творческого клуба реализуется через   

проекты: 

 творческие -  самостоятельное написание сценариев для 

литературных праздников, вечеров; работа в творческих группах (сценарная, 

оформительская и т.д.); 

  игровые -  участие в театральных инсценировках клуба;   

 информационные -  сбор информации о писателе, его жизни и 

творчестве, её анализ и обобщение фактов. 

Участники клуба получают новые, дополнительные сведения и знания 

по литературе, в ходе мероприятий обучающиеся в достаточной мере 

раскрывают свои творческие способности, тем самым литературный клуб 

является формой реализации креативных   возможностей обучающихся.  

 Одной из форм внеклассной работы по дисциплинам в техникуме  

была выбрана Литературная гостиная. Это— более гибкая форма работы, 

предполагающая: свободное общение на литературном материале;  

присутствие гостей -  писателей, поэтов, творческих людей, 

профессиональных читателей-критиков, журналистов; «живой диалог на 

равных». Литературная гостиная – содружество трёх муз: Поэзии, Музыки, 

Театра. Гостиная – это форма постижения эстетики. «В красоте нужно жить, 

чтобы узнать её», - писал Н.Бердяев. Поэтому, важно создать  атмосферу 

прекрасного, атмосферу общения с искусством, чтобы каждый ощутил 

особый эмоциональный настрой.  Практика показала, что данная форма 

работы как нельзя лучше способствует задачам эстетического воспитания 

обучающихся, т.к. является комплексной и включает в себя все основные 

виды творческой деятельности: выразительное чтение и рассказывание, 

ролевую игру, инсценировки литературных произведений, иллюстрирование, 

создание тематических выставок и стендов, исполнение и умение слушать 

классические музыкальные произведения. К тому же  заседания 

литературных гостиных разнообразны по форме и тематике: это и ролевая 

игра-путешествие, и литературно-музыкальная композиция, вечер-портрет и 

интеллектуальное казино, устный журнал, литературный покер и вечер 

бардовской песни. Встречи в литературной гостиной не только углубляют 

знания обучающихся о литературе, но и пробуждают  интерес к искусству 

вообще, позволяют показать свои умения и раскрыть театральные 

способности.  

Заседания литературных гостиных  посвящаются важным 

знаменательным  историческим датам, культурным событиям в жизни 

страны, юбилеям известных поэтов и писателей, встречам с писателями 

Белгородчины. Литературные гостиные позволяют  обучающимся сделать 

шаг к творчеству, тому объединяющему и определяющему началу, на 

котором и формируются личностные и общечеловеческие ценности. Вот так 

от гостиной к гостиной обучающиеся получают достаточно объемную 

литературную информацию, связанную с музыкой и творчеством поэтов, 
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учатся понимать и анализировать стихотворения, знакомятся  с творчеством 

начинающих поэтов.  Участники литературных гостиных тянутся к 

постижению нового, неизвестного. 

Наиболее  продуктивным способом формирования нового отношения к 

познанию является проведение декад по дисциплинам, основной целью 

которых является повышение интереса обучающихся к  процессу  изучения 

дисциплин, формирование  познавательной активности, и расширение  

кругозора знаний.  Декады проводятся как заранее подготовленный 

праздник, пробуждающий интерес к русскому языку и литературе и 

оказывающий позитивное воздействие на обучающихся. Декады по 

дисциплинам  предусматривают использование современных 

образовательных технологий: игровых, информационно – компьютерных, 

технологии развития  критического мышления.  Как правило, программа  

декады отражает различные формы и методы учебной деятельности. Удачно 

сочетаются коллективные и индивидуальные формы работ с опорой на 

дифференциацию. Для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся используются оригинальные наглядные пособия,  игры, 

конкурсы, викторины, занимательные уроки с применением ИКТ.. Декада  

русского языка и литературы дает возможность каждому обучающемуся 

проявить себя, стать художником, чтецом, ведущим конкурса, участником 

викторины. Происходит  повышение мотивации в индивидуальной и 

коллективной деятельности, развивается самостоятельность, формируются 

межличностные коммуникации. 

Уже традицией стало в мае проводить конкурс чтецов, посвященный  

Дню Победы в Великой Отечественной войне. Такая форма внеклассной 

работы по литературе позволяет расширить круг читательских интересов 

обучающихся, выявить обучающихся, любящих поэзию, научить выступать 

перед аудиторией.  

 Нельзя не остановиться на  такой форме внеклассной работы как 

олимпиада по литературе и русскому языку,  целью которой  является 

выявление одаренных обучающихся,  создание условий для  проявления 

таланта на самом высоком уровне. Олимпиада – это и кропотливый труд 

преподавателя и обучающегося, и здоровая конкуренция между 

обучающимися, стимулирующая их к дальнейшему углублению знаний по 

литературе.  

Роль внеклассной работы определяется основными идеями 

гуманизации образования, которые выражаются в следующих идеях:  

 идеи всестороннего развития личности на основе  активизации 

познавательной деятельности  личности обучающегося, которая затрагивает  

мотивационную, ценностную, нравственную, деятельностную и 

интеллектуальную  сфер личности;  

 идеи свободы выбора форм и средств самореализации  личности, 

основанного на  содружестве, сотворчестве   участников деятельности, 

взаимоуважении сторон; 
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  идеи повышения  познавательной и творческой мотивации,  

путем разнообразной деятельности, развивающего и  творческого характера.  

Включение обучающихся во внеклассную работу по дисциплинам 

имеет большое значение для   саморазвития и самореализации личности. При 

этом  формируются компетенции, необходимые для успешной  адаптации   

молодежи в условиях современного социума, что выражается:   

 в  усвоении   обучающимися  опыта творческой деятельности и опыта 

эмоционально-ценностных отношений, который влияет на   повышение 

социальной активности  обучающихся;   

 в формировании творческого стиля жизнедеятельности  через 

признание личности как уникальной  ценности,  создание обстановки 

понимания и сопереживания и полной свободы  самовыражения;  

 в осознании и реализации обучающимся  потребности в 

самообразовании,  саморазвитии, самоорганизации  и в 

самосовершенствовании.   

  в становлении адекватной самооценки себя и своих достижений;  

  в возможности самоутверждения в социальном окружении;   

  в  развитии жизненной самоорганизации; 

  в становлении ценностных ориентаций личности, которые 

отражают ценностное отношение личности к социально-нравственным 

явлениям. 

Таким образом,  внеклассная работа  по дисциплинам становится 

своеобразной лабораторией творчества  преподавателя и обучающихся, в 

которой  происходит  общение с литературой,  приобретение навыков 

ораторского искусства, демонстрация  творческих способностей  

обучающихся, погружение в разные  виды  искусства - литература и театр, 

музыка, кино.   
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В реальном общении приходится много слушать, и то, насколько точно 

и полно воспринимается информация, определяет дальнейшие действия 

участников общения. Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из 

важнейших целей обучения. 

На уроке практически невозможно формировать лишь один речевой 

или языковой навык. Одновременно с работой с аудиотекстами 

отрабатываются лексические, грамматические, фонетические навыки. 

Аудиотексты дают информацию для обсуждения, что, в свою очередь, 

предполагает дальнейшее развитие навыков говорения или письма. В этом 

случае аудирование является средством обучения. Что же такое 

аудирование? Этот термин означает процесс восприятия и понимания речи со 

слуха, в английском языке употребляется другой термин – listening 

comprehension (восприятие и понимание со слуха). 

Аудирование - первый шаг к речевому общению и обязательно входит 

во все современные методики преподавания языка. На начальном этапе 

аудирование может показаться трудным, но оно облегчает овладение 

говорением, чтением и письмом. Хотелось бы обратить внимание на то, что в 

аудировании важно не только закрепление лексики и навыков говорения на 

английском языке, но также интонации (ритм, ударение, мелодика языка). 

Аудирование является мощным средством обучения английскому 

языку. Этот вид речевой деятельности позволяет овладеть звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемной составляющей и интонацией. Через 

аудирование происходит активное усвоение лексического состава и его 

грамматической структуры. 

В результате постоянной тренировки такого вида речевой деятельности 

у учащихся развивается логическое мышление и способность выполнения 

таких сложных мыслительных операций, как анализ, синтез, дедукция, 

индукция, сравнение, конкретизация и т.д. 

Не секрет, что аудирование является одним из самых сложных видов 

речевой деятельности. Во-первых, оно характеризуется одноразовостью 

проявления, поэтому надо учиться понимать текст с первого предъявления, 

т.к. в реальных ситуациях общения повторы исключены. Во-вторых, речь 

говорящего не может измениться, её нельзя приспособить к своему уровню 

понимания. У каждого человека свой стиль общения, иногда слишком 

научный, иногда чересчур эмоциональный, насыщенный образными 

выражениями, не всегда понятными. В-третьих, существуют и объективные 

сложности, препятствующие пониманию речи с первого раза. Это: - 
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трудности, обусловленные условиями аудирования (внешние шумы, помехи, 

акустика, видимое наличие или отсутствие собеседника); - трудности, 

обусловленные индивидуальными особенностями говорящего (возраст, пол, 

образование, дефекты речи собеседника); - трудности, обусловленные 

языковыми особенностями воспринимаего материала (использование 

собеседником большого количества незнакомой лексики, идиом, 

разговорных формул и т.д.). 

Так как же сформировать у учащихся навыки аудирования, столь 

необходимые для общения, а на сегодняшний день еще и для успешной сдачи 

итогового экзамена по английскому языку, в котором аудирование является 

одной из сложнейших частей? Как могут учащиеся улучшить свои навыки 

аудирования? Безусловно, для этого необходимо не только слушать речь 

учителя на уроке, но и аудиозаписи носителей языка во время уроков 

(intensive listening), а также слушать аутентичные тексты (extensive listening). 

Extensive listening – это тот вариант аудирования, когда учащиеся сами 

выбирают что и когда они будут слушать, это может происходить и дома, в 

свободное от учебы время. Они могут слушать не только музыку, но и 

новости, передачи по радио и т.д. При этом необходимо давать учащимся 

установку: они не должны расстраиваться, если при прослушивании 

аутентичных материалов самостоятельно многого не будут понимать. 

Используя аутентичные тексты на уроках, учитель должен помнить, 

что они должны соответствовать возрасту и уровню языковой подготовки 

учащихся. 

Intensive listening – это использование готового аудиоматериала на 

уроке для развития и закрепления навыков аудирования учащихся. Готовые 

аудиозаписи позволяют учащимся слышать речь носителей языка, они 

предоставляют учащимся возможность ознакомиться с разными ситуациями, 

услышать отрывки из пьес или диалогов. Но при использовании готового 

аудиоматериала возникают и недостатки: скорость воспроизведения речи, 

«идеальное» произношение звуков и слов, которое практически невозможно 

услышать в реальной жизни. Тем не менее очень важно использовать 

аудиозаписи на уроках с целью формирования речевой компетенции 

учащихся, слышащих речь носителей языка. 

Необходимо упомянуть и о том, что просмотр видеоматериалов или 

фильмов также является одним из вариантов обучения аудированию, 

который помогает учащимся усвоить еще и мимику, и жестикуляцию 

носителей языка. 

Хотелось бы сказать о месте аудирования в системе уроков. Этот вид 

деятельности в той или иной степени присутствует на каждом уроке, так как 

учитель всегда старается обращаться к ученикам на английском языке, 

ученики также, выполняя задания даже по чтению, задают вопросы друг 

другу и отвечают на них в устной форме. Таким образом, развитие навыков 

восприятия на слух можно разделить на три части по их месту в системе 

уроков и отводимому времени: 
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 Аудирование как широкоиспользуемый методический приём, 

инструмент работы, который не рассматривается ни как тема урока, ни как 

его задача; 

 Аудирование занимает часть урока, как его неотъемлемая 

составляющая часть в виде тренировочного упражнения; 

 Аудирование является основным содержанием урока или его 

важной частью в виде контрольной работы. 

Существует система упражнений, которая направлена на развитие 

навыков аудирования. 

1. Повторение за диктором, которое может быть в паузу или 

синхронно. Это упражнение считается базовым и широко используется на 

начальном этапе обучения. 

2. Упражнения на развитие речевого слуха. Развивая речевой слух, 

можно использовать аудирование со зрительной опорой, либо направленное 

аудирование – аудирование на узнавание конкретных слов, структур, 

извлечение конкретной информации. 

3. Упражнения на тренировку памяти. 

 Согласиться или опровергнуть утверждение. Ответить на 

вопросы. Такое аудирование называется подготовленным; 

 Найти ошибки, расхождения между устным и печатным текстом; 

 Запомнить даты, имена, названия и т.д., а затем воспроизвести в 

той же последовательности; 

 Прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо принципу 

или признаку; 

 Прослушать слова и повторить только те, которые относятся к 

какой-либо одной теме. 

4. Упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования. 

 Подобрать определения к словам; 

 Составить словосочетания; 

 Закончить фразу, текст и т.д. 

 Определить содержание по заголовку, иллюстрациям, ключевым 

словам и т.д. 

Кроме того, выделяют 3 этапа в работе с аудиотекстами: дотекстовый 

этап (before listening), этап прослушивания текста (while listening), 

послетекстовый этап (after listening). 

Дотекстовый этап направлен на усиление мотивации и 

формулирования установки на первичное прослушивание текста. Это могут 

быть такие задания, как: обсуждение вопросов до прослушивания; догадка по 

заголовку, иллюстрациям, новым словам о содержании текста; беседа о 

проблематике текста с учащимися и т.д. Также, именно на этом этапе должен 

снять возможные трудности, которые могут возникнуть у учащихся. 

Во время первого прослушивания текста учащиеся стараются понять 

содержание, выполняя задания дотекстового этапа. Однако, прослушиваний 

может быть несколько и учащиеся могут выполнять разнообразные задания: 
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вставить пропущенные слова; найти словосочетания, употребляемые в тексте 

без изменений; указать, какие определения к словам встречались в тексте; 

закончить предложения; найти эквивалент к прослушанным текстам. 

Послетекстовый этап представляет собой дальнейшую работу над 

текстом, использование его для развития навыков устной и письменной речи. 

Собственно то, что мы называем аудированием, является не чем иным, 

как обучением навыкам восприятия устной речи на слух с какого-то 

электронного носителя. Это может быть аудиозапись или видеофрагмент, 

соответствующим образом озвученный. Учитель также может зачитывать 

тексты сам. Обычно учащиеся, привыкнув к произношению своего 

преподавателя, гораздо легче воспринимают сказанное. Облегчается это 

также особенностями нашего слуха лучше воспринимать «живую» речь и 

ещё тем, что, следя за движениями губ, ученики догадываются о том, что они 

по какой-то причине не расслышали. Но есть насущная необходимость 

развивать компетентность навыков восприятия именно «электронной» речи, 

так как именно в таком виде задания по аудированию представляются на 

различных видах экзаменов, в том числе и олимпиадах по английскому 

языку. 

Известно, что человеческое ухо улавливает не всю произносимую речь, 

даже на родном языке. Но мы этого не замечаем, так как наш мозг 

достраивает выпадающие звенья на основе наших широких лексических 

познаний. Многим из нас приходилось бывать в такой ситуации: собеседник 

сказал что-то, но мы не расслышали, но через какое-то небольшое время мы 

поняли, что было сказано, как будто бы он повторил это для нас. Это как раз 

и есть обработка информации мозгом, восстановление пропущенных нашим 

ухом фрагментов. То есть понимание устной речи зависит не столько от 

слуха, сколько от наших общих лексических познаний в языке. Из этого 

следует, что тексты для аудирования надо тщательно подбирать. Они 

должны соответствовать изучаемому материалу и быть на ступень легче, чем 

тексты, предлагаемые для визуального прочтения. Кроме того, выбор 

материала для аудирования ориентируется на возрастные особенности 

учащихся и их интересы. Предлагать этот вид работы надо после 

определённой работы над лексикой и грамматикой. 

Основной принцип обучающего аудирования- это опора на зрительный 

ряд. На доске пишуться название текста, имена собственные и сложные для 

учеников слова. Считается, что для выполнения заданий по аудированию не 

нужно детального понимания текста, но детская психология такая, что, не 

поняв какое-то слово, они мысленно цепляются за него и не улавливают 

другие слова и общий смысл сказанного. Вопросы могут быть предложены 

как в устной, так и в письменной форме и также могут предварять 

ознакомление с текстом. Для неполного понимания текста следует составлять 

особые задания, такие, чтобы научить воспринимать общее содержание 

сказанного без понимания всех слов. 

Перед прослушиванием учащиеся получают возможность высказать 

свои предположения о содержании по названию или иллюстрации. Можно 
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предложить ряд вопросов, нацеленных на концентрирование внимания, на 

восприятие текста. После выполненной работы можно перейти на личность 

учащихся, спросить, что и почему им понравилось в тексте, а что и почему не 

понравилось. 

Последнее время широкое распространение получили британские 

учебники, богатые материалом по аудированию. Значительным их 

преимуществом является более живая речь с хорошим произношением и 

разнообразие заданий, активизирующие внимание учащихся. Предлагая 

обычный текст с кассеты к русскому учебнику, учитель должен продумать, 

как заинтересовать учащихся в прослушивании текста. Упражнения по 

аудированию в британских учебниках, как правило, уже полностью 

методически разработаны: даны ключевые слова, даны вопросы, 

предваряющие текст, задание, исключающее полностью пассивное слушание. 

Часто предлагается вставить пропущенные слова (иногда они даются в виде 

ключевых слов, иногда отсутствуют) или найти несоответствия между 

написанным и звучащим текстом. 

Учащимся очень нравятся задания по аудированию, они находят их 

интересными и полезными, а поэтому активность на уроках высокая. В связи 

с этим надо отметить, что не стоит забывать о разноуровневом подходе, 

чтобы все могли получить удовлетворение от своих трудов. Работа эта, в 

основном, фронтальная. Но возможно заготовить карточки с упрощённым 

заданием для слабых учеников. Не стоит очень часто проводить контрольные 

задания на слуховое восприятие, так как это служит снижению интереса к 

работе. 

Самым любимым аудированием у школьников, несомненно, является 

песня.  Работа с песнями на уроках может строиться по разным схемам, в 

зависимости от того, что хочешь получить в результате. По песням можно 

учиться произношению (фонетика), восприятию английской речи на слух 

(аудирование), грамматике и, тому, что называется English Usage, т. е. 

правилам словоупотребления (что сочетает в себе грамматику и лексику). 

Восприятие иноязычной речи на слух, пожалуй, один из самых трудных 

аспектов для изучающих. Доказано, во-первых, что правильно воспринимать 

может только тот, кто говорит сам. Во-вторых, мы даже родную речь 

воспринимаем во многом благодаря языковой догадке. Т. е., услышав начало 

фразы, мы подсознательно догадываемся, что будет дальше. Вот почему мы 

часто переспрашиваем, когда собеседник резко меняет тему разговора, или 

произносит то, чего мы не ожидали. Языковая догадка играет ведущую роль 

в восприятии иностранной речи на слух. Но языковой догадки не может быть 

у того, кто не знает грамматики и лексики т. е. опять-таки Usage. Самые 

распространённые задания к незнакомым песням это - заполнение пропусков 

(filling the gaps) или же сложи строчки песен в логическом порядке (put the 

lines to their logical order). 

Таким образом аудирование имеет первостепенное значение при 

изучении звуков, так как учащиеся все воспринимают на слух. Важно, чтобы 

дети четко уловили звук, и при поддержке учителя, смогли его 
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воспроизвести. Коммуникативная особенность аудирования, как вида 

речевой деятельности, является важной на всех этапах обучения 

иностранному языку. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Здоровье – это  бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. Здоровые дети - это благополучие общества. Без здорового 

подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения 

здоровья - социальная, и решать её нужно на всех уровнях общества. 

Состояние здоровья подрастающего поколения в последние годы неуклонно 

ухудшается, что вызывает обоснованную тревогу. 

 Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими 

факторами в качестве причины признается и отрицательное влияние школы 

на здоровье детей. 

     Различными исследованиями доказано, что сам учебный процесс, 

его содержание, способы обучения и формы организации деятельности могут 

являться источником отрицательного воздействия на здоровье детей.   

Поэтому учитель должен не только строить свой учебный процесс с учетом 

возраста, специфики развития организма, физиологических и психических 

процессов, но и использовать всю информацию по сохранению и укреплению 

здоровья в своей педагогической деятельности.    

 Здоровьесберегающие образовательные технологии  можно 

рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики – одно из самых перспективных систем ХХI века, и как 

совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, 

без ущерба для их здоровья, и качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерии ее воздействия на здоровье 

учащихся и педагогов. 

Актуальность данного исследования обусловлена потребностью 

человека, общества и государства в здоровьесберегающем образовании. 

Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, и 

поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться без 
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участия педагогов. Долгое время наше образование не уделяло должного 

внимания сохранению, укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок 

влияния педагогического процесса на психическое состояние обучаемых, не 

рассматривало образовательные технологии с точки зрения 

здоровьесберегающей направленности. В лучшем случае все сводилось к 

спортивным мероприятиям и оздоровительному отдыху во время каникул. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 

30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья.  А ведь «школьный фактор» – это самый значимый по 

силе воздействия и по продолжительности фактор, влияющий на здоровье 

детей. В настоящее время более раннее начало систематического обучения, 

значительная интенсификация учебного процесса, привели к увеличению 

учебной нагрузки на функциональные возможности организма детей.     

Изучив эти серьезные проблемы, выявили некоторые причины школьных 

болезней:  

• недостаточная освещенность класса; 

• плохой воздух школьных помещений; 

• неправильная форма и величина школьных столов; 

• несоблюдение режима дня, что приводит к перегрузке учебными 

занятиями; а так же поставил цели и задачи для их преодоления.  

За  последнее время  в    школе  многое меняется: в классах  появились 

современные   доски  и  светильники; подобрали и отреставрировали 

школьные столы, закупаются  новые  столы; для релаксации и проведения 

перерыва на уроках  используются  современные  анимационные 

физминутки; на переменах  организуется  проветривание помещений.    

Однако необходимо подчеркнуть, что в современной школе добавилось 

много других недостатков. Так, влияние на здоровье школьников оказывают 

и многие другие факторы. Усилилась роль «внутришкольных факторов»:  

• интенсификация обучения; 

• снижение двигательной активности; 

• увеличение простудных заболеваний и пропусков уроков по 

болезни; 

• нарушение зрения, осанки; 

• ухудшение нервно – психического здоровья. 

Чтобы организовать индивидуальный подход к учебно-воспитательной 

работе нужно учитывать психические, физиологические особенности и 

состояние здоровья учащихся. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это 

рациональная организация урока. Показателем рациональной организации 

учебного процесса являются:  

• объем учебной нагрузки – количество уроков и их 

продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних 

заданий; 

• нагрузка от дополнительных занятий в школе; 

• занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, 
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уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п.  

От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий 

проведения урока в основном и зависит функциональное состояние 

школьников в процессе учебной деятельности. 

Для повышения умственной работоспособности детей, 

предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия у них 

мышечного статического напряжения, необходимо проведение 

физкультминутки, примерно через 10-15 минут от начала урока или с 

развитием первой фазы умственного утомления у значительной части 

учащихся класса. 

Кроме того, определять и фиксировать психологический климат на 

уроке, проводить эмоциональную разрядку, строго следить за соблюдением 

учащихся правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и 

чередованием в течение урока.  

Физкультминутки проводить, учитывая специфику предмета, зачастую 

с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими 

средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

В состав упражнений для физкультминуток включать:  

• упражнения по формированию осанки,  

• укреплению зрения,  

• укрепления мышц рук,  

• отдых позвоночника, 

• упражнения для ног, 

• упражнения на ковре, 

• релаксационные упражнения для мимики лица, 

• потягивание, 

• массаж области груди, лица, рук, ног, 

• упражнения, направленные на выработку рационального 

дыхания.  

 Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам, которые не 

были загружены при выполнении текущей деятельности, а также 

способствуют расслаблению мышц, выполняющих значительную 

статическую или статико-динамическую нагрузку. 

Физкультминутки проводятся в светлом, чистом, хорошо проветренном 

помещении. Обязательное условие эффективного проведения 

физкультминуток – положительный эмоциональный фон. Выполнение 

упражнений со скучающим видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, 

желаемого результата не даст, скорее, наоборот. 

 Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в 

качестве факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к 

детям и оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, 

приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским 

недостаткам, в сочетании с проявлениями демократизации отношений – 

правом ребёнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку 

зрения – оказывают благоприятное воздействие на психику учащихся и 
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способствуют формированию здоровой психики и, как следствие, высокого 

уровня психологического здоровья.   

 Задача учителя - серьёзное внимание уделять развитию 

двигательной активности детей. Очень важно формировать понимание 

значения занятий спортом для всей будущей жизни. Детям необходимы 

двигательные минутки, которые позволят размять тело, передохнуть, 

расслабиться, прислушаться к себе и принести своему организму пользу. На 

своих уроках ежедневно проводить физкультминутки, музыкальные паузы, 

минутки отдыха, которые приводят к улучшению психоэмоционального 

состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. После 

физкультминуток дети становятся более активными, их внимание 

активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний, ребята 

работают быстрее, с хорошим настроением.  Оздоровительные 

физкультминутки - это часть системы использования здоровьесберегающих 

технологий в школе. Проводить и активные перемены, которые помогают 

сплотить коллектив, изменить статус детей в коллективе. Такие перемены 

повышают работоспособность и активность детей на последующих уроках, 

помогают преодолеть усталость и сонливость. В системе начального 

школьного образования большое место занимают проблемы, связанные с 

противоречием между монопредметным обучением и необходимостью 

применения интегративных знаний, а также с противоречием между 

необходимостью усвоения все большего объёма информации и 

ухудшающимся состоянием здоровья детей. Организация занятий на основе 

интеграции двигательной и познавательной деятельности детей с 

использованием специального оборудования, инвентаря и создания игровой 

мотивации позволяет повысить эффективность воспитательно-

образовательного процесса в начальной школе, положительно влиять на 

двигательную подготовленность и развитие познавательной сферы младшего 

школьника.  

 Работая над задачей создания здоровьесберегающей среды,  пришли к 

необходимости увеличения двигательной активности детей. Для выполнения 

этой задачи были введены следующие спортивно-оздоровительные 

мероприятия: 

      1. Утренняя зарядка. В начале каждой учебной недели перед 

занятиями разучиваем комплекс утренней гимнастики. Он проводится с 

музыкальным оформлением, что способствует созданию хорошего 

настроения, выработке желания с удовольствием выполнять упражнения.  

      2. Игровые перемены. Замечено, что если после урока ученики 

младшего звена гурьбой выбегают из класса, то это значит, что они сильно 

утомлены.  

 Переутомление у школьников младших классов проявляется в 

двигательной активности. Снять утомление за несколько минут межу 

уроками помогают динамические перемены. Подвижные игры с малой и 

средней подвижностью проводим прямо в коридоре перед кабинетами 

начальных классов. В таких играх большую роль играет эмоциональная 
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окраска игры. Дети отдыхают не только физически, а получают ещё и заряд 

положительных эмоций. 

      3. Дни здоровья, которые проводятся каждый месяц.    

      4. Мини-проекты на тему «Сохранение здоровья».  

       Большинство времени своего пребывания в школе, ученик 

проводит на уроке. Поэтому наиболее главной задачей остается организация 

урока в условиях здоровьесберегающей технологии. 

Из всех нагрузок, с которыми ребенок встречается в школе, наиболее 

утомительной является нагрузка, связанная с необходимостью 

поддерживания рабочей позы. Поэтому нельзя требовать от учащихся 

сохранения неподвижного положения тела в течение всего урока. 

Переключение в течение урока с одного вида деятельности на другой должно 

неизбежно сопровождаться с изменением позы ребенка. 

  Кроме игровых оздоровительных пауз, используемых на каждом 

уроке в начальных классах, систематически проводятся игровые уроки, 

например, урок- путешествие. Ведь игра – это самый эффективный вид 

деятельности, в цепи ученик – учитель, позволяющий как можно дольше 

сохранять продуктивную работоспособность ребенка. В играх дети вступают 

в различные соотношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного 

контроля и т.д. Используя игру, учитель раскрывает большой потенциал, 

подчиняя правила игры своим образовательным и воспитательным задачам. 

Учителя начальных классов могут и должны на каждом уроке уделять 

особое внимание сбережению здоровья детей. Включение в урок 

специальных методических приёмов и средств, в значительной степени 

обеспечивает выполнение этой задачи и не требует больших материальных и 

временных затрат. 

       Нельзя не упомянуть, что в работе с родителями большое место 

занимают совместные классные мероприятия. Среди них особенно можно 

выделить спортивно-оздоровительные конкурсы и эстафеты: «Папа, мама, я, 

спортивная семья», «Встреча с родителями: шуточные веселые старты между 

мальчиками и папами» и другие. 

       Наблюдения показывают, что использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 

пространстве. 

 Здоровый  образ жизни не занимает пока первое место среди 

ценностей человека в нашей стране. Но если мы  научим детей с самого 

раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем 

личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 

случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и 

развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  

Внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведет к 

снижению показателей заболеваемости детей, улучшение психологического 

климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает 

родителей школьников к работе по укреплению их здоровья. Учителям, 
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освоившим эту технологию, становится и легче и интереснее работать, 

поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит 

раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического 

творчества.   Таким образом, педагоги должны  обучать учащихся основам 

здорового образа жизни, должны это делать так, чтобы воспитывать у 

учащихся потребность в сохранении своего физического, психического и 

нравственного здоровья, и  самим помнить и заботиться о здоровье 

учащихся. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

        Главное богатство человека - это здоровье. Внимание к вопросам 

здоровья в последние годы заметно возросло. 

       Закономерно возросло и внимание к здоровью школьников. 

Официальная статистика пугает своей неотвратимостью. Только 10 % детей 

сохраняют к концу школьного обучения здоровье. 

       Задача школы - сохранить и укрепить здоровье своих 

воспитанников.   Появившееся в последние годы понятие 

здоровьесберегающие технологии предполагает консолидацию всех усилий 

школы, нацеленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья 

учащихся. 

       В создавшейся обстановке естественным стало активное 

использование педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья 

школьников. По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие 

образовательные технологии - это системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью учащихся». 

      Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к 

качественной характеристике любой образовательной технологии, 

показывающей, как решается задача сохранения здоровья учителя и 

учеников. 

      Данные технологии должны удовлетворять принципам 
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здоровьесбережения, которые сформулировал Н. К. Смирнов: 

•   «Не навреди!» - все применяемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 

наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

•   Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося - все используемое 

должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое 

состояние участников образовательного процесса. 

1. Непрерывность и преемственность - работа ведется не от случая к 

случаю, а каждый день и на каждом уроке. 

2. Субъект - субъектные взаимоотношения - учащийся является 

непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в 

содержательном, и в процессуальном аспектах. 

3. Соответствие содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся - объем учебной нагрузки, сложность материала 

должны соответствовать возрасту учащихся. 

4. Комплексный, междисциплинарный подход - единство в 

действиях педагогов, психологов и врачей. 

5. Успех порождает успех - акцент делается только на хорошее; в 

любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом 

отмечают недостатки. 

6. Активность - активное включение, а любой процесс снижает риск 

переутомления. 

        Охрана здоровья детей можно назвать приоритетным 

направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в 

состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем 

способны заниматься производственно – полезным трудом. 

      Технология работы учителя на уроке, составляет основу 

здоровьесберегающих образовательных технологий, которые реализуются на 

основе личностно – ориентированного подхода. 

       Для достижения целей и задач здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий обучения используются основные средства обучения: 

средства 

двигательной направленности; оздоровительные силы природы; 

гигиенические. 

       Отличительные особенности здоровьесберегающих 

образовательных технологий: 

- отсутствие назидательности и авторитарности 

- элементы индивидуализации обучения 

- наличие мотивации на здоровый образ жизни учителя и учеников 

- интерес к учебе, желание идти на занятия 

- наличие физкультминуток 

- наличие гигиенического контроля. 

       Задача каждого учителя - изучить основы здоровьесберегающих 

технологий и оценивать свою деятельность с точки зрения 



291 

здоровьесбережения своих воспитанников. 

       За последние годы накоплен достаточно обширный теоретический 

и практический материал по обеспечению здоровья школьников в 

образовательном процессе на уроке. 

      Поэтому наилучшим путем формирования основ здорового образа 

жизни у детей, является организация учителями такой здоровьесберегающей 

образовательной среды, которая способствовала бы активизации 

самосознания и самоорганизации детей, а также создавала всем субъектам 

образовательного процесса условия для полноценного физического, 

психологического и социального развития.  

        В качестве основных направлений организации 

здоровьесберегающей образовательной среды, могут выступать такие как:  

1. Формирование основ здорового образа жизни непосредственно через 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность — это создание 

педагогом разных видов занятий с учащимися во внеклассное время, 

способствующих созданию условий для полноценного социального развития 

детей. 

2. Создание спортивных занятий в школе. Деятельность, 

осуществляемая в данном направлении, включает в себя проведение в 

процессе образовательной деятельности динамических пауз, дней здоровья, 

спортивно-групповую работу. 

       Как правило учебные занятия связаны с длительным нахождением 

ребенка за партой в напряженном состоянии. Все это оказывает 

неблагоприятное воздействие на организм детей: застой крови в ногах и 

тазовой области; перестройка в положение позвоночника. Препятствуя 

данным неблагоприятным явлениям, физические занятия способствуют 

улучшению циркуляции крови в организме, помогают в исправлении осанки, 

стимулирует организм ребенка. Из этого следует, что физические 

упражнения благоприятно воздействуют на успеваемость учащихся и на 

организм ребенка в целом. 

        Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей 

здорового образа жизни необходимо решение трех проблем: 

1. Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему 

жизненному опыту в сторону, осознания собственных чувств, переживаний с 

позиции проблем здоровьесбережения. 

2. Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен 

полностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе 

стараться его понять 

3. Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса 

педагогики оздоровления, которое предполагает не только достижение 

дидактических целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным 

здоровьем. 

       Нельзя забывать о гигиенических условиях проведения урока, 

которые влияют на состояние здоровья учащихся и учителя. Они выделены в 

рекомендациях по проведению урока: 
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- Обстановка и гигиенические условия в классе должны 

соответствовать 

норме (температура и свежесть воздуха, рациональность освещения 

класса и доски, отсутствие монотонных, неприятных звуковых 

раздражителей). 

- Количество видов преподавания (словесный, наглядный, 

самостоятельная работа) должно быть не менее трех. 

- На уроке должна присутствовать смена поз учащихся, которые 

соответствовали бы видам работы. 

- Должны присутствовать оздоровительные моменты: 

физкультминутки, минутки релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз. 

- Наличие мотивации учебной деятельности. Внешняя мотивация: 

оценка, похвала, поддержка, соревновательный метод. Стимуляция 

внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу. 

        Для закрепления мысли человеку необходимо движение. И.П. 

Павлов считал, что любая мысль заканчивается движением. Многим людям 

легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например, при 

ходьбе, покачивании ногой, постукивании карандашом по столу и т.д.  

       На двигательной активности построены все нейропсихологические 

коррекционно-развивающие программы. Вот почему следует помнить, что 

неподвижный ребенок не обучается. В процессе работы учителя широко 

применяют динамические игры и паузы, которые хорошо развивают 

психоэмоциональную устойчивость и физическое здоровье детей, повышают 

функциональную деятельность мозга и тонизируют весь организм. 

       Каковы же результаты внедрения в обучение здоровьесберегающей 

технологии? 

- снижение показателей заболеваемости детей 

- улучшение психологического климата в коллективах 

- повышение мотивации к учебной деятельности 

- прирост учебных достижений 

       Сохранение здоровья ребёнка, его социальная адаптация является 

делом актуальным и сложным. Надо широко использовать 

Здоровьесберегающие технологии для того, чтобы учителя, дети и родители 

жили в состоянии эмоционального комфорта и высокого интереса к 

познанию, для того чтобы ученик школы был здоров и социально 

адаптирован, сохранив любознательность и доверие для дальнейшего 

обучения. 

      Учителям, освоившим эту технологию здоровьесбережения, 

становится легче и интереснее работать, поскольку исчезает проблема 

учебной дисциплины и открывается простор для педагогического творчества. 

       Вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, хочется 

сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым». 
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    От здоровья детей зависит многое в успешном освоении школьной 

программы. «Здоровые дети – здоровая нация». Будем следовать этому, 

уделяя огромное внимание здоровью учащихся. 

Таким образом, из всего вышесказанного хочется сделать вывод, что 

формирование здорового образа жизни детей будет успешным лишь в том 

случае, если будут соблюдаться педагогические условия, направленные на 

укрепление и сохранения здоровья детей, а именно: создана 

здоровьесберегающая воспитательная среда, направленная на осознание 

обучающимися ценности и значимости здоровья, здорового образа и стиля 

жизни; инициирована рефлексия здоровьесберегающей деятельности; 

организовано взаимодействие школы и семьи в формировании культуры 

здоровьесбережения обучающихся. 
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ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация: Данная статья затрагивает проблему формирования 

навыков творческого рассказывания у детей старшего дошкольного возраста 
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с общим недоразвитием речи. В работе представлены и описаны результаты 

диагностики определения уровня развития связной речи, логического 

мышления, способности к обобщению, а так же воображения старших 

дошкольников.  

Ключевые слова: старшие дошкольники; общее недоразвитие речи; 

творческое рассказывание; связная речь; логическое мышление; 

воображение. 

 

В современном мире требования к речевому развитию детей старшего 

дошкольного возраста стали более жесткими. Согласно программе, 

разработанной Министерством Образования, основными направлениями 

работы должны быть развитие мотивации, личности и способностей детей 

разного рода деятельности. Также особое внимание уделяется таким 

образовательным областям развития как: познавательное; физическое; 

речевое; социально-коммуникативное; художественно-эстетическое. 

В контексте исследования, обращаясь к речевому развитию, можно 

выделить несколько задач, касающихся данной области:  

- развитие звуковой аналитико-синтетической активности; 

- развитие речевого творчества; 

- обучение владению речью как средством культуры и общения; 

- формирование грамматически правильной, связной монологической и 

диалогической речи; 

- ознакомление ребенка с детской литературой, книжной культурой, а 

также обучение пониманию на слух текстов разного рода жанров детской 

литературы; 

- пополнение и расширение активного словаря; 

- формирование и развитие интонационной и звуковой культуры речи, 

а также фонематического слуха [1]. 

Несмотря на ширину направлений, основополагающим является 

развитие связной речи. Действительно, если ребенок в полной мере владеет 

связной речью, то ему не составит особого труда дать развернутый ответ на 

сложный заданный вопрос, а также логично и аргументированно изложить 

свои личные суждения. Это касается и пересказа содержания произведений 

художественной литературы.  

Исследования, предложенные А.Р. Лурия, Л.С. Выготским и А.К. 

Марковой дают понять, что способности построения связного высказывания, 

которое имеет единую мысль, в первую очередь основываются на 

возникновении планирующей, регулирующей функции речи у детей 

старшего дошкольного возраста [2].  

Творческое рассказывание является одним из видов связной 

монологической речи. Другими словами, творческое рассказывание 

подразумевает под собой придумывание детьми рассказов, при котором 

выбор содержания осуществляется самостоятельно, а сюжет этих рассказов 

логическим построен. Главный критерий творческого рассказывания – это 

созданные ребенком ситуации, образы и действия при условии 
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самостоятельности. Творческое рассказывание дает ребенку возможность без 

трудностей перейти к новой для него учебной деятельности [3].  

Творческое рассказывание играет ведущую роль в формировании и 

развитии словесно-логического мышления. Сам процесс характеризуется 

способностью последовательно и связно отображать в своей речи разного 

рода события, а также наличием у детей старшего дошкольного возраста 

основных правил построения рассказа [6].  

По причине того, что бывают дети старшего дошкольного возраста, 

которые имеют общее недоразвитие речи, становление связной речи у них 

происходит медленнее, а также характеризуется качественными 

особенностями. Именно этот фактор позволяет занимать ведущие позиции в 

обучении ребенка творческому рассказыванию.  

В работах Н.В. Нищевой, С.В. Коноваленко, В.П. Глухова, Ж.И. 

Журавлевой, Т.А. Ткаченко, Е.В. Аханьковой, Н.А. Козыревой, Т.Б. 

Филичевой, Н.В. Новоторцевой и Г.В. Чиркиной можно увидеть ряд 

исследований, посвященных особенностям творческого рассказывания, а 

также методик, способствующих обучению этому навыку у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Несмотря на широту исследовательской деятельности и множества 

научных работ, проблема творческого рассказывания у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является 

непроработанной в полной мере. Все еще остаются проблемы в этой сфере, 

которые требуют исследований в различных аспектах данной проблемы и 

новых, актуальных методических разработок. 

Базой нашего исследования явились МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области» и МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№12 «Ивушка» г. Белгорода». В экспериментальную и контрольную группу 

входили дети с ОНР в количестве 20 детей. Всего в исследовании приняло 

участие 40 старших дошкольников с ОНР. 

Цель исследования - изучение особенностей творческого 

рассказывания у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Для исследования особенностей нами были отобраны диагностические 

методики, подобранные с учетом возрастных и специфических особенностей 

детей с ОНР, разработанные А.Н. Бернштейном, О.М. Дьяченко и В.П. 

Глуховым. 

Рассмотрим результаты констатирующего эксперимента. В рамках 

реализации первой исследовательской задачи с помощью методики 

«Последовательность событий» мы получили следующие результаты, 

характеризующие, уровень логического мышления у старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи. 
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Рис. 1 Уровень мышления у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи 

Анализируя полученные данные (Рис.1), было выявлено, что у 55% (22 

дошкольника) низкий уровень развития логического мышления. Это говорит 

о том, что большинство старших дошкольников с ОНР не смогли установить 

правильную последовательность или по найденной ими самих 

последовательности картинок дети составили нелогичный рассказ. 

Последовательность, составленная дошкольниками данной подгруппы, могла 

не соответствовать рассказу. Каждую картинку некоторые воспитанники 

рассказывали отдельно и не связывали с остальными – в результате рассказ 

не получался. В некоторых случаях ребенок на каждом рисунке просто 

перечислял отдельные предметы.   

У 35% (14 детей) старших дошкольников с онр был выявлен средний 

уровень развития. Дети в данной подгруппе правильно находили 

последовательность, но не смогли составить хороший рассказ. Они 

составляли рассказ с помощью наводящих вопросов.  

10% (4 воспитанника) старших дошкольников самостоятельно нашли 

последовательность картинок и составили логический рассказ, что говорит о 

высоком уровне развития логического мышления. А при неправильно 

найденной последовательности рисунков испытуемые, тем не менее, 

сочиняли логичную версию рассказа. 

 
Рис. 2 Уровень воображения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

Анализируя данные, полученные по методике «Сочини сказку», можем 

отметить, что большинство детей рассказывали вариации знакомых сказок.  

Для 55 % старших дошкольников характерен низкий уровень развития 

воображения. Пятеро детей не придумали сказку, а рассказали то, что с ними 

произошло в саду за завтраком или на прогулке, им хотелось просто 

поделиться эмоциями, впечатлениями. Семь детей пересказали содержание 

известных мультфильмов, четверо пересказали и изобразили сказку для 
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маленьких «Теремок»; двое сказку Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», как 

выяснилось, родители им ее недавно читали; четверо придумали сказки на 

основе хорошо знакомых детских сказок. 

У 20 % старших дошкольников выявлен средний уровень развития 

воображения. Эти ребята либо изменяли окончание уже знакомой сказки, 

либо пытались придумать сказочный сюжет. Сочиненные детьми сказки в 

основном представляли собой очень краткие и сжатые произведения, как 

правило, на бытовые темы. 

Только 5 % детей придумали сказки волшебного, приключенческого 

содержания, что позволяет говорить о высоком уровне развития 

воображения. 20% детей отказались выполнять задание. 

В рамках реализации третей исследовательской задачи мы получили 

следующие результаты, характеризующие уровень сформированности навыка 

творческого рассказывания у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи (рис. 3).  

 
Рис. 3  Уровень сформированности связной речи у старших 

дошкольников с ОНР 

Таким образом, исследование уровня сформированности связной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи (Рис. 3) показало, что 47,5% 

дошкольников с ОНР имели низкий уровень сформированности связной речи. 

Недостаточный уровень сформированности                   связной речи составил 45% 

детей. Наиболее трудными были задания на составление рассказа на основе 

личного опыта, рассказа-описания и окончание рассказа по заданному началу. 

Дошкольники с недоразвитием речи допускали большое количество ошибок 

при выполнении всех предложенных заданий. Чаще всего у них отмечалось 

нарушение последовательности изложения, связности и логичности 

высказываний, грубые аграмматизмы, рассказ сводился к перечислению 

признаков и свойств предмета, рассказы были составлены чаще всего по 

наводящим вопросам и др. У 7,5 % старших дошкольников был выявлен 

средний уровень сформированности связной речи. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента нами было 

показано, что у большей половины детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР низкий уровень развития логического мышления, воображения и 

способности к обобщению. Можно отметить, что в основном рассказы 

дошкольников непоследовательны; большинству требуются подсказки и 

указания, отмечается бедность словаря, а также имеются проблемы с 

грамматическим оформлением предложений. Также на низком уровне у 
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детей данной категории сформирован навык связной речи от способности 

составлять отдельные предложения по сюжетным картинкам до творческого 

рассказывания. Существенные затруднения вызывают задания составить 

рассказ на основе личного опыта без наглядной опоры, а также задания 

составить описание предмета и рассказа по заданному началу.  

Результаты исследования демонстрируют о необходимости создания 

коррекционно-развивающей работы по формированию навыка творческого 

рассказывания у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Формирование у школьников прочных орфографических навыков – 

одна из важнейших задач изучения русского языка в школе, так как 

грамотное письмо обеспечивает точность выражения мыслей, 

взаимопонимание людей в письменном общении. От того, насколько полно 

будет сформированы навыки правописания в начальных классах, зависит 
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будущее обучение ребенка в средней школе, его орфографическая и речевая 

грамотность, его способность усваивать родной язык в письменной форме.                                 

Проблема формирования орфографической грамотности младших 

школьников остается нерешенной в силу разных причин: трудности самой 

орфографии, разрозненности изучаемых правил, отсутствия мотивации к 

орфографической деятельности, невнимание учащихся к слову, к родной 

речи. И поэтому одна из основных задач современной методики 

преподавания орфографии заключается в постоянной модернизации методов 

и приемов обучения с целью повышения уровня грамотности школьников. 

Значительным потенциалом в плане совершенствования методики 

словарноорфографической работы обладает этимология, поскольку 

написание большинства слов, предназначенных для словарно-

орфографической работы, основано на традиционном (историческом) 

принципе написания. Это так называемые непроверяемые или 

труднопроверяемые слова, которые вызывают затруднения при написании. 

Орфография таких слов не мотивирована с точки зрения современных 

словообразовательных отношений и рекомендуется для механического 

заучивания. Однако такое запоминание без понимания, без осмысления 

является самой трудной формой получения знаний.  

           Вместе с тем хорошо известно, что этимологический 

комментарий дает возможность найти проверочные слова для так 

называемых непроверяемых написаний. «Этимологический корнеслов, как 

живая вода, помогает воскресить внутреннюю форму слов, осознать, почему 

утвердилось именно данное написание» (Л.А. Глинкина).  

         Сведения по этимологии обобщаются в этимологических 

словарях, в которых показан путь развития слова, изменение его значения, 

его фонетического облика и орфографии. Этимологические словари – 

богатый источник знаний; они являются хранителем словарного богатства, 

накопленного народом на протяжении многих столетий.  

            В организации процесса обучения русскому языку в школе 

использование различных словарей имеет большое значение, а умение 

пользоваться словарем является важнейшим компонентом процесса развития 

языковой личности. Формирование данного умения представляет собой 

сложный и многоэтапный процесс, выработку которого необходимо начинать 

уже в начальной школе. Словари играют важную роль в процессе 

преподавания русского языка, так как их использование позволяет учителю 

расширить лингвистический кругозор учащихся, повысить грамотность и 

культуру речи, стимулировать интерес к предмету «русский язык». Кроме 

того, материалы словарей дают возможность самим учащимся 

самостоятельно и сознательно добывать знания. В настоящее время можно 

говорить о том, что уже накоплен некоторый опыт применения толковых, 

орфографических, словарей синонимов и антонимов на уроках русского 

языка в начальной школе. В практике школьного преподавания учителя 

зачастую прибегают к этимологическому анализу слов с различными 

практическими целями: объяснение семантики устаревшего слова, проверка 
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непроверяемого написания. 

            На уроках в начальной школе может быть использован 

этимологический словарь В. Волиной, в котором в занимательной форме 

рассказывается о происхождении слов и выражений. Однако словарь невелик 

по объему, и поэтому можно привлекать для работы словари, 

предназначенные для средней школы. Например, Школьный 

этимологический словарь русского язык Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой. 

                 Этимологические словари позволяют использовать на уроках 

творческие методы. Так, учащимся после сообщения этимологических 

сведений можно предложить записать их в форме небольшого изложения. 

Например, учащимся был прочитан такой текст: «Неделя. Во многих 

славянских языках неделей назывался воскресный день, когда ничего не 

делают, не работают. Отсюда понятно названии следующего за неделей дня – 

понедельник, второго – вторник, четвертого – четверг, пятого – пятница. 

Средний день назван средой». Заранее им были розданы листочки, на 

которых они должны были написать то, что услышали. Мы часто зачитывали 

детям словарные статьи из этимологического словаря В. Волиной, 

написанные в доступной, интересной форме, а учащиеся писали изложение 

этих текстов, иногда с творческим заданием.  

           Этот вид деятельности способствует  развитию внимания 

учащихся, расширению их кругозора в области познания, откуда пошли 

названия слов, совершенствованию навыка последовательного изложения 

мыслей на письме. 

         При подготовке к проведению конкретного урока мы заранее 

изучали словарные слова, которые предлагались авторами учебника для 

запоминания их правописания, и на этапе словарной работы использовали 

метод попутного комментирования или исторической справки с 

использованием этимологического словаря. При таком виде работы дети не 

делали записи в их индивидуальных словариках, а работали непосредственно 

в своих рабочих тетрадях. Часто мы использовали игры «Кто быстрее», «Кто 

больше» с использованием словаря. На некоторых уроках на этапе словарной 

работы мы читали словарные статьи из словаря В. Волиной, а дети 

угадывали, о каком слове идет речь.  

                    Учащиеся сравнивали словарные статьи в разных словарях 

– толковом, этимологическом, орфографическом, делали выводы о 

назначении каждого словаря. Таким образом мы знакомили детей со 

словарями разных типов. 

          В процессе работы над словами с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями учащиеся получали индивидуальные 

задания, при выполнении которых они должны были обращаться к 

этимологическим словарям. Учащиеся должны были выяснить 

происхождение тех или иных слов и познакомить с этимологией слов всех 

учащихся класса. 

        Материалы этимологических словарей обладают значительным 

потенциалом в организации работы, цель которой – формировании 
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орфографического навыка младших школьников.  

 

 

Змеева Любовь Валерьевна 

учитель-логопед МБДОУ д/с № 59 

(Белгород, Россия) 

 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦВЕТЕ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ 

 

В настоящее время реализуется новая концепция дошкольного 

воспитания, идет поиск неординарных, альтернативных путей, внедряются 

новые технологии, развивающие методики. Однако, при этом из поля зрения 

теоретиков и практиков дошкольного воспитания выпадают ценные идеи, 

опыт, накопленный в зарубежной и отечественной дошкольной педагогике 

по вопросам формирования сенсорной культуры детей дошкольного 

возраста. 

На основании того, что игра составляет основное содержание жизни 

ребенка дошкольного возраста и является ведущей его деятельностью, мы 

разработали игры для повышения уровня сформированности сенсорных 

эталонов у детей среднего дошкольного возраста с использованием 

дидактического оборудования «Дары Фребеля». 

Для закреплений представлений о цвете, мы предлагаем игры и 

упражнения с первым даром и модулями №7, 10, 11, 12. Игры и упражнения 

направлены на различение и называние хроматических цветов спектра – 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и 

ахроматических цветов - черный, белый.  

 Первый дар: «Шерстяные мячики», мячи разного цвета на 

ниточках. 

«Назови цвет мяча»  

Педагог предлагает ребенку выбрать мяч, понравившегося ему цвета, а 

затем назвать цвет выбранного мяча.  

«Найди мяч» 

Педагог называет цвет мяча, а ребенок находит его среди других.  

«Попади в корзину» 

Данный дар можно использовать и в качестве физкультминутки. 

Ребенок выбирает мяч, названого цвета и бросает его в корзинку.  

Модуль 7 «Цветные фигуры»  

«Достань и назови»  

Все фигуры складываются в мешочек. Попросите ребенка достать 

любую фигуру и назвать ее цвет. 

«Составь цветок» 
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Вариант 1. Воспитатель предлагает дошкольнику составить цветок, 

стебель которого зеленого цвета, лепестки красного, сердцевина желтого.   

Вариант 2. Ребенок сам составляет цветок и описывает его, называя 

цвета всех деталей цветка. 

«Четвертый лишний» 

Воспитатель выкладывает фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из 

них лишняя по цвету. 

Модуль 10 «Фишки»  

«Продолжи узор» 

Воспитатель выкладывает образец цепочки из фишек и просит ребенка 

продолжить узор по образцу. 

«Флаг России» 

Педагог предлагает ребенку выложить из фишек флаг России и назвать 

цвета, присутствующие в данном флаге.  

«Сложи радугу» 

Педагог предлагает ребенку из фишек сложить радугу по образцу, а 

затем назвать цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый).  

Модуль 11 «Цветные тела»  

«Бусы» 

Вариант 1. Дошкольник собирает бусы на шнурок, следуя инструкции 

воспитателя.  

Вариант 2. Ребенок самостоятельно собирает бусы, называя цвет 

детали. 

«Найди шар» 

Педагог предлагает ребенку выбрать все шары заданного цвета. 

Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка» 

«Построй дорожку» 

Воспитает предлагает выложить дорожку из фигур друг за другом так, 

чтобы каждая последующая отличалась от предыдущего цвета. 

Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка» 

«Выложи предмет».  

Педагог предлагает ребенку выложить, например: дом, елочку, 

солнышко, грибок и т. д., рассказать какие цвета он использует. 

«Строим башню» 

Предлагаем ребенку выложить башню, каждый этаж которой, разного 

цвета. Можно предоставить возможность самому ребенку выполнить и 

озвучить задание, либо действовать по инструкции педагога. 

Список использованных источников: 

1. Богомолова, М.И. Развитие сенсорного воспитания в 

отечественной педагогике 40-60-х годов ХХ века // Науч. мнение. - 2013. - № 

11. - С. 193 - 198. 

2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Книга для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина. - - М.: Просвещение, 2001. - 144 с. 
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3. Кудрявцева Е.А. Методические рекомендации по использованию 

дидактических игр и упражнений с детьми 4-5 лет в рамках освоения 

сенсорной культуры: цвета, формы, размера/ Издательство «Учитель», 2014 

4. Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисловие 

Л.М. Волобуева. - М.: Издат. дом «Карапуз», 2001. - 288с. 

 

 

Бузунов Эдуард Сергеевич 

учитель ОБЖ, директор  

МОУ "Насоноская СОШ №2" 

Валуйского района Белгородской области 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ ОБЖ  

 

Главная проблема в школьном обучении является проблема 

заинтересованности учащихся в изучении предмета. Чем активнее протекают 

у учащегося познавательные процессы, тем выше эффективность его 

обучения. Познавательные процессы при проблемном обучении носят 

преобразующий (продуктивный, творческий) характер. При традиционном 

обучении познавательные процессы носят воспроизводящий, 

репродуктивный характер: ученик воспроизводит в своей памяти лишь то, 

что воспринимал и запомнил со слов учителя. Следовательно, при 

традиционном обучении познавательная деятельность учащихся опирается 

главным образом на память и мышление. Проблемный вопрос, в отличие от 

информационного, обязательно содержит в себе ещё нераскрытую 

учащимися область субъективно новых для них знаний. Один и тот же 

вопрос может быть и информационным и проблемным, в зависимости от 

того, когда он задан: до сообщения учителем соответствующих знаний или 

после этого.  

Организация проблемного обучения предполагает, что учащиеся 

приобретают и пополняют знания за счет анализа ошибок других людей, 

попавших в конкретную ситуацию. Конечная цель в данном случае – 

приучить учащихся к системе аналитического поведения в окружающей 

среде. Они должны научиться предвидеть опасности, оценивать и 

прогнозировать их развитие, принимать целесообразные решения и 

действовать с целью предупреждения возникновения экстремальных 

ситуаций или смягчения их последствия. 

Проблемное обучение представляется как решение нестандартных 

научно-учебных задач нестандартными методами. Если тренировочные 

задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отработки 

навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового способа решения. 

[4, с. 243]. 

Следовательно, для учебной проблемы характерно несколько 

особенностей: 
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- наличие одной или нескольких трудностей, требующих от учащихся 

напряжения собственных умственных сил и способностей; 

- мобилизации и применения наличных знаний;  

- свойство возбуждать у учащихся интерес к решению проблемы; 

- свойство вызывать чувство удовлетворённости результатами своего 

умственного труда, чувство радости от успешного решения проблемы;  

- наличие в формулировке некоторой информации, указывающей 

направление поиска решений. 

В зависимости от характера постановки проблемы различают 

несколько ситуаций: ситуацию неожиданности, ситуацию конфликта, 

ситуацию неопределённости, ситуацию несоответствия и др. При 

проблемном изложении подобного материала учащиеся учатся логике 

научного познания.  

Перед ними как бы встаёт процесс познания в миниатюре, его 

логическая структура: постановка проблемы – формулирование гипотезы – её 

экспериментальная проверка – выводы (или новая проблема). Учащиеся 

видят, каким путём добываются научные знания, убеждаются в 

познаваемости мира. Проблемное обучение активизирует познавательные 

процессы, приучает к самостоятельной работе, самообразованию, 

самостоятельному поиску и добыванию знаний; способствует тому, что 

школьники учатся применять свои знания, поскольку каждая новая учебная 

проблема разрешается на основе ранее усвоенных знаний. Сочетая 

рациональное с эмоциональным, проблемное обучение способствует 

развитию интереса к учению, превращению любознательности в постоянно 

действующий мотив. 

Несмотря на преимущества проблемного обучения в повышении 

эффективности уроков не на всех уроках ОБЖ можно применять эту 

технологию, не во всех случаях она оказывается наиболее рациональной и 

эффективной. Приходится считаться с содержанием учебного материала, 

временем и другими факторами учебного процесса. Следовательно, 

проблемное обучение целесообразно применять по возможности, но в 

оптимальном соотношении с другими способами активизации мыслительной 

деятельности. 

Рассмотрим возможные формы проблемного обучения на уроках ОБЖ.  

1. Проблемное изложение учебного материала в монологическом 

режиме лекции либо диалогическом режиме семинара; проблемное 

изложение учебного материала на лекции, когда преподаватель ставит 

проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам их решает, а 

учащиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска решения. 

2. Частично-поисковая деятельность при выполнении практических 

задач и решении проблемных ситуаций. Здесь вопросы преподавателя 

должны вызвать интеллектуальные затруднения учащихся и 

целенаправленный мыслительный поток. 
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3. Самостоятельная исследовательская деятельность, когда 

учащиеся самостоятельно формируют проблему и решают ее с последующим 

контролем преподавателя. 

4. Учебные деловые и ролевые игры.  

Преимущества проблемного обучения: самостоятельное добывание 

знаний путем собственной творческой деятельности; высокий интерес к 

учебе; развитие продуктивного мышления; прочные и действенные 

результаты обучения.  

Недостатки проблемного обучения: слабая управляемость 

познавательной деятельностью учащихся; большие затраты времени на 

достижение запроектированных целей. 

В настоящее время проблемное обучение просто необходимо, так как 

формирует гармонически развитую личность. Постоянная постановка перед 

ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, он не «пасует» перед 

проблемами, а стремится их разрешить, тем самым мы имеем дело с 

творческой личностью, всегда способной к поиску, а, следовательно, войдя в 

жизнь, ребенок будет более защищен от стрессов. 

Применение на уроках ОБЖ проблемного обучения различных уровней 

сложности позволяет, с одной стороны, более дифференцированно подходить 

к изучению данного предмета, а с другой – работать с группами учащихся, 

которые имеют различный уровень подготовленности. Кроме того, 

проблемное обучение учит мыслить логично, научно, творчески, что 

отвечает требованиям современной школы. 

Список использованных источников: 

1.  Махмутов М.И. Проблемное обучение. М.: Педагогика, 1975 г. 

2. Оконь В. Основы проблемного обучения. М., “Просвещение”, 1968 г. 

3. Пустохина О.А. Урок в современной школе -Изд.Учитель:Волгоград, 

2009г  

4. Столяренко Л. Д. Педагогика Серия «Учебники, учебные пособия». 

Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 448 с. 

 

Солнышкина Евгения Алексеевна, 

преподаватель ОГАПОУ « Старооскольский 

 техникум технологий и дизайна» 

преподаватель;( Старый Оскол, Россия) 

Бахритдинова Дарья Сергеевна, 

преподаватель ОГАПОУ « Старооскольский 
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АДАПТАЦИЯ К УЧЕБЕ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Начальным этапом включения первокурсников в студенческую жизнь 

считают их адаптацию к условиям обучения в учебном заведении. 
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Социальная адаптация как приспособление к социальной среде 

предполагает собой адекватное восприятие окружающего социального мира, 

приемлемое правилами и нормами общение с людьми, что находятся вокруг; 

способность к обучению и понимаю социальных устоев; способность 

активно взаимодействовать со своим окружением, а также адекватность 

поведения при смене условий и четкое осознание собственной роли. 

Исследованиями социально-психологической адаптации занимались 

многие исследователи: в отечественной психологии это были А.А. 

Налчаджан, А.В. Петровский, И.К. Кряжева, Д.А. Андреева и другие; в 

зарубежной - Г.Айнзек, Г. Гартман и другие. 

В адаптации важно взаимодействие процессов усвоения правил среды 

и её преобразования. С.Ю. Басовская выделяет стадии адаптации: 

автономизация, как противопоставление себя среде; идентификация, как 

включение себя в систему студенческой среды; интеграция, когда 

первокурсник ощущает себя элементом образовательного пространства. 

Адаптация завершается к концу 3 курса и предполагает: профессиональную 

адаптацию — как приспособление к формам преподавания, контроля и 

усвоения профессиональных знаний, умений, навыков, качеств, к режиму 

труда и отдыха, самостоятельному образу жизни и т. п.; социально-

психологическую адаптацию — как приспособление к новому коллективу и 

выработка собственного стиля поведения. 

Проблемы первокурсников — это: отсутствие навыков 

конспектирования и поиска информации; недостаточный уровень 

подготовки; неумение организовать себя; неумение распределять деньги; 

сложности в привыкании к новой обстановке; др. Многогранность адаптации 

определяется: предыдущим местом жительства и учёбы; материальным 

положением семьи; состоянием здоровья; местом жительства во время 

учёбы; др. 

Для успешной адаптации необходимы познавательная 

самостоятельность, коммуникативные умения, ценностная ориентация на 

профессию. Адаптационное поведение характеризуется успешным 

принятием решений, проявлением инициативы, чётким представлением 

своего будущего. При благополучной адаптации у первокурсника 

улучшается работоспособность, нет выраженных изменений показателей 

здоровья. При адаптации средней тяжести присутствует нарушение 

самочувствия и здоровья в первом семестре. При тяжёлой адаптации 

«камнем преткновения» становится учебная деятельность, обостряются 

хронические заболевания, развиваются неврозы. При дезадаптации 

физиологические и психологические признаки соответствуют признакам 

стресса. 

Задача управления ходом приспосабливаемости студентов младших 

курсов состоит в том, чтобы помочь новопоступившим адаптироваться в 

новых, непривычных для них условиях, развить активно-положительное 

отношение к будущей выбранной профессии, быстрее войти в ритм учебной 

и учебно-профессиональной деятельности. Таким образом, для эффективного 
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управления механизм адаптации преподавателю вуза необходимо овладеть 

системой знаний о сущности и процессах адаптации; факторах, которые 

способствуют или препятствуют этой адаптации; особенностях проведения 

учебно-воспитательной работы со студентами начальных курсов. 

В качестве мер по ускорению социально-психологической адаптации 

студентов младших курсов используются мероприятия по сплочению 

группы; экскурсии по городу и учебному заведению; содействие в 

организации быта студентов 1 курса, проживающих в общежитии; шефство 

старшекурсников; установление со студенческими группами по вертикали и 

горизонтали; вовлечение первокурсников в общественную жизнь факультета, 

университета и др. 

В качестве способов и методов руководства процессом 

профессиональной адаптации студентов младших курсов можно назвать 

следующие пункты: 

1) разъяснительное знакомство студентов с целью и содержанием 

основной образовательной программы, учебным планом; 

2) ознакомление студентов с целью, содержанием и организацией 

учебного и воспитательного процессов в вузе; 

3) усиление профессиональной направленности читаемых дисциплин; 

индивидуальная работа по разъяснению личной значимости учения на 

факультете по данной специальности; 

4) коррекция и совершенствование представлений студента о будущей 

профессии; 

5) развитие нового для студентов самосознания, основанного на 

осознании себя субъектом профессиональной деятельности; 

6) формирование устойчивого положительного отношения к 

профессии. 

Можно выделить три блока факторов, которые оказывают наиболее 

важное воздействие на адаптацию к обучению в вузе: социологический, 

психологический и педагогический. 

К социологическим факторам относятся: 

1) возраст студента; 

2) его социальное происхождение; 

3) тип образовательного учреждения, которое он уже закончил. 

Психологический блок состоит из: 

1) индивидуально-психологических факторов; 

2) социально-психологические факторов, таких как интеллект, 

направленность, личностный адаптационный потенциал, положение в 

группе. 

Проанализировав процесс адаптации студентов младших курсов, Т.П. 

Браун обратила внимание на четыре периода, которые качественно 

отличающиеся друг от друга. 

1. Предадаптационный период. Для него характерно формирование 

основных жизненных планов, связанных с будущей учебой, усиленной 

подготовки к вступительным экзаменам, а, следовательно, и создание 
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предпосылок для успешного образования; создание и осознание идеальных 

представлений о будущей профессиональной деятельности в сфере 

выбранной учебной программы, самостоятельном образе жизни в отрыве от 

родителей; 

2. Ориентировочный период. Он отличается противостояниями между 

настоящим положением дел и идеальными представлениями, осознанием 

требований, принятием или непринятием их, выработкой линии поведения по 

отношению к ним, той или иной степенью успеваемости, формирующей 

статус в студенческой группе. Это период активной ломки отношений 

личности; на него приходится наибольшее число отчисляемых по критериям 

академической неуспеваемости и недисциплинированности. 

3. Период истинной адаптации - характеризуется активным усвоением 

и принятием норм-требований к учебной работе, формированием новых 

отношений личности, связанных с учебной деятельностью, улучшением 

показателей учебы значительным сокращением отчислений по 

неуспеваемости. 

4. Нормативный период - связан с относительно устойчивыми 

жизненными планами и личными отношениями, стабильными показателями 

в учебе, включенностью в основные сферы социокультурной 

внутривузовской жизни. Это период соответствия нормативным 

требованиям, носителями которых являются студенты, составляющие 

адаптированную часть коллектива. 

Таким образом, мы видим, что основными факторами, влияющими на 

адаптацию студентов, являются материальные, социальные и личностные. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УФ-

ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 

В статье рассмотрены вопросы применения УФ излучения для 

обеззараживания воды. Предлагается конструкция комбинированной 

установки содержащая блок предварительной очистки воды от механических 

примесей и узел УФ обеззараживания воды. 

Ключевые слова: вода, качество, примеси, обеззараживание, УФ 

обработка. 

 

Сейчас при производстве сельскохозяйственной продукции 

затрачивается большое количество воды. Воду берут из скважин или из 

подготовленных ёмкостей, но проблема заключается в том, что не всегда 

вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам и предельно-

допустимым конденсаций веществ, содержащихся в воде. Поэтому перед 

применением воды нужно провести ряд действий по очистке воды от 

механических примесей и обеззараживание (бактериальную очистку). Самой 

сложной задачей является бактериальная очистка [1]. 

В настоящее время существует несколько способов обеззараживания 

воды, можно использовать химический метод, где в воду будут добавлять 

хлор, озон или другие сухие реагенты. Самым распространенным 

химическим методом обеззараживания питьевой воды является обработка 

хлором или хлорсодержащими реагентами. Основной недостаток метода — 

образование высокотоксичных хлорорганических соединений, обладающих 

мутагенным и канцерогенным действием, способных вызвать ряд серьезных 

заболеваний. Именно поэтому государственные нормативные документы РФ 

устанавливают жесткие требования к ПДК этих веществ в воде. Поэтому 

нужно строго соблюдать норму при обработке, если превысить норму, то в 

вода поменяет вкусовые качества и появиться специфический запах. 

Широкое распространение получили также технологии обеззараживания, 

основанные на физических методах обработки (электромагнитная обработка, 

УФ-обеззараживание). Наиболее технологичным методом является 

применение ультрафиолетового излучения. Достоинством этого метода 

является скорость обработки, не изменяет органолептические свойства воды, 

а также при обработке можно не бояться превысить норму облучения. 
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Но и при использовании УФ изучения для обеззараживания воды есть 

свои недостатки. Ультрафиолетовое излучение плохо обеззараживает воду 

если в ней присутствуют растворенные механические примеси. Так как эта 

примесь задерживает поток излучения и, следующим недостатком является 

неравномерность обработки воды по его сечению [2-5]. В существующих 

устройствах по УФ обеззараживанию воды очистка от примесей не 

предусмотрена. 

Предлагается конструкция комбинированной установки содержащая 

блок предварительной очистки воды от механических примесей и узел УФ 

обеззараживания воды. Для повышения эффективности обработки в узле УФ 

облучения добавлена специальная винтовая вставка для перемешивания 

слоев жидкости, что повысит равномерность и качество обработки воды. 

Принцип действия указан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. 

Работа установки состоит в следующем. Сначала вода поступает на 

входной клапан, где происходит первичная очистка воды от растворенных 

механических примесей. Далее вода попадает в камеру УФ обработки, где 

протекает по прозрачной кварцевой трубке, в этой трубке установлен 

винтовой механизм, который примешивает различные слои воды для 

равномерной обработки. Над кварцевой трубкой расположен УФ излучатель 

состоящий из светодиодного источника и отражателя. Под кварцевой 

трубкой расположен экран. В качестве источника УФ излучения 

используется ультрафиолетовый диод, излучающий в оптическом спектре 

265-275 нм. Диод подсоединён к блоку управления, блоку питания. Далее 

вода прошедшая процесс обеззараживания выходит через выходной клапан и 

поступает потребителям. 
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ технологий 

бесконтактной коммуникации, такие как NFC и Bluetooth. Рассмотрены 

принципы работы данных технологий, а также их преимущества друг перед 

другом и почему технология NFC выигрышна на фоне Bluetooth. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования технологий и инструментов бесконтактного считывания 

данных для дальнейшего удобного манипулирования ими в рамках 

деятельности предприятий, особенно для складского учета. 

Ключевые слова: Информационная система, NFC, мобильное 

приложение, бесконтактная передача данных, мобильное устройство. 

 

Большому развитию технологий беспроводной передачи данных 

способствует потребность интеграции мобильных устройств в деятельности 

общественно-дорожного транспорта, логистических и маркетинговых 

кампаниях, агропромышленных предприятиях, в медицинской диагностике и 

психологических исследованиях [1-4]. 

На данный момент существуют технологии, которые предоставляют 

бесконтактную передачу данных на основе радиочастот [5]. Такие 

технологии обеспечивают удобную и надежную передачу данных по 

радиоканалу на короткие расстояния между различными устройствами, 

сочетающими в себе функционал бесконтактного считывателя, который в 

свою очередь может быть, как активным, так и пассивным, а также 

способным связываться друг с другом как равноправные узлы.   

Актуальность данной работы определяется необходимостью 

совершенствования технологий и инструментов бесконтактного считывания 
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данных для дальнейшего удобного манипулирования ими в рамках 

деятельности предприятий для мобильных приложений для считывания 

данных с NFC меток [6].  

NFC является прямым конкурентом Bluetooth, потому что берет 

превосходство за счет скорости соединения между двумя устройствами. 

Скорость соединения происходит больше, чем за одну десятую долю 

секунды, в то время как для Bluetooth нужно согласование со стороны 

соединяющихся устройств отдельно [6]. 

Для разработки мобильного приложения для бесконтактного 

считывания и записи данных необходимо построить функциональную 

модель системы в нотации IDEF0, которая будет представлена следующими 

функциональными блоками: «создание Ndef сообщения»; «определение 

формата метки»; «запись Ndef сообщения»; «получить сообщение из записи 

Ndef»; «форматирования сообщения в текст»; «считать или записать текст по 

нажатию». 

Представлена контекстная диаграмма работы приложения 

«Считывание данных с NFC метки» на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма модели «Считывание данных NFC 

меток» 

 

Каждый процесс представляет собой отдельный метод, почти каждый 

из них работает по одному принципу, все они принимают объект класса 

NdefMessage, который находится в управлении. Самым интересным блоком 

является «Получить сообщение из записи Ndef», так как в управлении у него 

стоит NdefRecord. Данный блок является связующим звеном между блоками 

«Запись Ndef сообщения» и «Форматирование сообщения в текст». 

Декомпозиция контекстной диаграммы «Считывание данных с NFC 

меток» в нотации IDEF0 (рис. 2). На данной диаграмме четыре блока:  

 «cодержимое метки»; 

 «полезная нагрузка»; 
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 «раскодированный текст»;  

 «обновленное содержимое метки». 

 
Рис. 2. Декомпозиция диаграммы «Считывание данных с NFC меток» 

 

Диаграмма декомпозиция блока «Получить сообщение из записи Ndef» 

в нотации IDEF3 (рис. 2). На данной диаграмме шесть блоков:  

 «cодержимое метки»; 

 «полезная нагрузка»; 

 «раскодированный текст»;  

 «раскодированный текст в ASCII»; 

 «раскодированный текст в UTF – 8; 

 «обновленное содержимое метки». 

 
Рис. 3. Декомпозиция блока «Получить сообщение из Ndef записи» 

 

На рисунке 4 показан фрагмент листинга использования методов 

записи/чтения по нажатию и возвращение считанного текста: 
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tglReadWriteOnClick, createTextRecord и getTextFromNdefRecord. Метод 

tglReadWriteOnClick осуществляет установку текстового значения 

списанного сообщения по нажатию кнопки. Метод createTextRecord 

реализует считывание текста с метки, а метод getTextFromNdefRecord 

возвращает этот текст. Для считываемых данных устанавливается кодировка 

UTF – 8, для того чтобы была возможность пользователю работать с 

кириллицей. 

 
Рис. 4. Методы записи/чтения по нажатию и возвращение считанного 

текста 

 

Сообщение приходит в форме байтов, затем происходит конвертация 

данных в кодировку UTF – 8, чтобы перевести исходные байты в текст. В 

строке, которая сконвертирована из байтов, происходит проверка на 

устанавливаемую кодировку и исходя из разряда байта, определяется более 

удобная кодировка UTF – 8 или UTF – 16. По умолчанию устанавливается 

кодировка ASCII, но она является не удобной в случае данного приложения, 

так как в этой кодировке отсутствует кириллица.  

 

 
Рис. 5. Готовое приложение 

 

Полностью готовый интерфейс и рабочее мобильное приложение для 

считывания данных с NFC меток (рис. 16). 
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Приложение работает в двух режимах: считывание и запись. За эти 

режимы отвечает кнопка «Read/Write». Приложение позволяет записывать на 

метку свои данные и полностью менять их содержимое. 

Результатом проделанной работы является полное функциональное 

мобильное приложение, которое выполняет требуемые для нее задачи.  

Функционал считывания данных с NFC меток может выступить отличным 

инструментом для автоматизации учета в рамках деятельности компаний и 

предприятий.  

Использование «Android Studio» позволило создать программный 

продукт, который полностью ориентирован на конечного пользователя. 

Данный программный продукт не предусматривает опыта работы с NFC 

технологией.  

Данное мобильное приложение хорошо подойдет для предприятий, 

которые в своем распоряжении имеют склады, в которых так или иначе 

ведется учет товаров и в целом продукции, выпуском которой занимается то 

или иное предприятия. Также данное приложение подойдет для 

образовательных учреждений, которые используют пропускные системы, но 

и также для учета учеников, присутствующих или отсутствующих на 

занятиях.  
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АНЕСТЕЗИЯ В СТОМАТОЛОГИИ. ВИДЫ. СПЕЦИФИКА 
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 Аннотация. В статье рассмотрены виды современной анестезии в 

стоматологии. Произведена оценка положительных и отрицательных качеств 

каждой из них. Описана специфика и механизм выбора применения 

конкретного анестетика для конкретного пациента. 

 Ключевые слова: стоматология, анестезиология. 

Анестезия широко применяется в различных областях современной 

стоматологии. Главный принцип работы анестезии – блокировка натриевых 

каналов в клетках. Обезболивание остается одной из актуальных проблем 

стоматологии, поскольку большинство вмешательств сопровождается 

болевыми ощущениями разной степени интенсивности[1].  Перед 

применением анестезии врач-стоматолог должен в обязательном порядке 

произвести процедуру аллергической пробы с целью устранения вероятности 

возникновения аллергической реакции на анестетик. 

Основные виды анестезии в стоматологии можно классифицировать на 

3 группы (таблица 1). 

Таблица 1. Основные виды анестезии в стоматологии. 

Аппликационная Инфильтрационная Проводниковая 

Безинъекционное 

нанесение анестетика 

на слизистую 

полости рта 

Действует 

исключительно на 

участке введения 

Блокирует импульсы 

нервных ответвлений 

 

Аппликационная анестезия обладает целым рядом преимуществ, а 

именно быстротой своего действия (практически мгновенно). Так же 

отмечена высокая эффективность данного вида анестезии (около 98-99% зона 

нанесения теряет чувствительность). Немаловажным преимуществом так же 

является безопасность этой процедуры, по сравнение с другими методиками 

– аппликационный метод практически исключает возможность каких-либо 

осложнений. 

Из недостатков данного вида анестезии следует отметить, что 

анестетик проникает недостаточно глубоко (что исключает применение 

данного вида анестезий в целом ряде стоматологических вмешательств). 

Достаточно сложно установить дозировку данного препарата. 
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Кратковременность действия. Так же, важно помнить, что данная анестезия 

оказывает сосудорасширяющее воздействие, что периодически приводит к 

кровоточивости десен у пациентов. 

Далее рассмотрим инфильтрационную анестезию. На сегодняшний 

день наиболее удобным и распространенным способом контроля над болью в 

условиях терапевтического стоматологического приема остается местная 

анестезия[2].  

Из преимуществ данного вида – безопасность при использовании (за 

счет низкой концентрации активного вещества). Достаточное действие по 

времени (длиннее по сравнению с аппликационной, но короче чем при 

проводниковой). Относительная простота данной процедуры для врача-

стоматолога. 

К недостаткам метода можно отнести ограниченную зону действия и 

невозможность применения данного метода при проведении ряда процедур 

на нижней челюсти.  

Проводниковая анестезия – одна из самых сложно-выполняемых для 

врача-стоматолога техника обезболивания. Несмотря на это, мандибулярная 

анестезия является самым распространенным методом местного 

обезболивания для проведения всех видов лечения зубов на нижней челюсти, 

а также проведения амбулаторных хирургических вмешательств[3]. Известно 

более 25 внутриротовых и примерно столько же внеротовых способов 

проведения мандибулярной анестезии[4]. 

Из положительных качеств данного метода следует отметить 

длительных срок анальгезии. Понижение слюноотделения и возможность 

введения вне очага воспаления.  

Из недостатков – сложность выполнения данной процедуры. Риск 

повреждения крупных сосудов или нервных окончаний.  

Таблица 2. Физико-химические свойства анестетиков 

Сложные эфиры Амиды Сосудосуживающие 

вазоконстрикторы  

Сосудорасширяющие 

Наиболее часто 

применяется новокаин 

Лучше проникают 

внутрь. Действуют 

быстрее. 

Адреналин. 

Норадреналин.  

 

Физико-химические свойства действия препаратов. 

Новокаин 2% - не делается аппликационно. В основном применяется 

при блокадах. Способствует расширению сосудов. 

Амиды – лучше проникает. Большая зона анестезии. Мепивакаин 

применяется без вазоконстриктора.  

Лидокаин 2% - в виде аппликации. Влияет на частоту сердечных 

сокращений.  

Артикаин – плохо проникает через плацентарный барьер. Анестезия 

наступает в течении 1-4 минут. Может применяться при стоматологическом 

лечении беременных. 
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 Таким образом, на основании вышеприведенных данных, можно 

сделать вывод, что каждая анестезия и каждый вазоконстриктор обладает 

своими положительными и отрицательными свойствами. У каждого 

присутствует своя специфика применения. Врач-стоматолог должен 

учитывать анамнез жизни больного перед применением какого-либо 

анестетика и в обязательном порядке производить процедуру аллергической 

пробы.  
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Аннотация: В работе изучена и проанализирована литература 

российских и зарубежных источников по профилактике туберкулеза и 

необходимости разработки новой эффективной вакцины, показана 

эпидемиологическая значимость данного заболевания. 

Ключевые слова: туберкулез, палочка Коха, вакцинация, БЦЖ, 

вакцинальные реакции. 

Актуальность 

Туберкулез (ТБ) является широко распространенной инфекцией. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2019 г. 

туберкулезом заболели 10 миллионов человек, включая 5,6 миллиона 

мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей. Туберкулёз (от лат. 

tuberculum — «бугорок»)- это инфекционное заболевание, которое 

вызывается патогенными микобактериями из группы Mycobacterium 

tuberculosis complex, передающимися воздушно-капельным путём при 
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разговоре, кашле и чихании больного, чаще всего вызывает поражение 

легких, реже - других органов и систем.  

Туберкулез известен с глубокой древности, описаны поражения 

позвоночника в виде туберкулезного спондилита на скелете, который жил в 

каменном веке. Существуют упоминания об этой болезни в вавилонских 

Законах Хаммурапи, в трудах Гиппократа. 

В 1882 г. немецкий ученый Роберт Кох выявил возбудителя 

туберкулёза при микроскопическом исследовании мокроты больного 

человека, используя синий краситель. Возбудителя назвали палочкой Коха. 

Цель исследования: провести компаративный анализ литературы в 

области эпидемиологии и профилактики туберкулеза.  

История открытия палочки Коха: немецкий ученый Роберт Кох в 1882 

году выявил возбудителя туберкулёза при микроскопическом исследовании 

мокроты больного человека, используя синий краситель. 

В довакцинальный период от легочного ТБ погибало до 40 человек из 

каждых 10 тыс. жителей. В первой половине 1990-х гг. резкий социально-

экономический спад и ослабление государственной поддержки работы 

против ТБ привели к закономерному ухудшению эпидемической ситуации. 

Рост показателя заболеваемости ТБ в России начался с 1991 г. (34,0 на 100 

тысяч населения) и в 2000 г. он достиг 90,7 на 100 тысяч населения. Общий 

уровень заболеваемости туберкулезом мужчин в 2,8 раза превышает 

заболеваемость женщин: в 2004 г. 127,1 и 44,9 на 100000 соответственно.  

Рост заболеваемости детей (0-14 лет) продолжался вплоть до 2002 г. 

Среди детей до 14 лет заболеваемость составляет примерно 16,01 на 100 

тысяч детского населения, среди подростков 15-17 лет – у них показатель 

заболеваемости составляет 33,5 на 100 тысяч человек. Страна понесла 

огромный экономический ущерб из-за высоких показателей заболеваемости 

особенно у лиц трудоспособного возраста.  

Хотелось бы вспомнить о том, как был селекционирован штамм живой 

вакцины БЦЖ в 1919 г. французским бактериологом А. Кальметтом и 

французским ветеринарным врачом К. Гереном путем проведения пассажей 

ослабленной живой коровьей туберкулёзной палочки на картофельно-

глицериновой среде с добавлением желчи. В течение 13 лет они провели 230 

пассажей, в результате чего получили штамм с пониженной вирулентностью: 

“бациллы Кальметта-Герена”.18 июля 1921 года ее дали перорально 

младенцу, мать которого умерла от ТБ через день после родов. У младенца не 

было никаких побочных эффектов вакцинации БЦЖ и, что важно, не 

развился ТБ. В 1925 г. А. Кальметт передал штамм вакцины БЦЖ в СССР 

профессору Л.А. Тарасевичу. Было установлено в ходе изучения данной 

вакцины,  что она относительно безвредна. Поэтому с 1928 г. было 

рекомендовано вакцинировать БЦЖ новорождённых [1]. 

Туберкулезные вакцины - пример живых вакцин. Их изготовляют на 

основе ослабленных штаммов микроорганизма со стойко закрепленной 

авирулентностью, которые лиофилизируются 1,5% растворе глутамината 

натрия [7].  Иммунитет создает защиту новорожденным от туберкулезного 
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менингита и диссеминированных форм ТБ, он возникает приблизительно 

через 6–8 недель после вакцинации, но, при этом не защищает от 

возникновения заболевания в случае тесного общения с носителем ТБ, а 

также от развития вторичных форм туберкулеза [2]. В мире разрабатывают 

аэрозольные вакцины БЦЖ, на данный момент изучают их иммуногенность, 

безопасность и  эффективности, в результате исследования у 

вакцинированных макак после заражения ТБ выделялось меньше 

жизнеспособных микобактерий, чем у не вакцинированных [3]. Вакцинация 

слизистых оболочек имеет ряд преимуществ в сопоставлении с 

внутрикожным путем введения: индукция иммунных ответов в легких, где 

может развиваться первичный туберкулезный очаг, безопасность и простота 

введения, в результате этого можно  улучшить соблюдение режима 

вакцинации и привести к более высокому охвату вакцинации. Однако есть 

ряд проблем: необходимость в эффективных адъювантах, трудности с 

применением в испытаниях на мелких животных [4].  

Хотелось бы, отметить, что новые вакцины против ТБ: рекомбинантная 

(НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи) и живая аттенуированная (Biofabri, S. L) 

находятся на 3 этапе клинических исследований [1]. 

Вакцинацию новорожденным проводят двумя препаратами 

отечественного производства ИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи (г. Москва) и ФГУП 

“Аллерген” (г. Ставрополь): вакциной туберкулезной (БЦЖ) и вакциной 

туберкулезной для щадящей первичной иммунизации с уменьшенным 

числом микробных клеток (БЦЖ-М). Результаты применения вакцин БЦЖ и 

БЦЖ-М показали их одинаковую эффективность [5]. 

Недостатком вакцины БЦЖ является то, что уже через 10 лет после 

проведения специфической профилактики ухудшается напряженность 

поствакцинального иммунитета по результатам контролируемых 

исследований, это приводит к практически полному отсутствию защитного 

эффекта. 

На территории с удовлетворительной эпидемиологической ситуацией 

по ТБ первая, вторая и третья вакцинация проводится БЦЖ-М по схеме 0-1-6 

(1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 

3 доза - через 6 месяцев) по материалу из национального календаря 

профилактических прививок, который был принят  приказом Минздрава 

России от 21.03.2014 №125н. Не привитые дети в возрасте старше 2-х мес. 

прививаются против туберкулеза только при отрицательном результате 

реакции Манту. В субъектах Российской Федерации с показателями 

заболеваемости, превышающими 80 на 100 тыс. населения, а также при 

наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом используют 

вакцину БЦЖ [2].  

После введение вакцин БЦЖ, БЦЖ-М могут развиться вакцинальные 

реакции: местная, которая проявляется образованием инфильтрата или 

папулы размером 5-12 мм в диаметре и общая, которая проявляется 

повышением температуры тела, реакцией со стороны периферических 

лимфатических узлов. У 90–95% вакцинированных на месте прививки 
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формируется поверхностный рубец до 10 мм в диаметре. 

В последние годы Российская Федерация демонстрирует 

впечатляющие темпы снижения заболеваемости и смертности от ТБ. Так, 

число заболевших за период с 2000 по 2019 год снизилось более, чем в 2 раза 

(с 133 229 человек в 2000 году до 60 531 человек в 2019 году), а умерших от 

туберкулеза – более, чем в 4 раза (с 29 966 человек в 2000 году до 7 264 

человек в 2019 году), что является результатом приоритетного отношения 

государства к проблеме туберкулеза. В течение 2005-2019 гг. показатели по 

ТБ среди детей и подростков 0-17 лет уменьшились: заболеваемость – с 21,5 

до 9,0 на 100 000 детей (в 2,4 раза), распространенность – с 28,3 до 10,6 на 

100 000 детей (в 2,7 раза), смертность – с 0,22 до 0,03 на 100 000 детей (в 7,3 

раза). Заболеваемость туберкулезом детей 0-14 лет снизилась с 16,4 до 7,7 на 

100 000 детей (в 2,1 раза), детей 15-17 лет – с 37,6 до 16,5 на 100 000 детей (в 

2,3 раза) [6]. Причем по данным Росстата до 17 лет преимущественно болеют 

лица женского пола, а после 17 лет лица мужского пола. 

Массовое проведение вакцинации против ТБ продемонстрировала 

эпидемиологическую, социальную и экономическую эффективность путем 

снижения показателей заболеваемости и смертности преимущественно у 

детей раннего возраста, снижение экономического ущерба страны из-за 

лечения данного заболевания, но при этом эффекта от нее нет  . Риски от 

отказа вакцинации значительно выше, чем от осложнений, которые могут 

развиться в поствакцинальный период. Поэтому отсутствие своевременной 

вакцинации приводит не только к  отсутствию индивидуальной защиты в 

детском возрасте,  но и снижение коллективного иммунитета, что в свою 

очередь может повысить риски заражения ТБ.   

Из выше перечисленного можно сделать вывод, туберкулез наносит 

государству огромные экономические, социальные и медицинские проблемы. 

Так как туберкулез - это высококонтагиозное инфекционное заболевание, 

большинство людей являются носителями, но при этом клинически он себя у 

них никак не проявляет, но когда наступают асоциальные условия, болезнь 

может настигнуть врасплох. Поэтому вакцинация против туберкулеза – 

единственная помощница в предотвращение распространения заболевания, 

возникновение его клинических проявлений и увеличения летальных 

исходов. По данным ВОЗ защитная эффективность БЦЖ против 

возникновения первичного туберкулезного комплекса и лимфаденита 

составляет – 32%, туберкулеза костей – 39%, туберкулезного менингита – 

50%, от диссеминированного туберкулеза – до 80%. Поэтому БЦЖ не 

защищает население от заражения палочкой Коха, а взрослых от туберкулеза 

легких. Но при этом вакцинация эффективна особенно новорожденным, но 

не на длительный период, поэтому проводят разработки и клинические 

исследования новых вакцин против ТБ, чтобы создать более безопасную, 

качественную и эффективную с целью обеспечения защиты населения от 

микобактерий.  
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РАБОТА ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ: ПОДГОТОВКА К КОНКУРСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Профессиональное становление профессионала педагога происходит 

непрерывно. Совершенствование уровня самообразования специалиста 

предполагает наличие определенного мировоззрения, устойчивых жизненных 

целей и перспектив, навыков постоянного самоанализа и обобщения 

профессионального опыта [2, с. 14]. Участие педагогов в конкурсном 

движении, способствует определению собственных дефицитов и профицитов 

в области предметно-методической компетентности педагогов в 

формировании педагогических навыков, в том числе в форме 

педагогического взаимодействия [1, с. 5]. 

http://doi.org/10.21292/2075-1230-2020-98-11-12-20
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Форма наставничества «педагог-педагог» предполагает взаимодействие 

молодого педагога или нового специалиста с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками специалистом-педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку [2, с. 27].  

С точки зрения работы школы начинающего педагога в рамках 

подготовки педагогов к конкурсам профессионального мастерства, форма 

наставничества «педагог – педагог» представляется формулой «наставник + 

конкурсант = команда» [1, с. 8]. Целью такой формы наставничества является 

успешное участие педагога–конкурсанта в конкурсных испытаниях 

различного уровня, повышение его профессионального потенциала и уровня, 

а также создание комфортной профессиональной среды на соревновательном 

этапе, позволяющим демонстрировать наилучшие педагогические практики 

на высоком уровне [1, с. 10].  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым 

можно выделить следующие:  

способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности;  

развивать интерес к методике построения и организации 

результативного учебного занятия [1, с. 15]. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень демонстрации профессиональных навыков во время 

проведения конкурсных испытаний, усиление уверенности в собственных 

силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциала. Это 

окажет положительное влияние на представляемые на конкурс учебные 

занятия [2, с. 48]. 

Личный опыт участия в конкурсах профессионального мастерства 

начинался с участия в региональном конкурсе педагогов «Профессионал», 

результатом которого в номинации «Педагогические надежды» стало 

почетное второе место.  

Набравшись педагогического опыта, повторно себя попробовала в 

подобном конкурсе, который являлся региональным этапом Всероссийского 

конкурса «Мастер года», где я не только в номинации «Преподаватель 

дисциплин профессионального цикла», но и в итоговом зачете среди всех 

педагогов области заняла первое место.  

Эта победа дала мне путевку на всероссийский уровень  конкурса 

«Мастер года», где я смогла представить Белгородскую область.  С целью 

достижения моей качественной подготовки к всероссийскому участию была 

сформирована рабочая группа, в число которой входили  методические 

руководители из числа заместителей директоров колледжей области, а также 

победители других номинаций в конкурсе профессионального мастерства 

регионального этапа «Мастер года». В качестве независимого эксперта в 

моей подготовке принимала участие представитель АНО «ЦОПП». 

Конкурсные испытания всероссийского этапа состояли из двух этапов,  

первым из которых было проведение открытого урока с незнакомой группой 

студентов, состоящей из 12 человек. Сформированная рабочая группа по 
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моей подготовке выполняла роль команды наставников, которая, оценив 

предлагаемый открытый урок, дала некоторые рекомендации по 

корректировке занятия.  Основной урок я продемонстрировала в  колледже 

«Подмосковье», имеющего медицинское отделение, с группой будущих 

медицинских сестер 3 курса. 

По итогам оценки открытых уроков определилась десять лауреатов, 

которым предстояло выполнить второе задание – это творческое задание 

«Профориентация в цифре». Несмотря на то, что я не прошла в число 

лауреатов, вместе со всеми другими участниками конкурса имела 

возможность наблюдать за работой номинантов по демонстрации имя 

творческого профориентационного задания. 

Это задание является совершенно новым подходом в 

профориентационной работе и основано на привлечении как школьников, так 

и студентов и их родителей или лиц категории 50 + в определенную 

профессиональную деятельность посредством только лишь цифровых 

технологий. Основная деятельность команды наставников была направлена 

на подборку рекомендаций по подготовке творческого задания.  

 Участие в конкурсе позволило мне определить свои точки роста, и 

направила на более качественное развитие своей информационно-

коммуникационной компетенции. Совершенствование своих навыков считаю 

целесообразным продемонстрировать на очередном «Дне открытых дверей» 

с проведением такого творческого профориентационного мероприятия в 

цифре. 

Участие в конкурсе профессионального мастерства определяет сильные 

и слабые стороны педагогической деятельности, которые важны при 

организации и проведении наставнической работы. Из опыта работы могу 

сказать, что наставники в подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства являются важным звеном, так как именно они способны 

сориентировать преподавателя-конкурсанта на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности и прививать 

наставляемому специалисту интерес к высококачественному подходу в 

организации педагогической деятельности. 

Здесь же стоит акцентировать внимание на том, что приоритет 

наставникам должен отводиться с учетом профессиональных достижений 

педагога-наставника. Хорошо, если это будут наставники, которые уже 

занимали призовые места или, тем более, были победителями, так как они 

смогут дать более качественные рекомендации с учетом имеющегося опыта, 

смогут направить свою деятельность в подготовке наставляемых к 

конкурсам. 

 Стоит отметить, что подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства, в рамках реализации программы наставничества, необходимо 

начинать заблаговременно. При этом педагог-наставник и педагог-

наставляемый должны быть минимизировано заняты основной 

педагогической деятельностью в период подготовки к профессиональным 

конкурсам, с целью выделения времени на подготовку.  Для возможности 
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уделить внимание именно вопросам подготовки к конкурсам, сам наставник 

должен быть максимально свободен для того чтобы, постоянно 

просматривать уроки доставляемого и своевременно корректировать их ход. 

В целом хочется сказать, что результатом эффективной работы по 

наставничеству будет являться именно командная работа, когда не только 

один педагог будет выполнять роль наставника, но и будут привлечены 

различные стороны как методического, так и практического аспекта точки 

зрения, чтобы максимизировать результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства [1, с. 31]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 

ПОСТЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТЕВОЙ 

ЧАСТИ ЗУБА ПРИ ИРОПЗ БОЛЕЕ 0,8 ПОД ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ: ЛИТЫЕ КУЛЬТЕВЫЕ ШТИФТОВЫЕ ВКЛАДКИ, 

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ШТИФТЫ С КОМПОЗИТНЫМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕМ КУЛЬТИ 

 

Актуальность. Постэндодонтическое восстановление зубов является 

одной из самых обсуждаемых проблем ортопедической стоматологии. В 

последние 20 лет появилось множество различных материалов и методик, 

однако из-за отсутствия однородных клинических исследований, 

стоматологическое сообщество до сих пор не пришло к единому выводу о 

большей эффективности того или иного метода. Поэтому каждый 

стоматолог-ортопед в своей практике сталкивается с выбором методики, 

которая будет наиболее оптимальной в том или ином клиническом случае.  

В данной работе сравниваются два самых популярных и, 

соответственно, противоборствующих метода восстановления культевой 

части зуба при ИРОПЗ более 0,8 под ортопедические конструкции: литые 

культевые штифтовые вкладки (ЛКШВ) и стекловолоконные штифты (СВШ) 

с композитным восстановлением культи. 

Цель исследования – произвести структурирование информации из 

различных источников для выявления преимущественного метода 
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восстановления культевой части зуба при ИРОПЗ более 0,8 под 

ортопедические конструкции и упрощения выбора в клинической практике. 

Научная гипотеза исследования. В современной стоматологии 

конструкция из стекловолоконного штифта и композита является 

преимущественной для восстановления культевой части зуба под 

ортопедические конструкции при ИРОПЗ более 0,8.  

Объект исследования: литые культевые штифтовые вкладки, 

стекловолоконные штифты с композитным восстановлением культи. 

Преимущества литых культевых штифтовых вкладок: 

• Высочайшая прочность конструкции – разъединение культи и 

штифта невозможно; 

• Культевые вкладки плотно прилегают к стенкам корня, что 

лучше сказывается на распределении жевательной нагрузки; 

• Лучшая фиксация в канале корня; 

• Возможность применения при поражениях под десной или 

других случаях, при которых адгезия к тканям зуба может быть снижена 

Недостатки литых культевых штифтовых вкладок: 

• Для их установки требуется не менее двух сеансов; 

• Обширное препарирование тканей, что ведёт к ослаблению 

структуры зуба и ухудшению прогноза, т.к. во многих исследованиях была 

доказана первостепенная значимость количества остаточных тканей зуба; 

• Невозможность применения безметалловых конструкций, 

следовательно, худшая эстетика и необходимость редукции большего объёма 

тканей культи под комбинированные коронки; 

• Материалы ЛКШВ могут вызывать аллергию, явления 

гальванизма; 

• Биомеханическая несовместимость с тканями зуба, что является 

значимым фактором в патогенезе переломов корней восстановленных зубов; 

• При необходимости повторного эндодонтического лечения 

извлечение культевой штифтовой вкладки представляет собой очень 

трудоёмкий процесс; 

• Сложность работы; 

• Более высокая стоимость. 

Преимущества стекловолоконных штифтов с композитным 

восстановлением культи: 

• Не требуется объемного препарирования корневых каналов; 

• Лучшая эстетика – за счет цвета и, соответственно, возможности 

применять безметалловые конструкции 

• Для установки хватает одного сеанса 

• Биомеханическая совместимость с тканями зуба 

• Используемые материалы биологически, химически и 

электрически инертны 

• Относительная простота работы 

• Дешевизна 

Недостатки стекловолоконных штифтов с композитным 



327 

восстановлением культи: 

• Невысокая прочность конструкции – из-за отсутствия 

химической адгезии между СВШ и композитом; 

• Конструкция чувствительна к качеству выполненных 

манипуляций – изоляции и адгезивной фиксации. 

Выводы. В современном мире стоматологии при восстановлении 

жевательной функции на первый план выходят следующие принципы: 

 Принцип максимально возможного сохранения здоровых тканей 

зуба; 

 Принцип эстетичности; 

 Всё большую роль играют финансовая и временная 

составляющие. 

Всё это позволяет сделать вывод о том, что, не смотря на меньшую 

прочность, конструкция из композитного материала на основе эластичного 

стекловолоконного штифта является преимущественной. Однако, бесспорно, 

литые культевые штифтовые вкладки должны иметь место в арсенале 

стоматолога-ортопеда и применяться в тех случаях, когда адгезивная техника 

применена быть не может. 
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Актуальность 

Актуальность проблемы острого ринусинусита обусловлена широкой 

распространенностью данной патологии, а также тенденцией к росту 

заболеваемости. В данной статье приведены результаты маркетингового 

исследования локального ассортимента антибактериальных ЛС, 

применяемых для лечения острого бактериального риносинусита. 

Ключевые слова 

Острый риносинусит, антибактериальные препараты, аптечный 

ассортимент ЛС  

 

Термин «риносинусит» объединяет группу воспалительных 

заболеваний полости носа и околоносовых пазух, поскольку в настоящее 

время считается, что при развитии воспалительного процесса слизистой 

оболочки полости носа неизменно поражается также слизистая 

околоносовых пазух. Острый риносинусит занимает лидирующее место 

среди инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. По данным 

зарубежных авторов, в европейских странах ежегодно риносинуситом 

заболевает каждый седьмой житель. Количество заболевших в год в США 

составляет 31 млн. человек. В России эта цифра намного меньше и 

составляет всего лишь 10 млн., однако, скорее всего, это связано с низкой 

обращаемостью населения за медицинской помощью. Такая высокая 

распространенность данной патологии неудивительна, ведь острый 

риносинусит является наиболее частым осложнением острой респираторной 

вирусной инфекции (ОРВИ). Острый синусит может развиться при любом 

ОРЗ, вызванном различными респираторными вирусами (рино-, корона-, 
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аденовирусом или каким-либо другим возбудителем), а также иметь 

бактериальную этиологию. 

Согласно клиническим рекомендациям центральное место в терапии 

острого бактериального риносинусита занимают антибактериальные 

препараты, поскольку ряд экспериментальных исследований доказывают, что 

антибактериальные препараты обеспечивают достоверное улучшение исхода 

заболевания [1,2]. 

Успешное положение аптечной организации на рынке определяется 

оптимальной ассортиментной политикой, которая зависит от маркетинговых 

исследований покупательских предпочтений, назначений врача и статистики 

заболеваемости потенциальных потребителей аптечных товаров. В связи с 

этим анализ аптечного ассортимента лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения острых риносинуситов в амбулаторных условиях, 

является актуальным.  

Аптечный ассортимент антибактериальных лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения острых риносинуситов в амбулаторных условиях, 

изучался на базе аптечной организации ООО «МедИнвест Групп». 

При изучении АТХ-классификации аптечного ассортимента 

антибактериальных ЛС, применяемых для лечения острых риносинуситов, 

установлено, что группа J01 Антибактериальные препараты системного 

действия  представлена в большинстве подгруппами J01CA04 Амоксициллин 

и J01CR02 Амоксициллин в комбинации с ингибитором бета-лактамазы. 

Также в аптечном ассортименте на момент изучения аптечного ассортимента 

имелись ЛС, производные цефалоспоринов третьего поколения: подгруппы 

J01DD08 Цефиксим и J01DD01 Цефотаксим [3,4].  

В структуре ассортимента по признаку производства преобладают 

препараты зарубежного производства– 76,9% (20 препаратов), доля 

отечественных препаратов составила 23,1% (6 препаратов). 

Лидирующее место среди зарубежных стран-производителей занимает 

Нидерланды – 5 препаратов (19,2%) и Великобритания – 5 препаратов 

(19,2%), Словения, Франция, Италия, Япония, Македония – по 2 препарата 

(7,7%) в совокупности 10 препаратов (38,5%). В наименьшем количестве 

представлены препараты, произведенные в США – 1 препарат (3,8%) (таб. 1). 

Таблица 1 Распределение препаратов группы J01 

Антибактериальные препараты системного действия по странам-

производителям 

Производитель 
Количество 

препаратов 
% 

Россия 6 23,1% 

Зарубежные производители, в том числе: 20 76,9% 

США 1 3,8% 

Нидерланды 5 19,2% 

Великобритания 5 19,2% 
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Словения 2 7,7% 

Франция, Италия, Япония, Македония  2 (в совокупности 8) 30,8% 

Всего  26 100% 

Установлено, что в структуре аптечного ассортимента изучаемой 

группы по признаку «Лекарственные формы» 92,3% препаратов 

предназначены для внутреннего применения в виде таких традиционных ЛФ: 

Таблетки диспергируемые (значимая доля в структуре аптечного 

ассортимента – 34,6%), таблетки, покрытые пленочной оболочкой – 23,1%. 

Также в аптечного ассортименте присутствует ЛФ, предназначенная для 

приготовления стерильного раствора для парентерального применения 

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения (Цефтриаксон, Цефотаксим), доля которых в 

структуре аптечного ассортимента составляет 7,7% (таб.2). 

Таблица 2 Распределение препаратов группы J01 

Антибактериальные препараты системного действия по лекарственным 

формам 

№ 

п/п 
Лекарственная форма 

Количество 

препаратов 

Доля, 

% 

1. Таблетки диспергируемые 9 34,6% 

2. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 6 23,1% 

3. Таблетки 3 11,5% 

4. Гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

3 11,5% 

5. Порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

2 7,7% 

6. Капсулы 1 3,8% 

7. Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

2 7,7% 

 Итого: 26 100% 

Ценовой диапазон ЛП изучаемой группы колеблется от 26 рублей 

(Цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 1 г, флакон, Биохимик ОАО (Россия) до 965 

рублей (Супракс Солютаб,
 
таблетки диспергируемые 400 мг, блистер 7, пачка 

картонная 1,(Италия). 

В совокупности стоимостные выражения разбиты на 3 категории:  

1 ценовой диапазон – стоимость препаратов до 100 руб. 

2 ценовой диапазон  – стоимость препаратов от 101 руб. до 500 руб. 

https://www.rlsnet.ru/prep_index_id_219519.htm
https://www.rlsnet.ru/prep_index_id_219519.htm
https://www.rlsnet.ru/prep_index_id_481758.htm
https://www.rlsnet.ru/prep_index_id_481758.htm
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3 ценовой диапазон – стоимость препаратов от 501 руб. до 1000 руб. 

Наибольшее количество препаратов входит в 2 ценовой диапазон - стоимость  

от 101 руб. до 500 руб. (69,2%). 

Отпуск всех препаратов данной группы на рецептурном бланке 107-1/у. 

При изучении перечня ЖНВЛС, установленного Правительством РФ на 2021 

год, установлено, что 21 препарат входит в перечень ЖНВЛС, что составляет 

80,8%.  

На основании изучения антибактериальных ЛС, применяемых для 

лечения острого риносинусита как локального сегмента фармацевтического 

рынка, установлено следующее: анализируемая группа представлена 

достаточно широким и полным ассортиментом лекарственных препаратов, и 

занимает свою устойчивую нишу в аптечном ассортименте. 

При обращении посетителя с назначением фармацевтический работник 

может максимально удовлетворить потребности в ЛС, в вопросе цены, 

производителя, наиболее удобной или привычной ЛФ. Все это в 

совокупности определяет максимальное удовлетворение потребителя в части 

оказания фармацевтической помощи. 
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НЕАДЕКВАТНАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХОМОТОРНОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ КАК ПРИЧИНА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ФИЗИЧЕСКОГО СТЕСНЕНИЯ К ЛИЦАМ, ДОБРОВОЛЬНО 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫМ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 
 

Психомоторное возбуждение свидетельствует об острой стадии 

психопатологического процесса, может быть связано как с несоблюдением 

или недостаточностью фармакотерапии [5], так и с ведущим 

психопатологическим синдромом: наиболее опасно сумеречное помрачение 

сознания, максимальная агрессивность отмечается и при параноидном 

(галлюцинаторно-параноидном) синдроме [2]. В терапии психомоторного 
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возбуждения важен быстрый и контролируемый седативный эффект, поэтому 

предпочтительно парентеральное введение лекарственного препарата [1]. 

Для фармакологической терапии психомоторного возбуждения применяются 

седативные нейролептики либо бензодиазепины в виде монотерапии и в 

комбинации [3]. Используются как типичные антипсихотики с седативным 

действием, так и атипичные, не вызывающие холинолитических и 

экстрапирамидных побочных эффектов [6]. Психомоторное возбуждение, не 

поддающееся психокоррекционному и фармакологическому купированию, 

является основной причиной применения мер физического стеснения к 

пациентам психиатрического стационара [4], которые, в соответствии со 

статьей 30 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 года № 3185-I «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» могут 

быть применены только в отношении пациентов, госпитализированных в 

недобровольном порядке.  

Цель. Разработка рекомендаций по терапии психомоторного 

возбуждения у лиц, страдающих психическими расстройствами, 

госпитализированных в добровольном порядке для предупреждения 

применения мер физического стеснения (МФС), на основе изучения их 

клинико-психопатологических и социально-демографических характеристик. 

Материал и методы исследования. Обследовано 162 пациента 

психиатрического стационара в возрасте 20-86 (37,3±12,7) лет: 112 лиц 

мужского и 50 лиц женского пола, госпитализированных в добровольном 

порядке, к которым применялись МФС в связи с психомоторным 

возбуждением. Проведен сравнительный анализ социально-демографических 

и клинико-психопатологических характеристик, тактики лекарственно 

терапии, с использованием клинико-психопатологического, клинико-

динамического и статистического методов исследования. 

Результаты исследования и обсуждение. Образовательный уровень 

пациентов мужского и женского пола, к которым применялись МФС, 

существенно не отличался: преобладали лица со средним профессиональным 

(54,5% мужчин и 50,0% женщин) и высшим образованием (соответственно 

28,6% и 36,0%). Около половины лиц, к которым применялись МФС, 

составили инвалиды в связи с психическими расстройствами (мужчины – 

44,6%, женщины – 58,0%). Безработными являлись 33,0% мужчин и 28,0% 

женщин. Анализ семейного положения показал, что женатые мужчины 

встречались чаще – 25,0% (2=5,276 p=0,022; OR=3,8 95%CI=1,2-13,8), чем 

замужние женщины (8,0%). При этом лица, никогда ранее не состоящие в 

браке, чаще встречались среди женщин – 58,0% (2=4,164 p=0,04; OR=2,1 

95%CI=1,0-4,4), чем среди мужчин (39,3%). 

Наследственная отягощенность эндогенными психическими 

расстройствами наблюдалась статистически значимо (2=8,564 p=0,004) 

чаще у лиц женского пола (36,0%), чем у мужского (14,3%). В то же время 

семейный алкоголизм статистически значимо чаще (2=21,6074 p=0,0005; 

OR=7,3 95%CI=2,9-19,7) был диагностирован у лиц мужского пола (54,5%), 
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чем у женского (14,0%). Неблагоприятные условия воспитания и 

последующее злоупотребление алкоголем формировало психопатоподобный 

синдром и асоциальное поведение. В результате 22,9% лиц мужского пола 

совершали общественно опасные действия (2=16,162 p=0,0006); лица 

женского пола в социальном поведении были более благополучными. 

Анализ клинической структуры психических расстройств показал, что 

в большинстве случаев преобладала шизофрения и органические 

психические расстройства. Значительно реже встречались пациенты с 

аффективными расстройствами настроения и умственной отсталостью 

(только лица мужского пола) и расстройствами личности. Шизофрения чаще 

– 78,0% диагностировалась у лиц женского пола (2=8,827 p=0,0004; OR=3,3 

95%CI=1,5-7,6), чем у мужского – 51,8%.  

У лиц мужского пола (36,6%) чаще (2=7,424 p=0,007 OR=3,5 

95%CI=1,4-9,5), чем у женского (14,0%) наблюдались органические, включая 

симптоматические психические расстройства. Вероятность преобладания лиц 

мужского пола с указанным диагнозом в более чем в 3 раза выше, чем 

женского. Это обусловлено частым злоупотреблением алкоголем, 

получением неоднократных черепно-мозговых травм с последующим 

формированием психоорганического синдрома. После добровольной 

госпитализации в течение двух-трех дней возникали конфликтные ситуации с 

другими больными, развивалось некорректируемое психомоторное 

возбуждение, требующее применения МФС.  

Синдромальная характеристика психических расстройств у пациентов, 

к которым применялись МФС, показала, что параноидный синдром 

(галлюцинаторный и параноидный вариант) наблюдался чаще у лиц 

женского пола – в 78,0% случаев (2=11,354 p=0,002 OR=3,8 95%CI=1,7-8,8), 

по сравнению с мужчинами (48,2%). Психопатоподобный синдром с гетеро- 

и аутоагрессивными действиями чаще (2=4,6191 p=0,032; OR=2,7 

95%CI=1,1-6,9) имел место у мужчин (33,9%), чем у лиц женского пола 

(16,0%).  

Значительное число пациентов (42,0%), к которым применялись МФС, 

были госпитализированы в психиатрический стационар впервые в жизни и 

еще почти половина – 46,9% – неоднократно. Приведенные данные 

свидетельствуют о возникновении морально-этических и правовых проблем 

применения мер физического стеснения при первичной добровольной 

госпитализации.  

Несмотря на формальное информированное согласие на 

госпитализацию и лечение в психиатрическом стационаре, 54,0% лиц 

женского пола и 43,8% мужчин пытались уклоняться от приема 

медикаментов с седативным действием. Установлено, что лица мужского 

пола (53,6%) достоверно чаще, чем женского (36,0%), поддерживающую 

фармакотерапию во внебольничных условиях принимали нерегулярно либо 

не принимали вообще (2=3,6007 p=0,05 OR=2,1 95%CI=1,0-4,3). Причем 

вероятность нон-комплаентности лиц мужского пола более чем в 2 раза 
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выше, чем женского. Это связано с отсутствием сознания болезни и низким 

уровнем комплаенса пациентов; отсутствием контроля со стороны 

микросоциального окружения и незаинтересованности близких 

родственников в результате лечения.  

В общей совокупности пациентов, к которым применялись МФС, 

психофармакотерапия проводилась надлежащим образом у 46,4% пациентов 

в мужских отделениях и у 44,0% пациентов в женских отделениях. Развитие 

психомоторного возбуждения на фоне надлежащей терапии может быть 

связано с особенностями течения патологического процесса, сопутствующим 

органическим поражением головного мозга. 

Терапия необоснованно низким дозами лекарственных средств, не 

достигающими средних терапевтических для стационарных условий, чаще 

проводилась в мужских отделениях (28,6%), чем в женских – 8,0% 

(2=7,3158 p=0.,0077 OR=4,6 95%CI=1,4-16,4).  

Недостаточный темп наращивания дозы лекарственных препаратов 

выявлен у 11,6% пациентов мужских отделений и 14,0% пациентов женских 

отделений (статистически достоверных различий не установлено). 

Бессистемная хаотическая смена лекарственных средств проводилась чаще 

пациентам женских отделений (26,0%), чем мужских – 2,7% (2=18,5839 

p=0,0005 OR=12,8 95%CI=3,1-60,1). 

Наиболее частой причиной применения МФС являлась гетероагрессия, 

проявляющаяся у 59.8% мужчин и только у 24,0% женщин (2=16,3492 

p=0,0006 OR=4,7 95%CI=2,1-10,7). Установлено, что галлюцинаторно-

бредовое психомоторное возбуждение наблюдалось чаще у лиц женского 

(64,0%), чем у лиц мужского (22,3%) пола (2=24,5354 p=0,0005 OR=6,2 

95%CI=2,8-13,8). Среди прочих причин применения МФС, делириозное 

возбуждение имело место у 6,0% мужчин и женщин, депрессивное 

возбуждение отмечалось у 11,6% мужчин, а кататоническое – у 6,0% 

женщин. 

Психомоторное возбуждение в большинстве случаев развивалось у 

пациентов на 1-7 сутках пребывания в стационаре – 90 (80,4%) мужчин и 38 

(76,0%) женщин. Это свидетельствует о необходимости своевременного 

назначения терапии и достаточно быстрого (в течение нескольких дней) 

наращивания доз до оптимальных терапевтических. 

В большинстве случаев – у 88,4% мужчин и 92,0% женщин, для 

купирования психомоторного возбуждения МФС применялись на срок от 1 

до 2 часов, с обязательным контролем состояния пациента врачом и 

медицинским персоналом. Кратность применения МФС составила: 

однократно – у 87,3% пациентов мужского пола и у 85,1% женского. При 

наличии выраженного психомоторного возбуждения, МФС применялись 

повторно у 12,7% у мужчин и 14,9% женщин. 

Этапная фармакотерапия чаще была реализована у лиц мужского пола 

(55,4%), чем женского – 36,0% (2=4,4368 p=0,035 OR=2,2 95%CI=1,1-4,7). 

Выписка пациентов без снижения дозы лекарственных средств до 
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поддерживающей, чаще производилась у пациентов женских отделений 

(58,0%), чем мужского – 33,9% (2=7,2964 p=0,0078 OR=2,7 95%CI=1,3-5,7). 

Заключение. Таким образом, в результате исследования установлено, 

что у пациентов, к которым применялись меры физического стеснения чаще 

(59,9%) диагностировалась шизофрения и органические психические 

расстройства (29,6%). Клинически наиболее часто (57,4%) встречался 

параноидный и психопатоподобный (28,4%) синдромы. Основной причиной 

применения МФС к лицам мужского пола послужила гетероагрессия, 

направленная против других пациентов и медицинского персонала. 

Галлюцинаторно-бредовое возбуждение являлось причиной применения 

МФС преимущественно у лиц женского пола. В большинстве случаев 

психомоторное возбуждение развивалось в 1-7 сутки пребывания в 

психиатрическом стационаре, на этапе купирующей терапии, что 

свидетельствует, как о тяжести психического расстройства, так и о 

погрешностях фармакотерапии начиная с самого первого этапа. 

У лиц женского пола чаще, чем мужского, наблюдалась наследственная 

отягощенность. Лица мужского пола воспитывались в неблагоприятных 

условиях, злоупотребляли алкоголем, что способствовало формированию 

психопатоподобного синдрома и асоциального поведения, а 23,0% 

совершали общественно опасные действия. У большинства пациентов 

отмечалась существенная семейная и социально-трудовая дезадаптация. 

Несмотря на информированное согласие на госпитализацию и лечение 

в психиатрическом стационаре, 54,0% лиц женского и 43,8% мужского пола 

уклонялись от приема лекарств. Наиболее частыми погрешностями 

психофармакотерапии были недостаточные терапевтические дозы лекарств и 

необоснованная смена препарата, реже – несоответствие препарата 

клинической симптоматике. 

Почти половина пациентов (48,0%), к которым применялись МФС, 

принимали медикаменты нерегулярно, а 30,0% амбулаторная 

поддерживающая терапия не назначалась. Это было обусловлено 

клиническими (отсутствие критики к своему заболеванию, низкий 

комплаенс), организационными (проблемы лекарственного обеспечения, 

отсутствие этапного подхода к психофармакотерапии, отказ пациента от 

набора социальных услуг) и социальными (отсутствие контроля со стороны 

микросоциального окружения) факторами. 

Для предупреждения обострений психопатологической симптоматики 

у пациентов, госпитализированных в психиатрический стационар в 

добровольном порядке и необходимости применения мер физического 

стеснения, у лиц женского пола с шизофренией и наследственной 

отягощенностью, а лиц мужского пола с органическими психическими 

расстройствами, сочетающимися с алкоголизмом, целесообразно с первых 

дней пребывания в стационаре назначать парентерально оптимальные 

терапевтические дозы нейролептиков. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

 

Изучение здоровья современных студентов – актуальная проблема, 

требующая всестороннего научного анализа и активного участия в её 

обсуждении всех заинтересованных в этом вопросе специалистов. Здоровье 

студентов нельзя рассматривать только как наличие или отсутствие тех или 

иных патологий, являющееся чисто медицинской проблемой, которая 

решается вне системы образования [1]. 

Изучение проблемы здоровья студентов как социальной проблемы 

следует рассматривать, во-первых, как комплексную проблему, так как на 

здоровье студентов оказывает влияние комплекс различных факторов, 
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которые вызывают различные виды напряжения (физические, психические, 

физиологические, духовные, социальные и др.), требующие активизации 

приспособительных механизмов, снижающих риск разного рода заболеваний 

[1, 2]. 

Утомляемость, общее физическое развитие студента – это те факторы, 

от которых напрямую зависит его познавательная активность и способность 

к обучению, это тоже составляющие здоровья как ресурса [3].   

Это не редко приводит к срыву адаптации и возникновению различных 

заболеваний. Такая ситуация предполагает необходимость внедрения в жизнь 

студента вуза практических мер, направленных на сохранение его здоровья: 

оптимизацию учебного процесса, улучшение технологий обучения, условий 

быта, качества питания и отдыха студентов [4]. Проблема здоровья и 

снижения уровня заболеваемости студентов вузов предполагает также 

активизации и привлекательности пропаганды здорового образа жизни, 

результативной борьбы с вредными привычками, эффективной 

оздоровительной и массовой спортивной работы [5]. 

По данным Минздрава и Госсанэпиднадзора РФ, только 14% студентов 

по России практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 

35-40% – имеют хронические заболевания. У каждого четвертого студента 

обнаруживается патология сердечно-сосудистой системы, у каждого третьего 

– близорукость, нарушение осанки. Согласно исследованиям НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи учебно-

воспитательный процесс особенно отрицательно сказывается на 

психосоматическом здоровье учащихся (малоподвижный образ жизни, 

умственные нагрузки, интенсификация учебного процесса и др.) отклонения 

со стороны нервной системы регистрируется у 32,6% девушек и 16,4% 

юношей, а 50% студентов нуждаются в помощи психолога. С каждым годом 

отмечается ухудшение состояния здоровья абитуриентов. Количество 

первокурсников, отнесенных к специальной медицинской группе, возросло в 

2 раза (с 7,4 до 23,4%). Увеличилось количество студентов с дефицитом 

массы тела до 20 кг, особенно у юношей. Такое состояние здоровья 

молодежи – это результат не только длительного воздействия 

неблагоприятных социально-экономических факторов, но и результат 

нежелания заботиться о своем здоровье [4-6]. 

  По данным статистики профилактических осмотров студентов, на 

первом месте стоит диагноз переутомление (30%), на втором – 

вегетососудистая дистония (12,7%), на третьем – сколиоз (11,2%). 

Наблюдается рост заболеваемости остеохондрозом, причиной которому 

является малоподвижный образ жизни студентов. Если рассматривать 

численность заболевших студентов на разных курсах, то самая высокая 

заболеваемость на 1 и 2 курсах, так как в первые годы обучения, резко 

повышается учебная нагрузка, меняется привычный ритм жизни, качество 

питания, место проживания (проживание в общежитии) – все это вызывает 

сильный стресс и оказывает негативное влияние на здоровье студентов [1, 3-

5, 6]. 
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Цель исследования -  провести анализ функциональных возможностей 

внешнего дыхания у студентов медицинского колледжа медицинского 

института НИУ «БелГУ». 

Для решения задач и цели исследования нами был проведен анализ 

автоматизированного скрининга индивидуальных показателей состояния 

здоровья студентов медицинского колледжа. 

Всего в исследовании приняли участие 50 студентов 2 курса 

медицинского колледжа НИУ «БелГУ», которых мы распределили по 

возрасту (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение студентов по возрасту 

Из всех исследуемых 30% были 17-летнего возраста и 70% 18-летнего 

возраста. 

Далее, мы перешли к анализу дыхательной системы (должным 

величинам и к результатам, полученным в ходе нашего исследования). 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – важный функциональный показатель. Ее 

определяют при использовании аппарата для комплексной детальной оценки 

функций дыхательной системы. Рекомендуется сделать несколько 

дыхательных движений, а затем, после максимального глубокого вдоха 

произвести максимально полный выдох в мундштук прибора. При этом 

необходимо зажать нос. С интервалом в 1 минуту сделать 3 пробы. 

Засчитывается третья. Прежде чем приступить к анализу полученных 

данных, необходимо знать должную величину жизненной емкости легких 

(ДЖЕЛ). 

ЖЕЛ в % является показателем функциональных возможностей 

дыхательной системы в % отношениях к индивидуальной норме. Для этого 

подсчитывается ДЖЕЛ – нормативная величина ЖЕЛ для данного человека. 

Чтобы вычислить этот параметр необходимо использовать формулы: 

Для мужчин – ДЖЕЛ = [рост (см) х 0,052] - [возраст (лет) х 0,022]-3,6. 

Для женщин – ДЖЕЛ = [рост (см) х 0,041] - [возраст (лет) х 0,018]-2,68. 

ЖЕЛ% = ЖЕЛ (л) х 100:ДЖЕЛ 

Спирометрия – это достаточно простой и информативный метод 

исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение 
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объемных и скоростных показателей дыхания с целью выявления 

хронической бронхолегочной патологии, мониторирования состояния 

дыхательной системы. 

Мы использовали аппарат для комплексной детальной оценки функций 

дыхательной системы (спирометр компьютеризированный), и получили 

следующие результаты (рис. 2).  

 

Рис. 2. Показатели жизненной емкости легких 

Проанализировав полученные данные по ЖЕЛ в результате 

спирометрии, мы выявили некоторые отклонения в дыхательной системе т.к. 

показатели ЖЕЛ в норме выявлено у 30% исследуемых, показатель меньше 

нормы у 60%, а это более, чем половина исследуемых, ЖЕЛ больше нормы 

выявлено у 5%, как выяснилось, они занимаются спортом, а у 

натренированных спортсменов этот показатель немного выше. 

Проба с задержкой дыхания позволяет судить о кислородном 

обеспечении организма и необходима при ведении самоконтроля за 

дыхательной системой. Благодаря простоте и информативности наиболее 

доступной является проба Штанге и Генчи.  

Проба Штанге – время задержки дыхания на вдохе. После команды 

испытуемый задерживает дыхание, зажимая нос. Время остановки дыхания 

фиксируется в секундах. Оценка показателей: отлично>80, хорошо 70-79, 

удовлетворительно – 40-69 и неудовлетворительно<40. Полученные данные 

представлены на рисунке 3. 

Отличный показатель по задержке дыхания на вдохе выявлен у 60% 

исследуемых, показатель с оценкой – хорошо у 34%, у 6% проба Штанге 

отмечена как удовлетворительная, неудовлетворительного показателя пробы 

Штанге выявлено не было. 
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Рис. 3. Результаты пробы Штанге 

Проба Генчи – задержка дыхания на выдохе проводится не ранее 5-6 

минут после первой пробы, после восстановления дыхания. Графические 

данные представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Результаты пробы Генчи 

Отличный показатель по задержке дыхания на выдохе выявлен у 27% 

исследуемых, показатель с оценкой – хорошо у 47%, у 20% проба Генчи 

отмечена как удовлетворительная, неудовлетворительный показатель пробы 

Генчи составил 6%. 

Таким образом, в результате анализа функциональных возможностей 

внешнего дыхания у студентов медицинского колледжа медицинского 

института НИУ «БелГУ» мы установили, что показатели ЖЕЛ в норме 

выявлено у 30% исследуемых, показатель меньше нормы у 60%, а это более, 

чем половина исследуемых, ЖЕЛ выше нормы выявлено у 5%.   

Отличный показатель по задержке дыхания на вдохе выявлен у 60% 

исследуемых, показатель с оценкой – хорошо у 34%, у 6% проба Штанге 

отмечена как удовлетворительная, неудовлетворительного показателя данной 

пробы не выявлено. 

Отличный показатель по задержке дыхания на выдохе выявлен у 27% 

исследуемых, показатель с оценкой хорошо – у 47%, у 20% проба Генчи 
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отмечена как удовлетворительная, неудовлетворительный показатель пробы 

составил 6%. 
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ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь, брак, 

семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. 

Это означает, что именно государство, в лице его уполномоченных органов, 

обязано защищать права и законные интересы лиц, не достигших возраста 

совершеннолетия [1]. 

Не случайно, производство по уголовным делам с участием особого 

субъекта – несовершеннолетнего вынесено законодательством в отдельную 

категорию. В уголовно-процессуальной литературе несовершеннолетний – 

это лицо, которое на день совершения преступления не достигло возраста 

восемнадцати лет. 

Производство в отношении несовершеннолетних в Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Беларусь выделено в отдельную главу 

45 «Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

лицами в возрасте до восемнадцати лет». Содержание указанной главы 

определяет особенности производства в отношении несовершеннолетних. 

Среди таких особенностей выделяются: 

- обязательность производства предварительного следствия по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

- расширенный предмет доказывания по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

- возможность выделения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого в отдельное производство, 

- обязательное участие законного представителя несовершеннолетних 

подозреваемого или обвиняемого, 

- особый порядок применения задержания и мер пресечения в 

отношении несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого, 

- предъявление особых требований к порядку вызова на допрос и 

процедуре производства допроса несовершеннолетних подозреваемого и 
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обвиняемого и др. 

Исключительной важностью, на Наш взгляд, обладает порядок 

применения мер принудительного характера в отношении 

несовершеннолетних. Так, одним из видов мер уголовно-процессуального 

принуждения являются меры пресечения. В соответствии со статьей 116 

Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь меры пресечения – 

это принудительные меры, применяемые только к подозреваемому или 

обвиняемому для предотвращения совершения ими общественно опасных 

деяний, предусмотренных уголовным законом, или действий, 

препятствующих производству по уголовному делу, а также для обеспечения 

исполнения приговора [2].  

Обращаясь к статье 432 Уголовно-процессуального Кодекса 

Республики Беларусь следует указать, что при решении вопроса о 

применении меры пресечения в отношении несовершеннолетних 

подозреваемого или обвиняемого в каждом случае должна обсуждаться 

возможность применения такой меры, как отдача несовершеннолетнего под 

присмотр. Задержание, а также заключение под стражу, домашний арест в 

качестве меры пресечения могут применяться к несовершеннолетнему при 

наличии определенных оснований, лишь в случаях совершения менее 

тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления. О задержании, 

заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей 

немедленно ставятся в известность родители или другие законные 

представители несовершеннолетнего [2]. 

Ввиду изложенного, можно сделать промежуточный вывод о том, что 

защита прав несовершеннолетних в уголовном процессе основана на 

применении системы норм права, направленной на обеспечение 

оптимальных процессуальных процедур по защите прав 

несовершеннолетних. 

Соответственно, проведение надзора за соблюдением законодательства 

о применения мер уголовно-процессуального принуждения к 

несовершеннолетним является необходимым для недопущения нарушений 

гарантированных государством прав несовершеннолетних лиц. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О прокуратуре» 

можно выделить следующие виды прокурорского надзора:  

 надзор за исполнением законодательства, 

 надзор за исполнение законодательства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, 

 надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, 

при производстве предварительного следствия и дознания, 

 надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также 

за соблюдением законодательства при их исполнении, 

 надзор за соблюдением законодательства при исполнении 

наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 

принудительного характера. 
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Следует указать, что в данном перечне отсутствует такой вид 

прокурорского надзора как надзор за соблюдением законодательства о 

несовершеннолетних, в том числе при применении к ним мер 

принудительного характера [3]. 

На наш взгляд, данное положение нельзя считать удовлетворительным, 

так как недопущение нарушений законодательства в данной области является 

наиболее значимым в силу того, что характерной особенностью 

несовершеннолетнего лица является его психологическая неустойчивость, 

неустойчивые нравственные позиции, а также чрезмерная восприимчивость и 

чувствительность. Соответственно, подобные нарушения законодательства 

со стороны уполномоченных лиц могут оказать негативное воздействие на 

личность несовершеннолетнего. 

Таким образом, отсутствие правовой регламентации прокурорского 

надзора в данной области является видимым пробелом законодательства 

Республики Беларусь, для устранения которого полагаем целесообразным 

внесение изменений в действующее законодательство о прокуратуре. Так, на 

наш взгляд, в Закон Республики Беларусь «О прокуратуре» необходимо 

внести положения, касающиеся предмета прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних, в том числе при 

применении к ним мер принудительного характера, его пределов, 

полномочиях прокурора, актов прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения законов, общих и специальных задачах данного вида 

прокурорского надзора. 
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

Институт наследования присущ всем современным правовым 

системам. Основной функцией наследования является обеспечение прав и 

законных интересов как отдельных граждан, так и общества в целом, что 

указывает на важность и необходимость указанного института. 

В соответствии со статьей 1031 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам 

в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент [1]. При 

этом право наследования гарантируется государством. Иными словами, 

наследование – это переход в определенном порядке имущественных и 

некоторых личных неимущественных прав, а также обязанностей от 

наследодателя к наследникам.  

Особенность наследования в международном частном праве 

заключается в следующем: участники наследственных отношений могут 

иметь разное гражданство, при этом наследуемое имущество также может 

находиться в разных государствах, что обуславливает наличие иностранного 

элемента в наследственных отношениях. 

Тема коллизионных вопросов наследования актуальна также ввиду 

наличия необходимости дальнейшего совершенствования правового 

регулирования, регламентации этой области общественных отношений 

посредством выявления возможных путей решения возникающих в этой 

сфере проблем. 

Так, ведущим методом правовой регламентации наследственных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом, выступает 

коллизионный метод, так как присутствуют значительные отличия в 

регулировании данных отношений в рамках юрисдикции различных 

государств. В данном случае такие нормы должны решать коллизии 

относительно применяемого права, например, определение круга 

наследников, порядка их привлечения к процессу наследования, определение 

обязательных долей, обеспечение финансового состояния отдельных 

категорий лиц. 

Необходимо отметить, что при наличии спорных ситуаций, 

возникающих в наследственных отношениях, осложненных иностранным 

элементом, применяются такие типы коллизионных привязок, как личный 

закон физического лица, а также закон места нахождения вещи [2]. 
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Закон места нахождения вещи определяется для недвижимого 

имущества путем применения законодательства той страны, в которой 

данное имущество находится. При этом, к движимому имуществу 

применяется личный закон лица, которому данное имущество принадлежит.  

Личный закон наследодателя определяется по двум вариантам: по 

закону гражданства (применяется право страны, гражданство которой имеет 

физическое лицо), а также по закону домицилия (применяется право того 

государства, где данное физическое лицо имеет постоянное место 

жительства). 

В соответствии со статьей 1133 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь отношения по наследованию определяются по праву страны, где 

наследодатель имеет последнее место жительства, если наследодателем не 

избрано в завещании право страны, гражданином которой он является. 

Соответственно, в Республике Беларусь в наследственных отношениях 

обычно применяется закон места жительства (закон домицилия), за 

некоторыми исключениями [1]. 

Рассматривая зарубежный опыт, можно отметить закон о 

международном частном праве Швейцарии, имеющий положения о 

наследовании, в которых указано, что к наследованию имущества лица, 

последним местом жительства которого является Швейцария, в отношении 

его имущества должно применяться швейцарское право. В свою очередь, 

наследование имущества лица, последним местом жительства которого 

является иностранное государство, должно применяться право, к которому 

отсылает коллизионное право государства последнего постоянного места 

жительства наследодателя.  

Согласно законодательству Польши, регулирование наследственных 

отношений осуществляется по закону гражданства наследодателя в момент 

его смерти.  В Германии и Италии в наследственных отношениях 

применяется личный закон физического лица (закон гражданства 

наследодателя или его последнего места жительства) [3]. 

Закон места нахождения вещи также имеет широкое распространение. 

В соответствии со статьей 127 книги 10 Гражданского Кодекса Голландии, 

содержание, осуществление и защита права собственности и иных вещных 

прав устанавливается законодательством государства, на территории 

которого находится имущество [4]. 

Согласно параграфу 21.2 Закон «О международном частном праве» 

Венгрии возникновение, изменение и прекращение права собственности и 

иных вещных прав на имущество определяются правом государства, на 

территории которого находится вещь в момент возникновения факта, 

вызвавшего правовое последствие [5]. 

Также, исходя из указанного в параграфе 36 Закона «О международном 

частном праве» Китая правовой статус недвижимого имущества 

определяется следующим образом: «к вещным правам на недвижимое 

имущество применяется право места, в котором оно находится» [6]. 

Отметим также, что одним из наиболее проблемных в сфере 
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наследственных отношений в международном частном праве является вопрос 

формы завещания. Регулирование данного вопроса в национальном праве 

государств разнится, а иногда и вовсе противоречиво. Если сравнивать 

институт завещания в зарубежных странах, то, например, во Франции 

завещание составляется в виде публичного акта при участии должностного 

лица, как правило нотариуса либо двух нотариусов.  

В некоторых странах действует так называемая «голографическая» 

форма завещания, при которой акт составляется от руки наследодателем и не 

требует какого-то специального удостоверения.  

Голографическое завещание – это рукописный документ, подписанный 

завещателем, который является альтернативой завещанию, составленному 

юристом. Однако, некоторые государства не признают голографические 

завещания. Государства, которые действительно разрешают указанную 

форму завещания, требуют, чтобы документ соответствовал определенным 

требованиям, чтобы быть действительным. 

Так, в Италии завещание может составляется в голографической форме 

и в форме закрытого завещания. В свою очередь в Республике Беларусь 

завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 

нотариусом (статья 1044 Гражданского Кодекса) [1]. 

При этом, в статье 1135 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

сказано, что завещание или его отмена не могут быть признаны 

недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя 

удовлетворяет требованиям права места составления акта или требованиям 

права Республики Беларусь [1]. 

Ввиду изложенного, возникновение коллизионных вопросов права 

наследования, появляющихся благодаря имеющимся различиям правовой 

регламентации данного института в разных государствах, международные 

нормы требуют четкой регламентации. Полагаем целесообразным, во 

избежание возникновения спорных вопросов следует увеличить количество и 

качество международных соглашений в сфере наследственного права. Такие 

соглашения значительно упростили бы определение наследодателей и 

наследников, облегчило бы работу правоприменительных органов и 

уменьшило бы количество споров между гражданами. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЧНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В 1948 году законодательно были закреплены неотъемлемые 

человеческие права, присущие ему независимо от пола, расы, языка, религии, 

цвета кожи, имущественного или социального положения. В таком виде они 

нашли свое отражение во Всеобщей Декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций [1]. 

В Республике Беларусь права и свободы граждан, а так же их 

реализация являются наивысшей ценностью и целью государства [2]. В 1994 

году данный принцип был закреплен в Конституции Республики Беларусь, а 

именно во второй её статье: «Человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства».  

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

прокуратура Республики Беларусь занимает одно из самых важных мест в 

системе правоохранительных органов и имеет одной из главных целей 

защиту прав и свобод человека и гражданина. 

От имени Республики Беларусь защиту прав и свобод человека и 

гражданина, а так же надзор за их надлежащей реализацией осуществляет 

прокуратура Республики Беларусь. Согласно статье 7 Закона «О 
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прокуратуре» прокурор осуществляет надзор за соблюдением законных прав 

и свобод граждан, независимо от их пола, расы, языка, места жительства, 

должностного положения, социального и имущественного положения, 

принадлежности к религии, политическим партиям и так далее [3].  

Рассматривая статьи Закона «О прокуратуре» Республики Беларусь, 

можно заметить то, что в статье 4 в перечне задач и направлений 

деятельности прокуратуры отсутствует защита личных прав и свобод 

человека и гражданина, выделенное как отдельное направление и задача.  

Защита личных прав и свобод человека и гражданина является 

сравнительно новым и молодым направлением деятельности прокурорского 

надзора в Республике Беларусь, а так же в некоторых странах СНГ. 

Рассматривая практику как Республики Беларусь, так и практику Российской 

Федерации, можно прийти к выводу, что имеется высокая потребность 

граждан в обращении к деятельности прокуратуры, как к первенствующему 

средству защиты своих законных прав и свобод как в судебном, так и 

внесудебном порядке.  

В современном развитии Республики Беларусь возросло количество 

нарушений прав и свобод человека и гражданина. Смещение в худшую 

сторону работы судов вследствие возросшего числа рассматриваемых 

дел, отсутствие для множества людей возможности осуществления услуг 

адвоката ввиду недоступности средств, поставило  правовую 

безопасность людей под угрозу, что, соответственно, отмечает потребность в 

улучшении и усовершенствовании работы органов прокуратуры за 

соблюдением прав и свобод человека. Граждане должны быть удостоверены 

в том, что при нарушении их свободы слова,  неприкосновенности жилища, 

достоинства личности и иных личных прав и свобод, они смогут обратиться 

за помощью в органы прокуратуры и безотлагательно ее получить.  

Также, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

являясь наиболее важным предметом надзора, в Законе «О прокуратуре» не 

вынесен как отдельная задача прокуратуры.  

В связи с этим, так как защите личных прав человека придается важное 

значение, общество и государство должны быть заинтересованы в том, чтобы 

деятельность прокуратуры в данной сфере была максимально эффективной. 

Является необходимым включение в раздел II Закона «О прокуратуре» 

специальной главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина», так как при реализации прокурором своих полномочий в 

любой отрасли надзора необходимо прежде всего обращать внимание на 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина и в случае выявления 

нарушений принимать предусмотренные законом меры к их восстановлению. 

Данное изменение в Законе будет не только свидетельствовать об особой 

актуальности для Республики Беларусь соблюдения личных прав и свобод 

граждан, но и повысит роль прокуратуры как надзорного органа в 

обеспечении прав и свобод граждан в современный период. 

В главе следует закрепить следующие полномочия прокурора: 

проверка законности и обоснованности задержания граждан, подозреваемых 
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в совершении преступления, осуществление надзора за соблюдением 

гарантированных Конституцией Республики Беларусь личных прав и свобод 

граждан, обжалование всех незаконных и необоснованных судебных 

решений по уголовным делам, и др. 

Также, для повышения качества правозащитной деятельности органов 

прокуратуры эффективными представляются следующие мероприятия: 

– наставничество – осуществление деятельности начинающим 

сотрудником совместно с опытным прокурором в территориальной 

прокуратуре, куда он назначен на должность; 

– надлежащее методическое сопровождение работы по надзору в сфере 

защиты личных прав и свобод граждан; 

– более широкое освещение правозащитной деятельности прокуратуры 

средствами массовой информации. 

Вместе с тем, необходимо увеличить возможность личного приема 

граждан, так как работа с обращениями граждан является одним из основных 

направлений деятельности прокуратуры в сфере обеспечения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина. Благодаря обращениям прокурор 

может получить актуальную информацию о правоотношениях, требующих 

его вмешательства. Каждое обращение должно подлежать регистрации и 

последующему рассмотрению, по итогам которого выносится решение: 

вернуть обращение лицу для устранения недостатков либо провести 

прокурорскую проверку. Наличие альтернативных суду средств отстаивания 

нарушенных прав в системе государственного аппарата будет содействовать 

более эффективному функционированию всей правовой системы. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно 

прийти к выводу о необходимости совершенствования и активизации 

прокурорского надзора за соблюдением личных прав и свобод человека и 

гражданина. Как отмечалось ранее, на современном этапе в Республике 

Беларусь имеют место многочисленные нарушения личных прав и свобод 

человека и гражданина, ухудшается работа судов, а услуги адвокатов 

недоступны для многих граждан ввиду отсутствия средств. Данные аспекты 

представляют собой огромную проблему, ведь личные права и свободы 

принадлежат человеку от рождения, а возможность для их защиты должна 

предоставляться каждому. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОДИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время актуальной проблемой в международном частном 

праве является процесс кодификации законодательства в данной области в 

большинстве стран мира. 

Кодификация – сложная и совершенная форма систематизации, 

направленная на основательную переработку действующего 

законодательства государства. 

Проблема всестороннего урегулирования различных по своей 

юридической природе общественных отношений в данной сфере для 

теоритической науки не нова, хотя практически во всех имеющихся работах 

речь идет о системах внутреннего права и законодательства в целом. 

Если говорить о кодификации норм международного частного права в 

Республике Беларусь, то в нашем государстве  нормы международного 

частного права содержатся в предусмотренных разделах отраслевых 

нормативных актов: Конституции Республики Беларусь, разделе VII 

«Международное частное право» Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, разделе VI «Применение законодательства Республики Беларусь о 

браке и семье к иностранным гражданам и лицам без гражданства»; 

Трудовом Кодексе Республики Беларусь; Банковском Кодексом Республики 

Беларусь; Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь и 

Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь. 

Кроме того, значительное количество норм международного частного 

права закреплено в иных отраслевых нормативных правовых актах, а также в 

специальных законах. Следует отметить, что имеющийся список не 

исчерпывающий и с течением времени, вероятно, будет пополняться. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать промежуточный итог о том, 

что в Республике Беларусь имеется положение, когда отношения, 

подпадающие под сферу действия международного частного права, 

подчиняются совокупности актов либо отдельным правовым актам. Однако 

данные специфические отношения, осложненные иностранным элементом, 

могут регулироваться единым всеобъемлющим нормативным правовым 

актом, который объединит в себе все те разобщенные разделы и главы, 

регулирующие международные частные отношения, находящиеся в 

различных законах. 

Мировая практика имеет опыт кодификации норм, при которой 

принимаются единые законы о международном частном праве. Так, на 

сегодняшний день такие законы приняты в Австрии, Венгрии, Испании, КНР, 

Польше, Португалии, Турции, Швейцарии, ФРГ, Чехии, Украине. 

Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

Так, принятый в 2005 г. Закон Украины «О международном частном 

праве» применяется к таким вопросам, возникающим в сфере 

частноправовых отношений с иностранным элементом: 

– определение применимого права; 

– процессуальная правоспособность и дееспособность иностранцев, 

лиц без гражданства и иностранных юридических лиц; 

– подсудность судам Украины дел с иностранным элементом; 

– выполнение судебных поручений; 

– признания и исполнения в Украине решений иностранных судов. 

При этом данный Закон содержит разделы, касающиеся коллизионных 

норм относительно правового статуса физических и юридических лиц; 

коллизионных норм по сделкам, доверенности и исковой давности; 

коллизионных норм по правам интеллектуальной собственности; 

коллизионных норм вещного права; коллизионных норм по договорным 

обязательствам; коллизионных норм по внедоговорным обязательствам; 

коллизионных норм по трудовым отношениям; коллизионных норм 

семейного права; коллизионных норм о наследовании; производства по 

делам с участием иностранных лиц; подсудности и исполнения иностранных 

судебных поручений; а также признания и исполнения иностранных 

судебных решений [1]. 

Принятый в 1965 г. Закон Польши «О международном частном праве» 

определяет право, подлежащее применению к международным отношениям в 

сфере гражданского права, семейного и опекунского права, а также 

трудового права. Данный закон содержит положения о лицах 

(правоспособность, дееспособность физических и юридических лиц); о 

формах сделок; об исковой давности; о браке; о родстве; об опеке и 

попечительстве; о собственности и других вещных правах; об 

обязательствах; о трудовых отношениях; а также о наследовании [2]. 

Еще одним примером принятия единого закона о международном 

частном праве является Закон Венгрии 1979 г. «О международном частном 

праве». Прежде всего Закон содержит правила, касающиеся общих вопросов 
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международного частного права, многие из которых в других странах 

решаются только на доктринальном уровне (проблемы квалификации, 

взаимности, установления содержания иностранного права, отсылки, 

публичного порядка). Вместе с тем Закон предусматривает широкую, 

детализированную систему коллизионных норм по лицам (физическим и 

юридическим, а также по государству как субъекту гражданских отношений 

с иностранным элементом), по собственности, в том числе по 

интеллектуальной, по обязательствам, по наследственным, семейным и 

трудовым отношениям. Три последние главы посвящены международному 

гражданскому процессу (гл. IX-XI). В этот период времени Закон был одним 

из самых полных кодификаций международного частного права. Однако 

излишняя детализация приводит к перегруженности коллизионных норм, 

вызывающей трудности в их толковании и единообразном применении [3]. 

В Австрии действует Закон о международном частном праве 1978 г. Он 

состоит из восьми частей и содержит коллизионные нормы в области 

гражданского и семейного права. В первой части решаются общие вопросы 

международного частного права: установление содержания иностранного 

права, обратная отсылка, оговорка о публичном порядке, пределы автономии 

воли. Затем решаются коллизионные вопросы личного статуса (право- и 

дееспособности, признания умершим). Последующие части содержат 

коллизионные нормы семейного, наследственного, вещного права. Очень 

подробно решаются коллизионные вопросы обязательственного права 

(седьмая часть), в том числе банковских операций/биржевых сделок, 

договоров относительно интеллектуальной собственности [4]. 

В 1982 г. был принят Закон о международном частном праве и 

процессе в Турции. Он разделен на две части. В первой наряду с решением 

некоторых общих вопросов (сфера действия закона, основные правила 

применения иностранного права) содержатся коллизионные нормы по 

личному статусу, семейному праву (особенно подробные), вещным правам, 

по наследованию, по договорным обязательствам. Во второй части решаются 

вопросы компетенции турецких судов по международным гражданским 

делам, признания и исполнения иностранных судебных решений [5]. 

Наиболее подробным является Закон о международном частном праве 

Швейцарии, принятый 18 декабря 1987 г., который объединяет как 

коллизионные нормы, так и нормы международного гражданского процесса. 

Специальные главы посвящены физическим лицам (личный статут, право- и 

дееспособность, безвестное отсутствие), юридическим лицам (понятие, 

компетенция, статут и сфера его действия, коллизионные нормы), семейному 

праву и отдельно праву детей, наследственному праву, вещному праву и 

обязательственному праву. Особенностью этого закона является включение в 

него раздела о международном коммерческом арбитраже [6]. 

Необходимо отметить, что, не создавая единый закон о международном 

частном праве в Республике Беларусь, законодатель порождает 

существование большого количества нормативных актов, которые находятся 

параллельно друг другу, в некоторых случаях они дублируются, а также 
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образуют коллизии. 

Как упоминалось выше, одну из главных ролей в качестве источника 

международного частного права в Республике Беларусь играет раздел VII 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, имеющий наименование – 

«Международное частное право». Данное название имеет расширительное 

толкование, однако, при изучении указанного раздела становится ясно, что 

содержащиеся в нем нормы относятся непосредственно к отношениям, 

регулируемым Гражданским кодексом Республики Беларусь, причем в 

основном только коллизионные нормы и нормы об их применении, а не 

материально-правовые нормы, входящие в состав международного частного 

права. Данный раздел не охватывает семейные, трудовые отношения, 

отношения в области международного гражданского процесса, в связи с чем 

они являются предметом регулирования иных законов, поэтому название VI 

раздела части третьей Гражданского кодекса Республики Беларусь ставится 

под сомнение, а его содержание нельзя считать приемлемым. 

Вопрос о кодификации норм международного частного права 

поднимался ещё в СССР, после, в 1990 г. в Российской Федерации 

разрабатывался соответствующий законопроект, однако законодатель 

отказался от этой идеи. 

На сегодняшний день во многих странах постсоветского пространства 

основные положения международного частного права регламентируются 

Гражданским и другими кодексами, а также специальными законами. 

Такое положение не является удовлетворительным. 

Затруднительно применение общих правил, находящихся в 

Гражданском кодексе к юридическим делам специального характера, так как 

необходимо дополнительное обоснование, к отношениям, которые являются 

предметом самостоятельных отраслей права и законодательства, применение 

норм гражданского права. 

Соответственно, подводя итог, можно сделать вывод о том, что в 

Республике Беларусь существует необходимость введения Закона о 

международном частном праве, поскольку данный нормативный правовой 

акт позволит облегчить правоприменение и укрепит науку международного 

частного права. Разбросанность норм, отражающих принципиальные основы 

современного уровня международного общения, следовало бы отнести к 

числу недостатков национального законодательства нашей страны о 

международном частном праве. Кроме того, учитывая неравномерную 

степень урегулированности отношений международного частного права в 

отраслях белорусского права, предполагается, что принятие единого закона о 

международном частном праве позволит устранить имеющиеся пробелы при 

сохранении единой концепции международного частного права. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.  О международном частном праве: Закон Украины от 18 марта 2004 

г. № 1618-VI: с изм. и доп.: текст по состоянию 15 июля 2021 г. № 1667-VI // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021 



355 

2. О международном частном праве: Закон Польши от 4 февраля 2011 г. 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2021 

3. О международном частном праве: Закон Венгрии от 4 апреля 2017 г. 

№ XXVIII: с изм. и доп.: текст по состоянию 2 января 2018 г. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021 

4. О международном частном праве: Закон Австрии от 1 января 1978 г.: 

с изм. и доп.: текст по состоянию 15 июля 2018 г. // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021 

5. О международном частном праве: Закон Турции от 22 декабря 1982 

г.: с изм. и доп.: текст по состоянию 12 декабря 2007 г. // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021 

6. О международном частном праве: Закон Швейцарии от 18 декабря 

1987 г.: с изм. и доп.: текст по состоянию 1 апреля 2020 г. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021 

 

 

Сейфуллаева Гюлана Вазех кызы, 

Аспирант 1 курса кафедры государственного и муниципального права 

БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры» 

(Сургут, Россия) 

 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ И НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА 

 

Реклама представляет собой важнейший инструмент продвижения 

товаров и услуг на рынке. По словам, В. Л. Музыканта,
1
 ненадлежащая 

реклама – это любая реклама, которая не соответствует законодательным 

требованиям. ФЗ «О рекламе» развивает эту мысль в более четком и 

структурированном формате. Для того, чтобы разграничивать надлежащую 

рекламу от ненадлежащей чаще всего применяется условное деление 

структуры ФЗ «О рекламе» на общую и особенную части, где общая часть 

условно представлена статьей 5 ФЗ «О рекламе», а нормы особенной части 

расположены в главах 2 и 3.  

Общие требования, предъявляемые к рекламе, определенные 

рекламным законодательством, представляют собой такие требования, 

                                           
1

Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование. М.: Редакция "Российской газеты", 2015. Вып. 10. 

С.81.Баранова М. В. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере рекламного бизнеса: 

состояние, проблемы, перспективы // Государственно-правовые исследования. 2018. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-v-sfere-reklamnogo-biznesa-

sostoyanie-problemy-perspektivy (дата обращения: 03.11.2021). 
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которым она должна соответствовать при любых обстоятельствах. То есть 

общие требования являются наиболее важными правилами.  К ним относятся 

добросовестность и достоверность, в противном случае рекламе не 

допускается.
2
 

Будучи важнейшим инструментом продвижения товаров и услуг, 

рекламному бизнесу свойственна конкуренция, которая также должна быть 

добросовестной. Поэтому главной задачей законодателя является защита 

участников рекламных правоотношений от недобросовестной и 

недостоверной рекламы, а также от недобросовестной конкуренции, которая 

может быть выражена, к примеру, согласно ст. 14.1 ФЗ «О защите 

конкуренции» в дискредитации, то есть в распространении ложных, 

неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки 

хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации.
3
 

Определение недобросовестной и недостоверной рекламы в ФЗ «О 

рекламе» устанавливается путем приведенных признаков. Так, 

недобросовестной признается реклама, содержащая некорректные сравнения 

объекта рекламы с товарами, которые находятся в обороте и произведены 

другими изготовителями, реализуются другими продавцами. К 

недобросовестной рекламе также относится реклама, порочащая честь, 

достоинство или деловую репутацию лица, которым может выступать и 

конкурент. Недобросовестной признается реклама, если она представляет 

собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в 

данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом 

рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого 

тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком 

обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 

соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 

изготовителя или продавца такого товара; является актом недобросовестной 

конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством. 

Так, Московским УФАС было принято решение о признании 

недобросовестной рекламы порошка Ariel в связи с нарушениями п.1 ч. 2, п.1 

ч.3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» и назначении штрафа в размере 100 000 рублей.
4
 

По мнению заявителя, рекламное утверждение «Лучшее удаление 

пятен с 1-й стирки» является некорректным, так как результаты проводимых 

исследований, используемых как основание для включения данного 

утверждения в рекламу, свидетельствуют о преимуществах порошка Ariel 

только при определенных условиях стирки. Помимо этого, демонстрируемая 

                                           
2
Баранова М. В. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере рекламного бизнеса: состояние, 

проблемы, перспективы // Государственно-правовые исследования. 2018. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-v-sfere-reklamnogo-biznesa-

sostoyanie-problemy-perspektivy (дата обращения: 26.12.2021). 
3
Кулешова И.Ю. Проблемы эффективности применения административной ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе // Административное и муниципальное право. 2017. № 3. С. 42. 

 
4
 Решение Московского УФАС от 25.01.2017 г. по делу № 3-5-45/00-08-17 // База решений и правовых актов 

ФАС России. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/f67f81c57fdcdacc2643d19d59369f7e185e1156/
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явная разница по степени отстирывания порошками рекламируемого товара и 

товаров конкурентов является недостоверной, так как для визуального 

восприятия разница должна значительно больше установленной в ходе 

исследований. 

Антимонопольный орган пришел к выводу, что реклама содержит 

некорректное сравнение порошка Ariel с порошками премиум-класса других 

производителей, недостоверные сведения о преимуществах порошка Ariel. 

Признаков недостоверной рекламы в ФЗ «О рекламе» приведено гораздо 

больше, чем признаков недобросовестной рекламы. Так, недостоверной 

является реклама, которая содержит сведения, не являющиеся 

действительными, о преимуществах рекламируемого товара перед  другими 

находящимися в обороте товарами других изготовителей и продавцов;  о 

любых характеристиках товара;  о стоимости или цене, порядке оплаты, 

тарифов и других условиях покупки; фактическом размере спроса на 

рекламируемый или иной товар и т.д. 

Пункт 29 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 "О 

некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

Федерального закона "О рекламе" рекламная информация должна 

соответствовать критерию достоверности, в том числе для формирования у 

потребителя истинного представления о товаре, его качестве и 

потребительских свойствах.  

Если в рекламе объект рекламирования сравнивается с иными товарами, 

применяя слова «лучший», «первый», «номер один», должен быть указан 

конкретный критерий, по которому производится сравнение, что должно 

иметь объективное подтверждение. При отсутствии такого подтверждения, 

реклама считается недостоверной согласно п.1 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе». 

Стоит отметить, что ст. 5 установлен помимо признаков 

недобросовестной и недостоверной рекламы еще ряд общих положений о 

том, какая реклама не допускается и какую информацию запрещено 

использовать в рекламе и какие способы распространения рекламы не могут 

быть использованы в отношении определенных товаров и услуг среди 

определенного круга лиц, например, среди детей. 

Так, согласно ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе» не допускается реклама, в 

которой отсутствует часть существенной информации о товаре, условиях его 

приобретения или использования, если при этом искажается смысл и 

потребители рекламы вводятся в заблуждение. 

Недостоверной, как было упомянуто, признается реклама, которая 

содержит не соответствующие действительности сведения о любых 

характеристиках товара. 

Так, в рамках дела, рассмотренного Арбитражным судом г. Москвы
5
 по 

заявлению АО «Райффайзенбанк» об оспаривании решения ФАС о 

нарушении законодательства о рекламе и постановления об 

                                           
5
 Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2020 г. по делу № А40-328952/2019 // СПС 

Консультант Плюс 
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административном правонарушении (ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ)
6
, заявителю было 

отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 

антимонопольного органа и признании незаконным и отмене постановления 

ФАС о привлечении к административной ответственности. 

По материалам дела, в антимонопольный орган поступили жалобы 

граждан на рекламу карты банка «всё сразу», распространявшуюся по 

многим телеканалам летом 2019 года. 

В рекламе потребителям сообщается: «кэшбэк на всё». На последнем 

кадре рекламы размещены утверждения: «Кэшбэк до 5 %». «Бесплатное 

обслуживание». Реклама переполнена дисклеймерами, демонстрируемыми не 

более 3 секунд, выполненных мелких шрифтом. По объяснениям заявителя, 

использованный формат позволяет потребителям ознакомиться с 

содержанием дисклеймеров. ФАС России пришёл к заключению, что форма 

и условия размещения рекламы не позволяют прочитать и воспринять текст 

дисклеймеров, фактически они отсутствуют. 

Важным является тот факт, что утверждения в рекламе о кэшбэке до 5 % 

и бесплатном обслуживании воспринимаются как услуги, предоставляемые 

одновременно при оформлении карты АО «Райффайзенбанка» «всё сразу». 

Однако, обратившись к официальному сайту банка, можно найти 

информацию, согласно которой банком выпускают как дебетовая, так и 

кредитная карта «всё сразу», где по кредитной карте кэшбэк предоставляется 

до 5 %, но годовое обслуживание является платным. По дебетовой же карте « 

всё сразу» обслуживание составляет 0 рублей, но кэшбэк предоставляется 

лишь до 3.9 %. 

Данные обстоятельства указывают на то, что условия обслуживания, 

размещенные в рекламе, не предоставляются ни по одной карте «всё сразу» 

АО «Райффайзенбанка». 

Между тем, бесплатное обслуживание предоставляет только клиентам, 

открывшим карты в период акции, а клиентам, открывшим карты раннее, 

обслуживание осуществляется на платной основе. 

Таким образом, в рекламе сообщаются недостоверные сведения об 

условиях финансовых услуг, предоставляемых по картам «всёсразу», а также 

в рекламе отсутствует существенная информация о том, что бесплатное 

обслуживание предоставляется клиентам, открывшим карту в сроки 

проведения акции, что искажает смысл рекламы и вводит потребителей в 

заблуждение. 

Заявитель в своих объяснениях с решением антимонопольного органа не 

соглашается, утверждая, что объектами рекламирования выступают два вида 

карт, а также ссылаясь на то, что про проводимую акцию, только в рамках 

которой можно получить бесплатное обслуживание, было указано в 

дисклеймерах. Однако визуальный и аудиоряд рекламы не позволяют сделать 

                                           
6
 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 

1), ст. 1. 
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соответствующие выводы. 

Таким образом, реклама карты содержит недостоверные сведения о 

характеристиках банковского продукта и вводит в заблуждение 

потребителей. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что 

законодательное определение рекламы, содержащее присущие ей признаки, 

установлено ст. 3 ФЗ «О рекламе», где закреплен весь категориальный 

аппарат, используемый в законе и применяемый при правовом 

регулировании рекламной деятельности. Несмотря на то, что ст. 5 ФЗ «О 

рекламе» закреплена совокупность общих требований к рекламе, положений 

о запрете скрытой рекламы, а также признаков, раскрывающих 

недобросовестную и недостоверную рекламу, на практике нередко 

возникают споры рекламодателей с антимонопольным органом, который 

рассматривает соответствующие обращения с жалобами на рекламу. Нередко 

рекламная информация, рекламные дисклеймеры не содержат часть 

существенной информации или содержат ее в формате, который можно 

свести к практическому отсутствию соответствующей информации, что 

вводит потребителя в заблуждения и нарушает его права. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 
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ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

В настоящее время таможенные органы наделены правом осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и предотвращения 

преступлений в сфере таможенного дела. Оперативно-розыскная 

деятельность регулируется Федеральным законом №144 от 12.08.1995 г. «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [1]. 

Оперативно-розыскные мероприятия в таможенном деле 

осуществляются гласно и негласно оперативными подразделениями 

таможенных органов в пределах их компетенции посредством проведения 

оперативно-розыскной деятельности в целях защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод личности, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. Оперативно-розыскная 

деятельность базируется на принципах законности, уважения прав и свобод 

человека и гражданина, конспирации и сочетании гласных и негласных 

начал. 

Практика оперативно-розыскных мероприятий в таможенных органах 

направлена на модернизацию таких направлений деятельности как: 

1. Проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью борьбы с 

контрабандой и оборотом наркотиков на территории ЕАЭС; 

2. Борьба с преступностью; 

3. Оперативно-розыскная деятельность в сфере защиты прав и свобод 

граждан, а также должностных лиц таможенных органов; 

4. Оперативно-розыскная деятельность, связанная с защитой 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Основаниями для осуществления оперативно-розыскных мероприятий 

являются: 

1. Возбуждение уголовного дела; 

2. Наличие информации о противоправном деянии лиц; 

3. Решение суда, поручение следователя; 
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4. Запросы международных правоохранительных организаций и 

правоохранительных органов иностранных государств. 

К оперативно-розыскным мероприятиям, проводимым таможенными 

органами, относят: опрос граждан, наведение справок, сбор образцов для 

сравнительного исследования, проверочные закупки, исследование 

предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, контроль почтовых отправлений, прослушивание 

телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов 

связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный 

эксперимент.  

Конечно, в наше время научно-технический прогресс не стоит на месте, 

и ежегодно создается и модернизируется новый спектр деятельности, 

направленный на решение оперативно-розыскных задач. К ним относятся 

применение технических средств, которые выполняют вспомогательную 

функцию в деятельности оперативных подразделений 

Рассмотрим более детально основные виды технических средств, 

применяемых для осуществления оперативно-розыскной деятельности в 

таможенных органах: 

Технические средства связи – такие средства в основном используются 

сотрудниками таможенных органов в процессе оперативно-розыскной 

деятельности для координации действия должностных лиц. Такое 

техническое средство представляет собой переносную радиостанцию. 

Технические средства поиска. В ходе проведения операций такие 

технические средства помогают сотрудникам выявлять запрещенные 

материалы, в последующем изымая их. К таким техническим средствам 

относят магнитные искатели-подъемники, щупы, багры, электронные 

приборы, а также специальные средства для поиска наркотиков и взрывчатых 

веществ. 

Технические средства визуального контроля. Такие средства 

используются для оперативного наблюдения. К ним относятся оптико-

механические приборы, которые позволяют вести наблюдение с дальнего 

расстояния. Также к этой категории можно отнести эндоскопы и 

тепловизоры, которые позволяют видеть в темноте и через преграды. 

Технические средства фиксации. К таким техническим средствам 

относятся специальные приборы, которые позволяют зафиксировать 

представляющую интерес для следствия информацию, которая служит 

уликой по уголовному делу.  

Технические средства аудиального контроля позволяют воспринимать 

звуковые сигналы и преобразовывать их. Примером таких технических 

средств являются диктофоны, микрофоны, электронные стетоскопы. 

Технические средства создания условий получения информации – это 

специальные средства, которые позволяют наносить специальные метки. В 

основном это такое специальное химическое вещество, наносимое на 

материальные объекты (денежные средства, документы, вещи), которое 
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можно обнаружить только с использованием специальных технических 

приборов [2, 5, 6]. В практике таких веществ много, у каждого свой 

химический состав, они подразделяются на красочные, люминесцирующие, 

запаховые вещества. 

Еще одним важным техническим средством является контроль 

психофизиологического состояния человека. В качестве примера таких 

технических средств используются стрессовые анализаторы голоса и 

полиграф. 

Полиграф или детектор лжи – это прибор, с помощью которого 

выявляется психофизиологическое состояние человека путем регистрации 

параметров дыхания, сердцебиения и других физиологических факторов [3]. 

На основании представленной информации, которая получается при 

помощи использования полиграфа, экспертом делается оценка о 

достоверности сообщаемой информации. Стоит отметить, что в настоящее 

время процедуру прохождения полиграфа проходят и сами сотрудники, 

поступающие на службу в таможенные органы, МВД, ФСИН, ФСБ. 

В целом применение технических средств в оперативно-розыскных 

мероприятиях проходит эффективно и значительно помогает должностным 

лицам в решении многих процессуальных вопросов. На данный момент ФТС 

России не испытывает проблем по техническому оснащению в работе 

оперативно-розыскной деятельности. 

Также хотелось бы отметить, что немаловажным в оперативно-

розыскных мероприятиях является использование кинологических собак. 

Именно с помощью собак было раскрыто множество преступлений в 

таможенном деле. Конечно, значимым моментом в этом является 

непосредственно дрессировка собак [4]. Именно при помощи дрессировки у 

собак вырабатываются инстинкты, позволяющие использовать их в 

розыскной деятельности. По нашему мнению, важной особенностью в 

деятельности кинологии является обмен опытом кинологической 

деятельности в области дрессировки собак между спецслужбами разных 

стран. На данный момент особые успехи в кинологической службе делают 

кинологи из Китая и Германии.  

В заключение хотелось бы сказать, что применение технических 

средств является важной особенностью функционирования оперативно-

розыскной деятельности таможенных органов. Именно технические средства 

в значительной мере упрощают и помогают таможенным органам в 

раскрытии преступлений. 
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ПИЩЕВОЙ ДИЗАЙН НА ОСНОВЕ КАРВИНГА В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Пищевой дизайн оформления различных блюд в общественном 

питании стал частью национальных традиций, на основе карвинга, который 

возник на Дальнем Востоке. Его техника и технология требует огромного 

мастерства и усилий, которые передают по наследству из поколения в 

поколение. В восточных странах карвинг основан на разных технических 

приемах, которые отличаются друг от друга. И только тайские мастера сотни 

лет вырезают из фруктов и овощей цветочные композиции. Они выполняют 

свои украшения, используя, в основном тайский нож в сочетании с другими 

резцами и инструментами. 

Кулинарные традиции Тайланда богаты физической и духовной 

красотой, фантазией и изяществом отражающие образ жизни этого народа. 

Тайский карвинг «дышит» элегантностью и артистизмом. Это искусство в 

наши дни оценивают профессионалы, туристы и рядовые посетители. 

Очевидно, что искусство карвинга может быть частью повседневной 

жизни в котором простой резной орнамент в ежедневных блюдах делает их 

более аппетитными и проносит много изящества столу, создавая атмосферу 

уточненных манер во время обеда.  

Карвинг в кулинарии - фигурная резка по овощам и фруктам [1- 6], 

которую сейчас широко используют повара самых разных ресторанов, баров 

по своей сути является примитивной формой искусства скульптуры или 

гравирования по поверхности украшающих стол недолговременных 

поварских изделий из фруктов и овощей и другого пищевого животного 

сырья. 

Карвинг - англ. carving или curving (от слова curve - резать; лат. curve - 

кривая), то есть «резная работа», «резной орнамент», или резьба по овощам и 

фруктам, дереву, льду, камням и другим материалам.  
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Предполагают, что карвинг - искусство дизайнерской декоративной 

резьбы по овощам и фруктам, используют приблизительно 700 лет назад в 

древнем городе Сукхотай, который был столицей восточного государства 

Тайвань (1240…1350 гг.), а сейчас он находится в северной части Тайланда.  

История развития кулинарного дизайна-карвинга в Таиланде, где о 

красоте изысканно оформленных кушаний слагали стихи, довольно 

интересна. 
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Рис. 1. Образцы-свидетели искусства дазайна-карвинга: а - тайских и б 

- российских мастеров 

При подготовке короля к одному из главных праздников страны – «Лой 

Кратонг» (проводят в ноябрьское полнолуние, что стало ежегодной 

традицией), один из слуг предложил королеве, что Вам надо сделать в угоду 

правителю этот праздник еще краше. И тогда королева с подданными 

оформила свое подношение изысканными цветами и птицами, вырезанными 

из овощей, которые впоследствии стали первым образцами резьбы по 

фруктам и овощам. Восторгаясь данной затеей, король повелел женщинам 

страны научиться столь необычному искусству, а событие явилось первым 

упоминанием будущему развитию пищевому кулинарному карвингу. 

Чаще всего с помощью резных фруктов и овощей оформляют 

дворцовые залы и интерьеры дорогих ресторанов или отелей, где карвинг 

входит в число десяти традиционных искусств Таиланда, а основы изучения 

этому мастерству включили в школьную программу. 

Тайцы с удовольствием делятся секретами декоративной резьбы по 

овощам и фруктам с иностранцами, чтобы искусство и дизайн карвинга 

распространились во всем мире среди поваров, которые используют резьбу 

по фруктам и овощам для украшения стола, а каждый желающий имел 

возможность насладиться плодами этого удивительного искусства в отелях, 

на круизных лайнерах, в каждом тайском ресторане, которых достаточно 

много по всему миру открывая для себя удивительный и прекрасный мир 

карвинга. Поэтому не последнюю роль в любой культуре уделяется именно 

сервировке стола, с помощью массива приемов украшения именно яств и 

внутреннего убранства «столовых» комнат, а посетители ресторана 

соответственно оценят не только стильный дизайн интерьера, но и 

профессионально оформленный дизайн различных блюд.  

На сегодняшний день карвингу в РФ обучают факультативно в школах, 

институтах и университетах, а в их методах и приемах выделяют несколько 

стилей дизайна фруктово-овощного карвинга: - китайский, японский, 

тайский и европейский. Но многие специалисты отмечают, что наиболее 

изящным можно назвать тайский вариант как базового этого кулинарного 

искусства. Безусловно, природа Таиланда предоставляет широкий спектр 

возможностей для художественного мастерства по карвингу [1- 6], щедро 

одаривая местных жителей множеством разнообразных диковинных плодов, 

при обработке которых фантазии для мастеров карвинга могут быть поистине 
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безграничны. 

При моделировании технологических решений дизайна-карвинка по 

стилям их различают по методу резки и по стилям для других стран в 

зависимости от используемых овощей и фруктов, произрастающих на том 

или ином континенте, а для стилей: «азиатского» - карвинг представлен 

природным материалом, который в России назовут экзотическим, а для 

«европейского» - применимы кабачки, баклажаны, тыква, лук, капуста, 

свекла, морковь и другие. Художественной резки овощей и фруктов имеется 

безграничное множество: - морская с изображением парусников и обитателей 

водных глубин, мотивы сказок с необычными зверями и прекрасными 

птицами, но все же традиционными и часто используемыми являются 

цветочные сюжеты. Материалом для кулинарной резьбы служат практически 

любые фрукты и овощи, но первенство в карвинге, конечно, за арбузом.  

В ход идет не только съедобная мякоть плодов, но и их кожура, 

которую обычно используют для украшения, выкладывая на блюдо, 

предварительно свернув в форме цветка или бутона. Сейчас открыто много 

школ, в том числе и в БелГУ, в которых обучают мастерству кулинарного 

карвинга [1]. Для того чтобы в России на столе расцвели сказочные букеты, 

можно попробовать освоить это королевское искусство на уроках 

дополнительного факультативного образования или курсах, ведь резное 

оформление из овощей и фруктов сделает даже будничный обед 

праздничным [6]. Дизайнерские композиции из морковных лилий, 

свекольных роз, хризантем из пекинской капусты, из острого перца, 

шикарных георгин из редьки способны не только украсить праздничный 

стол, но и приятно порадовать хозяев и гостей.  

Научиться создавать шедевры фруктово-овощного карвинга Вам 

необходимо изучить методологию, процесс моделирования композиций и 

освоить технологию системного подхода по их формированию, что требует 

приложения творческого подхода к решению задач карвинга. Профессионалы 

используют изготовленные по специальному заказу особые инструменты, но 

большинство мастеров могут обходиться одним - единственным острым 

тайским ножом. Вероятно, это дело терпения и практики. 

Наибольшие трудности обычно возникают у начинающих при работе с 

мягкими фруктами, такими как манго, папайя или банан. Прекрасные 

фруктовые букеты и овощные композиции повторяют не только контуры, но 

и каждую тончайшую линию цветков так, что при сравнении не всегда 

можно быстро определить, где истинное творение природы, а где 

кулинарный шедевр, созданный руками человека. 

К сожалению, представленные наработки наших специалистов по 

карвингу, в отличие от произведений резчики по камню или металлу, 

сохраняются в первозданном виде на протяжении столетий, а удивительные 

цветочные композиции кулинаров не вечны. Жизнь их достаточно коротка, 

как и жизнь букетов из срезанных свежих цветов. Однако, композиции из 

живых растений и цветов, воссозданных мастером карвинга пользоваться все 

большей популярностью во всем мире. При выполнении декоративной 
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резьбы по овощам и фруктам используются трафареты, выемки и формочки, 

но в них нет той утонченности и изысканности, которой можно достичь с 

помощью тайской ручной работы ножами и резцами.  

Современный европейский карвинг, пришедший в Европу, мода на 

восточную кухню первоначально вызвала интерес к карвингу по овощам и 

фруктам у поваров ресторанов для необычной и привлекательной сервировки 

стола. Кулинарные выставки или продуктовые шоу не обходится без 

демонстрации украшения столов различными резными композициями из 

овощей и фруктов, что обусловлено отсутствием в последнее время новых 

существенных изобретений и идей в современной кулинарии. 

Назначение карвинга – это дизайна-карвинг пищевого продукта, 

содержащего совокупность потребительских свойств, направленных на 

художественное оформление с максимально уточненной и четко 

сформулированной задачей дизайна по оформлению праздничного стола.  

Разработка наиболее рационального (оптимального) технологического 

процесса карвинга требует тщательной проработки композиций из овощей и 

фруктов, а сам процесс выполняют на специализированных рабочих местах с 

помощью специального или универсального инструментов и т.д.  

Путем проведения специалистами предприятий общественного 

питания сбора, анализа информации, изучение существующих технических, 

нормативных документов, использование накопленного опыта, патентно-

лицензионных источников, научной проработок дизайна сервировки 

праздничного стола и так далее, включая экспериментальные исследования, а 

затем приступают к разработке и внедрению наработок по карвингу. 

В домашнем карвинге, как одним из способов украшения стола, его 

можно успешно использовать в оформлении ежедневных и праздничных 

домашних блюд.  

Кулинария один из видов искусства, где требуется хороший рецепт 

блюда и его украшение, а оформление дизайна блюда - всегда презентация 

уровня мастерства шеф-повара и его команды. Таким образом, изучение 

карвинга, пошаговые мастер-классы и подробные рекомендации 

профессионалов помогут достойно укрепить ресторанный бизнес, путем 

применения простых и сложных элементов, которые придадут изящество 

повседневным блюдам, а сложные, выполненные с помощью техники резьбы 

по овощам и фруктам, сделать первый уверенный шаг в этом направлении. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ КОЛБАСНЫХ ПРОДУКТОВ  

 

Достижениями технологических процессов (ТП) пищевой мясной 

промышленности (ПМП) с социальной точки зрения свидетельствует о 

достигнутом уровне обеспечения населения стран дешевыми ПМП, а 

высокий уровень государственного регулирования в ПМП – одним из 

недостатков. Развитие крупных многонациональных мясных компаний – это 

успех, а постоянно снижающееся качество в мясной сфере ПМП – 

недостаток. Использование рациональных (оптимальных) инновационных 

ТП определяют по качеству инновационных стратегий, отсутствию 

соответствующих организационных структур и научных разработок. Новые 

рациональные ТП в развитых странах обуславливают экономический рост 

ПМП к ускоренное развитие новых наукоемких технических решений.  

К особенности ТП изготовления ПМП относят изделия, изготовленные 

из мяса, подвергнутые обжарке и варке или запеканию (мясные «хлеба»), 

которые являются самым массовым и распространенным видом ПМП, 

предназначенных для потребления в местах их производства, а при их 

изготовлении не ставят задачу длительного хранения [1-5]. Вареные колбасы 

являются ПМП, которые при их изготовлении должны сохранить 

http://www.kniga.ru/authors/section/566460/
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=6048
http://friends-book.ru/search/?q=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B8%D1%81%20%D0%90.%D0%90.,%20%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90.%D0%9B.
http://friends-book.ru/search/?q=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B8%D1%81%20%D0%90.%D0%90.,%20%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90.%D0%9B.


370 

естественное соотношение между белками, жирами, а также влагой и сухими 

веществами, присутствующими в мясе различных видов животных. К группе 

вареных колбас относят: - любительскую, докторскую, отдельную, ветчинно-

рубленую, чайную, закусочную, диабетическую и другие. Сырьем для 

данной группы колбас является говядина, свинина и мясо птицы. Мясные 

туши или полутуши, признанные по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы доброкачественными, поступают в обвалочное отделение 

колбасного цеха), где последовательно проводится ряд технологических 

операций (ТО): - разделка туши, обвалка и жиловка мяса. 

Разделка мяса – это ТО по расчленению полутуши на определенное 

число частей с соблюдением анатомических границ, установленных 

технологической инструкцией. Полутушу говядины расчленяют на восемь 

частей: - вырезка (малый поясничный мускул), шея, лопатка, грудинка, 

спино-реберная часть, филей, крестцовая часть, задняя ножка. Свиные 

полутуши расчленяют на пять частей: - лопатка, грудинка, корейка, шея и 

окорок. Операцию обвалка мяса – это отделение мясной мякоти от костей, 

операцию которой проводят острыми ножами вручную специалисты-

обвальщики или специальными обвалочными машинами. 

Жиловка мяса – это ТП удаления из мяса после обвалки сухожилий, 

фасций, кровеносных и лимфатических сосудов, лимфоузлов, кровоподтеков, 

мелких костей, хрящей и загрязнений. Говяжий, свиной и бараний жир 

удаляют из колбасного мяса, так как он имеет высокую температуру 

плавления и в готовой колбасе будет в твердом состоянии, что снижает 

качество ПМП. Качество жиловки определяет в значительной мере 

органолептические показатели, питательную и биологическую ценность 

колбасных изделий, а выделенная при жиловке соединительная ткань 

используется при изготовлении студней. В ТП жиловки мясо сортируют в 

зависимости от количества в нем соединительной ткани и жира, а говядину 

подразделяют на три сорта: - высший, первый и второй. К высшему сорту 

относят мясо, в котором нет видимых остатков соединительной и жировой 

тканей; к первому сорту относят мясо, в котором имеется до 6% тонких 

пленок; ко второму сорту - с содержанием видимых пленок и жира до 20%. 

Свинину жилуют и подразделяют на: - нежирную - до 10% жира; 

полужирную – 30…50% жира и жирную - не менее 50% жира. После 

жиловки мясо подвергают измельчению, а предварительно нарезанное 

кусочками по 400…500 г его поступает через специальные мясорубки-

волчки. В зависимости от вида и тепловой обработки мясо измельчают по-

разному, например, парную говядину измельчают в мясорубке с диаметром 

отверстий решетки 2…3 мм. Это тонкое измельчение, а охлажденное или 

размороженное мясо измельчают на волчке с диаметром отверстий в решетке 

16…20 мм. Получают крупнозернистый фарш – шрот, но производители 

предпочитают тонкое измельчение, где сокращается время ПМП. 

Посол и созревание мяса производят после измельчения, а мясо 

раскладывают в емкости из нержавеющей стали по 20 кг или по 70…80 кг, а 

затем его подвергают посолу. В мясо вносят соль, сахар и нитрит натрия, 
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ставят в камеры созревания температурой 2…4°С, выдерживают парное мясо 

24 часа, а охлажденное или размороженное – 48…72 часа. При посоле 

расходуют на 100 кг мяса 3 кг поваренной соли, 100 г сахара и 7,5 г нитрита в 

виде 2,5%-ного водного раствора или пищевая добавка «рН-ликвид» 

1,5…2,0%-ного водного раствора, приготовленного непосредственно в 

лаборатории. В ТП созревания мясной фарш приобретает повышенную 

влагоемкость, клейкость, «нежность» и специфический запах, что 

обеспечивает сочность колбасному ПМП. Повторное измельчение на 

«волчках» или куттерах ПМП производят после созревания. Если мясо 

подвергалось посолу и созреванию в виде шрота, то его сначала пропускают 

через «волчек» с диаметром отверстий решетки 2…3 мм. Мясо «куттеруют» 

после созревания и тонкого измельчения. Куттер представляет собой чашу, 

внутри которой вмонтированы ножи с тонкими и широкими лезвиями. В 

куттере мясо нагревается, что может вызвать снижение качества, увеличить 

его бактериальную загрязненность. В ТП при «куттерировании» к фаршу 

добавляют холодную воду или пищевой чешуйчатый лед 10…20% к массе 

мяса, что обеспечивает в толще обрабатываемого мяса температуру 8…10°С. 

После вторичного измельчения мяса по ТП добавляют все остальные 

составные компоненты: шпик, специи, пряности, тщательно перемешивают, 

добавляют к указанной смеси необходимое количество воды или льда. Для 

однородных колбасных изделий (сосиски, сардельки и докторская колбаса) 

фарш изготовляют в «куттерах», а для колбас, содержащих кусочки шпика в 

конических фаршемешалках и перемешивают 10…15 минут. Независимо от 

способов смешивания компонентов фарша различными способами цель 

данного ТП следующая: - получить однородную по составу смесь; - 

перемешать частицы мяса с водой; - распределить равномерно в фарше 

кусочки шпика; - готовый фарш перемещать по трубам в шприцовочное 

отделение; - проводят «шприцевание» в оболочку. 

«Шприцевание» - это ТП наполнения готовым фаршем в натуральную 

или искусственную оболочеку, а колбасы приобретают присущую им форму 

цилиндрических батонов или колец. Оболочки должны обладать прочностью 

при наполнении фаршем, стойкостью при тепловой обработке и 

способностью к усадке и расширению. Этим требованиям лучше 

соответствуют натуральные оболочки, то есть кишки животных. Из 

искусственных оболочек в колбасном производстве применяют: - 

кутизиновые, вискозные, целлофановые и бумажные. Шприцовка фарша для 

вареных колбас проводится под давлением 0.8…1.0 МПа. 

Затем батоны колбас большого диаметра перевязывают поперечно 

через каждые 3…5 см. Такая перевязка способствует прочности оболочки. 

Наряду с перевязкой батонов те же работницы проводят «штриковку», то 

есть прокалывают оболочку батона в местах, где скопился воздух. Батоны 

колбас, изготовленные на автоматах, имеющие маркировку на оболочке и 

вязке не подвергают.  

Навешивание колбасных батонов проводится на рейки рам по 4…12 

штук, в зависимости от диаметра батона, с таким расчетом, чтобы они не 
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соприкасались друг с другом. Рамы затем перемещают в отделение для 

осадки колбасных батонов. При надлежащей вентиляции и температуре 

3…7°С батоны выдерживают 2…4 часа, а затем направляют в обжарочные 

камеры, где их обрабатывают дымом из опилок не смолистых пород 

древесины в течение 40…60 минут при температуре 75…80°С. Температура 

фарша к концу обжарки не должна превышать 40…45°С. В процессе обжарки 

оболочка батонов уплотняется, подсушивается, приобретает специфический 

запах, а обработка дымом действует бактерицидно, инактивируя 

вегетативные формы микроорганизмов оболочки и фарша. 

Заключительной операцией ТП является варка в ванне с водой или в 

паровых камерах при температуре 75…80
о
С. Продолжительность варки 

находится в прямой зависимости от диаметра батона. Сосиски варят 10…15 

минут, а батоны большого диаметра - около 2 часов. О готовности 

колбасного изделия судят по температуре в центре батона, которая должна 

быть 70…72°С. Перегрев колбасных батонов недопустим, так как при этом 

происходит разрыв оболочки, а фарш становится сухим и рыхлым. В конце 

варки проводят замер температуры в колбасном батоне. В настоящее время 

имеются агрегаты, в которых процессы обжарки и варки совмещены [5]. 

После варки колбасу охлаждают под холодным душем до температуры 

15…18°С в течении 10…15 минут, либо в помещениях при температуре 

10…12°С в течение 10…12 часов. Хранят ПМП и торговых сетях при 

температуре 0…6°С. Один раз в декаду на производстве проводят 

исследования по определению влаги, количества соли, нитрита и микробного 

загрязнения и проводят радиологический контроль. Продолжительность 

хранения и реализации вареных колбас зависит от используемой оболочки. 

При реализации колбас в полиамидной, поливинил-хлоридной и полиамид-

полиолефинильной оболочках температура хранения 0…6°С. Сроки 

хранения ПМП сорта: - высшего не более 15 суток; - первого не более 10 

суток; -  второго не более 7 суток, а в замороженном колбасные изделия 

хранят до 30 суток при температуре не выше -10°С, а при температуре -18°С 

не более 90 суток. При использовании оболочки «Амитан» колбасу первого 

сорта хранят при 2…6°С не более 20 суток, сосиски в оболочке «Амипак» - 

до 8 суток. Сосиски и сардельки, приготовленные с использованием пищевой 

добавки «Антибак», хранят до 5 суток, а упакованные под вакуумом - до 15 

суток, замороженные при - 10°С до 30 суток, при - 18°С до 90 суток. 

Успешная деятельность любого ПМП по производству и переработке 

мяса обусловлена широким спектром производства качественной продукции 

удовлетворяющая потребностям потребителей. Рациональный выбор ТП из 

различного мясного исходного сырья экспериментальным путем можно 

установить: - повышение биологической ценности ПМП; - сокращение 

времени технологических процессов переработки и тепловой обработки за 

счет использованием современного оборудования и рациональных режимов 

обработки; - сокращение потерь при выходе готовой продукции; - 

расширение ассортимента за счет использования новых видов мясного сырья; 

- место в системе питания мясной продукции; - рынком сбыта, на котором 
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они представлены; - рациональной технологией, используемой при их 

производстве; - основными общепринятыми характеристиками ПМП, 

например, пищевая ценность и полезность для здоровья и др.; - уровнем 

инноваций и патентной чистотой разработок. При этом необходимо 

учитывать экономическую эффективность использования нового 

технологического оборудования, технологичности процесса производства 

ПМП, установить рациональную рецептуру, режимы обработки 

полуфабрикатов, тепловую обработку ПМП и другие параметры. Здесь 

необходимо решить задачи: - конечный продукт должен иметь минимальную 

цену; - соответствовать качествам ПМП и потребительским свойством.  

Одним из рациональных вариантов решения данных задач является 

широкое использование различных натуральных добавок растительного, 

животного, микробиологического происхождения и других. Необходимо 

решать ряд существенных вопросов, связанных с использованием при 

переработке сырья, обладающего низкими функционально-

технологическими свойствами, например, замороженного сырья после 

длительного хранения, мяса с повышенным содержанием жировой и 

соединительной ткани, а также мяса после механической «обвалки» и другие. 

Известно, что традиционные способы переработки мясного сырья не 

позволяют получать качественные колбасные изделия с высокими 

органолептическими показателями. 

Более 50 лет ТП и технологические разработки продуктов из мяса 

составляют значимую часть деятельности на ПМП. В стратегическом аспекте 

бизнеса важно иметь «ноу-хау» на ПМП, а не только разработку ПМП, где 

ТП был по существу ремеслом, мало связанным с научной 

исследовательской и инженерной деятельностью фирм. Стимулом к 

развитию разработки рациональных ПМП послужил рост числа 

супермаркетов и объемом продаж ПМП путем расширения ассортимента 

ПМП с гибкой ценовой политикой. Разработка ПМП осуществляется как 

анализ и синтез научно-обоснованных (рациональных) функциональных 

задача, а «философия» предприятий и фирм, является основной стратегией 

их многофункциональной деятельности.  

Современные ПМП разрабатывают общую инновационную стратегию, 

объединяющую продуктовые, технологические, маркетинговые и 

организационные инновации, а инновационная стратегия увязывается с 

общей стратегией бизнеса: - целями фирмы, с социальным, экономическим, 

технологическим, практическим опытом ПМП и квалификацией персонала. 

Бизнес-стратегия (путем синтеза и обобщения) включает также мясную или 

другую продуктовую стратегию, устанавливающую тенденцию разработки 

ПМП будущего. Сочетание разработки инновационной и ПМП стратегий 

является основой разработки ПМП или иных продуктов, а на основе 

сочетания в рамках технологической стратегии пищевых производств и фирм 

предлагает перспективные программа разработки ПМП, где бизнес-

стратегию предприятий или компаний на основе их возможностей 

обосновывают продуктовую, маркетинговую и технологическую стратегии.  
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Разработка ПМП и других продуктов требует знаний и навыков во всех 

областях деятельности пищевых предприятий и фирм: - в проведении НИР и 

ОКР; - в сбыте; - производстве; - финансах и менеджменте. Актуальность 

разработок связана с выбором рациональных ТП из мясного сырья с 

пониженными функционально-технологическими свойствами за счет 

использования новых ингредиентов, в том числе и БАД. Использование 

новых ингредиентов при составлении рецептур требует изучения 

теоретических экспериментальных исследований с учетом изменения 

свойств ПМП на всех стадиях производства, от оценки качества сырья, 

получения полуфабриката и до конечной тепловой обработки продукта.  

Обеспечение функционально-технологических свойств сырья при 

получении мясных колбасных изделий высокого качества используют 

перспективную БАД «рН-ликвид». Данная БАД содержит: - молочную, 

винную, лимонную и аскорбиновую кислоты, а также глюкозу, фруктозу, 

мальтозу, триозу и другие высшие полисахариды. БАД, разрешенных в 

России и странах ЕС, изготовляют на основе экологически чистых ПМП. 

Используют «рН-ликвид» при изготовлении ПМП при производстве соленых 

и копченых колбас длительного хранения. БАД «рН-ликвид» для сырья из 

ПМП обеспечивают стабилизацию качества жира, показатели кислотного и 

перекисного чисел, длительное сохранение жира, препятствует образованию 

продуктов порчи и продлевает срок хранения ПМП. 

Одним из преимуществ использования БАД «рН-ликвид» в 

производстве колбас вареной группы на основе мясного сырья является 

стабилизация и «оптимизация» его уровня рН среды и обеспечивает 

водоудерживающую способность ПМП и замедляет развитие нежелательных 

микроорганизмов в готовой колбасной продукции. Использование «рН-

ликвид» значительно улучшает органолептические показатели мясного 

сырья, оценку, которую выполняют согласно ГОСТ 9959–91 по пятибалльной 

системе: - внешний вид; - цвет; - запах; - консистенция; - вкус. 

Органолептическая оценка 4,0…5.0 баллов соответствует для БАД «рН-

ликвид» 1,5…2% на 100 кг мясного сырья. Опытным путем установлено, что 

БАД «рН-ликвид» обеспечивает все рациональные органолептические 

показатели, а это улучшает внешний вид ПМП, вкус и приятный аромат, 

стабилизацию цвета, консистенции продукта, а жир сохраняет белый цвет. 

Использование БАД «рН-ликвид» в ТП не только вареных колбас из 

мяса животных и птицы обеспечивает качество готовых ПМП, позволяет 

повысить органолептические, функционально-технологические, структурно-

механические, физико-химические показатели, а также способствуют 

длительному сроку хранения ПМП. 

Список использованных источников 

1. Бредихина, О. В. Инновационные технологии сырья животного 

происхождения. [Текст] / Часть 1: Мясо и мясные продукты: Учебное 

пособие. О. В. Бредихина и др. // СПб.: Троицкий мост, 2021. — 254 с. 

2. Пухарич, Э. Мясо. Полное руководство: на ферме, у мясника, на 

кухне. [Текст] / Э. Пухарич // Трэверс Л, Эксмо, 2020. – 515 с. 



375 

3. Артюр, Ле Кен. Мясо: Полное иллюстрированное руководство. 

[Текст] / Ле Кен Артюр. / Минск. 2018 – 230 с. 

4. Кайм, Г. Технология переработки мяса: Немецкая практика. [Текст] /. 

Г, Кайм. / Профессия. 2008. - 488 с. 

5. Галянский, А. Сборник рецептур мясных изделий и колбас [Текст] / 

А. Галянский, К. Юхневич // М.: Профи, 2009. – 328с. 

6. Кох, Г. Производство и рецептуры мясных изделий. Мясная 

гастрономия. [Текст] / Г. Кох, М.Фукс. / СПб.: Профессия, 2005. - 656с. 

7. ГОСТ 9959-91 «Общие условия проведения органолептической 

оценки». [Текст] М.: Стандартинформ, 1991. – 4с. 

8. Технология мяса и мясных продуктов. [Текст] / Л.Г. Винникова. // 

Киев.: ИНКОС, 2006. - 600 с. 

 

 



376 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Звягинцева А. С. 

Студентка 

Белгород, Россия 

Научный руководитель: Гайдукова Г. Н. 

к.с.н., 

доцент НИУ БелГУ 

Белгород, Россия 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 

 

В настоящее время значимость логистики в международном бизнесе 

довольно трудно переоценить. На сегодняшний день в условиях 

глобализации появляется острая необходимость развития логистических 

систем.  

Логистика –  управление потоками информации, финансов и товаров. В 

связи с этим в сфере логистики стоит задача найти наиболее рациональный 

способ транспортировки продукта в цепочке, начальным звеном которой 

является производитель, конечным звеном – получатель или потребитель. 

Сложность этого процесса заключается в необходимости строгого контроля. 

Необходимо хранить заявку с момента ее поступленияи информацию о 

выпуске готовой продукции, хранении ее на складе и сдаче [2, С. 49]. 

Федеральная таможенная служба является основным ключевым 

элементом международной трансграничной логистики при реализации 

внешнеторговых отношений, так как логистические потоки в обе стороны 

пересекают границы государств при осуществлении международных и 

внешнеторговых отношений.  

Таможенная логистика – это совокупность методов и средств, которые 

применяются участниками внешнеэкономической деятельности для 

оптимизации движения товаров через таможенную границу, а также своего 

рода методология в таможенных системах различных типов управления 

потоковыми процессами [1, С. 183].  

После перехода к рыночной экономике Россия начала стремительно 

развивать свой бизнес. Однако по-прежнему существуют проблемы в сфере 

делового сотрудничества, связанного с транспортировкой сырья, доставкой, 

финансами, информацией, готовой продукцией. Организация всех этих 

процессов относится к работе отделов логистики предприятия и отдельных 

логистических компаний. Подобные мероприятия, несмотря на кажущуюся 

легкость, довольно сложны и требуют много времени. Поэтому работа в 

сфере логистики требует не только опыта в этой сфере, но и немалых знаний. 

Профессионал, которому предстоит решать такие задачи, должен 

выстроить процесс так, чтобы компания получала максимальную прибыль 

при минимальных затратах. Но в то же время было бы разумно сэкономить. 
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В конце концов, покупатель настроен предоставлять продукцию 

высочайшего качества по разумной цене. Кроме того, все передачи 

продуктов должны осуществляться в сроки, необходимые для обеспечения 

требуемого уровня качества обслуживания. 

Перемещение товаров через границу регулирует 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он 

обеспечивает логистику для контроля потока ресурсов отдельного 

предприятия, а также состояния сырья, материалов и продукции. Цель 

заключается в повышении эффективности организации, что возможно за счет 

поиска способов перемещения большего количества средств, финансов, 

товаров. 

Большая часть логистических задач направлена на решение следующих 

задач: 

 управлять движением товаров; 

 контролировать организованные потоки информации, финансов, 

услуг и готовой продукции; 

 прогнозировать потребности предприятия в ресурсах; 

 спланировать движение материальных ценностей [2, С. 180]. 

С увеличением развития рыночной экономики в нашей стране также и 

увеличивается интерес к управлению цепями поставок и логистике, в том 

числе это обуславливается с целью экономии времени и финансовых затрат 

на доставку для осуществления процесса поставки товаров до места 

назначения.  

Очень сильно попадает политика сбыта и управления цепями поставок 

под влияние экономической ситуации в стране и во всем мире в целом. Ведь 

экономика имеет цикличное развитие, которое чередуется с периодами 

подъемов и кризисов. Периоды кризисов в экономике в нашей стране 

доминируют, именно поэтому на данной стадии макроэкономического цикла 

следует четко расставлять приоритеты в управлении цепями поставок. Очень 

сильно цепи поставок подвергаются воздействию кризиса и рецессий. Как 

правило, сильное падение объемов продаж и прибыли, является следствием 

нестабильности, происходящих в экономике страны.  

Серьезным ударом, связанным со снижением объемов продаж и 

прибыли, увеличением колебаний спроса и поставок, возросших рисков 

банкротства партнеров и всеобщей нехватке наличности. Эффективные 

методы борьбы с такими явлениями широко применяются многими 

предприятиями во всем мире, так как традиционными методами борьбы 

здесь совсем не обойтись.  

К таким мерам можно отнести:  

- Для оптимизации расходов и увеличения гибкости, необходимо 

пересмотреть и рационализировать конфигурации цепей поставок;  

- Для снижения рисков неплатежей и срывов поставок товаров - оценка 

надежности поставщиков;  

- Оптимизация оборотных средств, то есть снижение уровня товарных 
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запасов;  

- Ускорение перехода от собственно производства продукции к 

предоставлению инновационных услуг для защиты прибыли и сохранения 

рыночных позиций.  

Для обеспечения высокой конкуренции на рынке торговым 

транспортно-логистическим и производственным предприятиям необходимо 

поддерживать высокое качество товаров и услуг, а также обеспечивать 

своевременность поставок и быстро реагировать на меняющиеся потребности 

клиентов и сохранять оптимальный уровень затрат.  

В условиях развития рыночной экономики особенно увеличивается 

интерес к управлению цепями поставок и логистике в том числе, с целью 

экономии времени и финансовых затрат на доставку для осуществления 

процесса поставки товаров до места назначения.  

В итоге необходимо сделать вывод, что таможенная логистика 

обеспечивает безопасное перемещение товаров через государственные 

границы, а также оптимизирует внешнюю торговлю.  

Предприятия используют услуги таможенной логистики в нескольких 

случаях: 

 используют продукцию или готовые товары иностранных 

производителей; 

 стремятся стать дилером иностранных товаров на своем 

внутреннем рынке; 

 транспортируют свою продукцию и выводят ее на 

международный рынок. 

Работа в логистике направлена на решение таких задач, как: 

управление движением товаров; контроль организованных потоков 

информации, финансов, услуг и готовой продукции; прогнозирование 

потребности предприятия в ресурсах; планирование движения материальных 

ценностей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ С КАТЕГОРИЯМИ 

БИЗНЕСА  

 

Финансирование связано со всеми функциями бизнеса через свою роль 

«создания». Без финансирования бизнес, скорее всего, не существовал бы, не 

говоря уже о других функциях бизнеса. Именно оно позволяет приобрести 

оборудование, арендовать имущество, закупать материалы, платить зарплату 

сотрудникам, заниматься маркетингом и т. д. Отношения показывают 

сбалансированное поведение сотрудников финансового отдела и 

сотрудников других отделов. Они должны быть сосредоточены на одной 

цели компании. 

Финансирование бизнеса – это термин, используемый для описания 

капитала в бизнесе, способа его получения и использования. 

Финансирование связано с другими функциями бизнеса различными 

способами.  

Для того, чтобы понять, как финансовые менеджеры соединяют 

различные отделы организации с помощью финансовых методов, 

необходимо разобрать сущность деятельности финансовых менеджеров 

Финансовые менеджеры следят за финансами компании, а также 

проводят анализ данных и советуют старшим менеджерам идеи по 

максимизации прибыли. Они часто работают в составе команды, помогая 

принимать решения, влияющие на деятельность организации, для чего им 

необходимы аналитические способности и отличные коммуникативные 

навыки. 

Роль финансового менеджера, особенно в бизнесе, меняется в связи с 

технологическими достижениями, которые значительно сократили время, 

необходимое для подготовки финансовых отчетов. Финансовые менеджеры 

обычно делают следующее: 

- подготавливают финансовые отчеты, отчеты о деловой активности и 

прогнозы; 

- контролируют финансовые детали, чтобы убедиться, что 
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юридические требования соблюдаются; 

- контролируют сотрудников, которые занимаются финансовой 

отчетностью и бюджетированием; 

- анализируют финансовые отчеты компании и ищут пути сокращения 

расходов; 

- анализировать тенденции рынка, чтобы найти возможности для 

расширения или приобретения других компаний; 

Финансовые менеджеры выполняют задачи, характерные для их 

организации или отрасли. Например, государственные финансовые 

менеджеры следят за государственными ассигнованиями и бюджетными 

процессами, а финансовые менеджеры в сфере здравоохранения 

контролируют все аспекты финансирования больниц, групп врачей, 

управляемых учреждений и других медицинских учреждений. 

На самом деле, финансирование лежит в основе многих из этих 

функций, причем не все из них очевидны сразу. Финансовый менеджмент 

имеет тесную связь с экономикой, с одной стороны, и с бухгалтерским 

учетом - с другой. 

Взаимосвязь с экономикой: между экономикой и финансами 

существуют две важные связи. Макроэкономическая среда определяет 

условия, в которых работает компания, а микроэкономическая теория 

обеспечивает концептуальную основу для инструментов принятия 

финансовых решений. 

Ключевые макроэкономические факторы, такие как темпы роста 

экономики, норма внутренних сбережений, роль правительства в 

экономических делах, налоговая среда, характер внешних экономических 

связей, доступность средств для корпоративного сектора, уровень инфляции, 

реальная ставка процента и условия, на которых фирма может привлекать 

финансы, определяют среду, в которой работает компания. Ни один 

финансовый менеджер не может позволить себе игнорировать ключевые 

события в макроэкономической сфере и их влияние на компанию [1]. 

В то время как понимание макроэкономических событий повышает 

чувствительность финансового менеджера к возможностям и угрозам в 

окружающей среде, прочное знание принципов микроэкономики делает его 

анализ альтернативных решений более четким. Финансы, по сути, являются 

прикладной микроэкономикой. Например, принцип предельного анализа - 

ключевой принцип микроэкономики, согласно которому решение должно 

приниматься на основе сравнения дополнительных выгод и затрат, применим 

к ряду управленческих решений в финансах. 

Взаимосвязь с бухгалтерским учетом: Финансовые и бухгалтерские 

функции тесно связаны между собой и почти всегда входят в сферу 

компетенции финансового директора, как показано на рисунке. Учитывая эту 

близость, неудивительно, что в массовом восприятии финансы и 

бухгалтерский учет часто считаются неразличимыми или, по крайней мере, 

существенно пересекающимися. Однако, будучи грамотным финансистом, 

необходимо знать, чем они отличаются и как связаны между собой. 
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Бухгалтерия занимается подсчетом очков, в то время как финансы нацелены 

на максимизацию стоимости [2]. Основная цель бухгалтерского учета - 

измерение результатов деятельности фирмы, оценка ее финансового 

состояния и определение базы для уплаты налогов. Основная цель 

финансового менеджмента - создание акционерной стоимости путем 

инвестирования в проекты с положительной чистой приведенной стоимостью 

и минимизации стоимости финансирования. Конечно, принятие финансовых 

решений требует значительного вклада со стороны бухгалтерского учета. 

Роль бухгалтера заключается в предоставлении последовательно 

разработанных и легко интересующих его данных о прошлых, настоящих и 

будущих операциях фирмы. Финансовый менеджер использует эти данные 

либо в сыром виде, либо после определенных корректировок и анализа в 

качестве важного вклада в процесс принятия решений. 

Бухгалтер готовит бухгалтерские отчеты на основе метода начисления, 

который признает выручку в момент продажи, независимо от того, 

реализуются ли денежные средства немедленно или нет, и сопоставляет 

расходы с продажами, независимо от того, выплачиваются ли денежные 

средства или нет. Однако в центре внимания финансового менеджера 

находятся денежные потоки. Его волнуют величина, сроки и риск денежных 

потоков, поскольку они являются фундаментальными факторами, 

определяющими стоимость. 

Отчетность имеет дело в основном с прошлым, она фиксирует то, что 

уже произошло. Следовательно, она относительно более объективна и 

определенна. Финансы в основном имеют дело с будущим. Они связаны с 

принятием решений в условиях несовершенной информации и 

неопределенности. Следовательно, он характеризуется высокой степенью 

субъективности. 

Рассмотрим, в каких аспектах деятельности финансирование играет 

важную роль с деятельности компании: 

- производство в ожидании спроса; 

Финансирование позволяет производить продукцию в ожидании 

спроса. Это необходимый аспект многих видов бизнеса. Плотник не ждет, 

пока у него появится проект, чтобы купить инструменты – точно так же, 

например, магазин имеет товары на своих полках, а не просто витрину с 

каталогами. И эти товары клиенты готовятся покупать и приносить прибыль 

- продвижение; 

Финансирование позволяет продвигать бизнес. Продвижение бизнеса - 

дорогостоящее предприятие, в некоторых случаях оно стоит столько же, 

сколько стоимость проданных товаров. Для финансирования продвижения 

необходимо точно знать, сколько средств нужно потратить. Бизнес не 

получит много клиентов, если не будет рекламировать свое присутствие на 

рынке, свои продукты/услуги и свое ценностное предложение (например, 

низкая цена, высокая ценность, особые характеристики). 

- рост; 

Финансирование также играет роль в росте компании. Без наличия 
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предварительных заказов и оплаты рост невозможен. В большинстве случаев 

росту компании предшествуют инвестиции в увеличение числа сотрудников, 

увеличение товарных запасов, новое местоположение и т.д. 

- непредвиденные обстоятельства; 

Достаточное финансирование также гарантирует, что компания сможет 

справиться с любыми возникающими непредвиденными обстоятельствами. 

Непредвиденные обстоятельства – это любые непредвиденные расходы. В 

качестве примера можно привести такие ситуации, как прорыв труб, ошибка 

в заказе, требующая срочной доставки для исправления, или наем 

временного работника, чтобы подменить человека, ушедшего в длительный 

отпуск. Случиться может все, что угодно, но без финансирования компания 

не сможет себе этого позволить. 

- возможности; 

Наконец, финансирование открывает возможности, которые могут 

возникнуть в любой момент. Без финансирования компания не сможет 

воспользоваться этими возможностями. Например, если основной поставщик 

выходит из бизнеса и ликвидирует свои запасы, если бы у компании был 

доступ к финансированию, она смогла бы приобрести необходимые ей 

ресурсы по значительно сниженной цене, увеличив свою норму прибыли. 

Выделим основные категории, связанные с финансированием – они 

включают в себя производство и его отдел, маркетинг и его отдел, персонал и 

его отдел [3].  

Взаимоотношения финансов с другими дисциплинами можно 

объяснить следующим образом: 

1. Финансовый менеджмент и производственный отдел: 

Производственный отдел любой фирмы занимается производственным 

циклом, квалифицированной и неквалифицированной рабочей силой, 

хранением готовой продукции, использованием производственных 

мощностей и т.д., а затраты на производство составляют значительную часть 

общих затрат. Производственному отделу приходится принимать различные 

решения, такие как замена оборудования, установка устройств безопасности 

и т.д., и все эти решения имеют финансовые последствия. Главная 

обязанность производственного отдела - производить товары. Для 

производства товаров необходимы сырье, материалы, рабочая сила и другие 

расходы. Для оплаты всех расходов производственному отделу нужны 

деньги и фонды, которые обеспечивает финансовый отдел. Финансовый 

отдел проверяет бюджет производственного отдела и выделяет средства для 

производственного отдела. Таким образом, можно понять, что 

производственный отдел зависит от решения финансового отдела. Если 

производственный отдел честно выполняет свои обязанности и продукция 

производится и продается вовремя, это будет способствовать увеличению 

продаж и прибыльности, а также возврату средств с высокой прибылью в 

финансовый отдел. Соответственно, можно сказать, что оба отдела зависят 

друг от друга. Оба должны быть настроены на сотрудничество друг с другом.  

2. Финансовый менеджмент и материальный отдел: Материальный 
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отдел охватывает такие области, как хранение, обслуживание и снабжение 

материалами и складами, закупки и т.д. Финансовый менеджер и менеджер 

по материалам в фирме могут объединиться при определении 

экономического количества заказа, уровня безопасности, потребности в 

месте хранения, потребности в персонале склада и т.д. Затраты на все эти 

аспекты должны быть оценены, поэтому финансовый менеджер может 

прийти на помощь менеджеру по материалам. 

3. Финансовый менеджмент и отдел персонала: на отдел кадров 

возложена ответственность за набор, обучение и расстановку персонала. Этот 

отдел также заботится о благосостоянии сотрудников и их семей. Этот отдел 

работает с финансовым менеджером для оценки благосостояния 

сотрудников, пересмотра шкалы оплаты труда, схем поощрения и т.д. 

Персонал – это наука, которая управляет сотрудниками компании, а финансы 

– это наука, которая управляет деньгами. Если отдел кадров и финансовый 

отдел работают вместе и сотрудничают, оба отдела могут достичь целей 

компании. Одной из важнейших задач компании является удовлетворение 

потребностей сотрудников путем удовлетворения их финансовых 

потребностей. Также целью компании является сокращение нецелевого 

использования средств путем выплаты заработной платы, превышающей 

стоимость работы сотрудника. Таким образом, оба отдела должны понимать 

цели друг друга и должны помогать другому отделу в достижении 

поставленных целей. Еще один момент - финансовые решения также очень 

необходимы в сфере человеческих ресурсов. Корпорация стремится к 

развитию сотрудников, т.к. они являются кадровым капиталом компании. 

Соответственно, инвестиции в обучение сотрудников, схемы поощрения, 

пенсионные схемы и т.д. должны быть рассчитаны как другие инвестиции, и 

оба отдела должны получить максимальные преимущества от этого актива. 

4. Финансовый менеджмент и отдел маркетинга: Отдел маркетинга 

занимается продажей товаров и услуг клиентам. Ему поручено разрабатывать 

политику маркетинга, продаж, рекламы и других соответствующих 

направлений для достижения целей продаж. Он также должен разрабатывать 

политику для поддержания и увеличения доли рынка, создания торговой 

марки и т. д. Для всего этого необходимы финансы, поэтому финансовый 

менеджер должен играть активную роль во взаимодействии с отделом 

маркетинга. Себестоимость продукции снизится, если все товары будут 

продаваться маркетологами компании. Для разработки продукта, 

продвижения и распространения продукции отделу маркетинга необходимы 

средства на оплату труда продавцов, рекламный бюджет и другие расходы на 

продвижение. Для этого отдел маркетинга составляет свой маркетинговый 

бюджет, который утверждается финансовым отделом, но иногда финансовый 

отдел не будет оплачивать все конкретные маркетинговые расходы, а отделу 

маркетинга нужны именно такие расходы для стимулирования продаж. Это 

приведет к конфликту. Хорошие отношения будут полезны для обоих 

отделов. Если оба отдела проводят встречи и ведут себя как хорошие 

родственники, проблема может быть легко решена. Оба отдела должны 
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думать, что оба являются частью организации компании и координация 

между ними обязательна. Иногда отдел маркетинга получает крупный заказ 

на поставку товара, в это время финансовый отдел должен помочь отделу 

маркетинга найти деньги для закупки сырья и поставки быстро и без 

задержек. 

Финансовый отдел также должен прислушиваться к разговорам других 

отделов. Поскольку менеджеры других отделов также хорошо образованы в 

своей области, они знают, что им нужно, и без чего компания не сможет 

обходиться. Последовательное поведение должно быть полезным для 

сотрудников финансового отдела при работе с другими дисциплинами. 

Подводя итог, можно сказать, что базовые знания макроэкономики 

необходимы для понимания среды, в которой работает компания, а хорошее 

понимание принципов микроэкономики помогает отточить инструменты 

принятия финансовых решений. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 

 

Финансовое планирование - это процесс определения того, как бизнес 

будет достигать своих целей и задач. Как правило, для того чтобы бизнес 

развивался, ему необходимы средства для расширения, найма персонала и 

покупки инструментов, необходимых для производства. 

Чтобы создать надежный финансовый план, необходимо 

проанализировать основные компоненты бизнеса - другими словами, ту часть 

бизнеса, куда уходит большая часть денег. Следовательно, финансовый план 

- это документ, содержащий текущее финансовое положение бизнеса и 

несколько методов, которые предприятие нацелено использовать для 

достижения своих финансовых целей, а финансовое планирование означает 

заблаговременное принятие решения о том, сколько и на что потратить в 

соответствии с имеющимися в вашем распоряжении средствами. 

Эффективное финансовое планирование обычно начинается с 

финансового образования и вовлечения. Многие люди просто недостаточно 

хорошо понимают свои финансы и уже несколько разочаровались в деталях 

своих финансовых дел. Финансовое планирование поможет заново 

разобраться со своими деньгами и вернуть контроль над ними.  

Финансовое планирование касается не только денег - оно касается 

целей предприятия. Устремления в будущее часто имеют финансовый 

аспект, и может понадобиться использовать деньги в качестве средства 

движения вперёд. Поняв цели предприятия, можно начать составлять план 

того, как предприятие будет достигать желаемого. Финансовый план может 

включать такие вещи, как инвестиционная стратегия, способы защиты, если 

случится худшее, планирование потока доходов и минимизация налоговых 

счетов. Какие бы финансовые вопросы ни требовали решения, финансовый 

план будет их решать.  

Многие финансовые планы теперь идут дальше и предоставляют 

полный "финансовый прогноз". Это прогнозирует финансовое положение на 
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каждый год и позволяет специалисту по финансовому планированию 

смоделировать ряд различных сценариев, чтобы гарантировать, что 

предприятие всегда сможет функционировать, чтобы не произошло.  

Профессиональный специалист по финансовому планированию может 

продвинуться на несколько шагов вперед и обеспечить множество 

дополнительных преимуществ. Помимо полезного технического понимания 

мира финансов, отличный специалист по финансовому планированию 

поможет восстановить связь с деньгами, прольет свет на все аспекты 

финансов и поможет вернуть контроль над ними.  Кроме того, как и личный 

тренер по фитнесу, специалист по финансовому планированию будет следить 

за тем, чтобы предприятие придерживалось дисциплинированного подхода. 

Регулярные обзоры, регулярные обновления и постоянная поддержка 

помогут предприятию не сбиться с курса и достичь своих целей.  

Это возможно только при правильной оценке текущих и будущих 

потребностей в капитале посредством финансового планирования. Чем 

рациональнее эти оценки, тем меньше вероятность возникновения проблем, 

связанных с избыточным или недостаточным капиталом. 

История показывает, что многие деловые компании в прошлые годы 

потерпели неудачу только потому, что их финансовое планирование было 

несовершенным. Дефектное планирование не обеспечивает правильную 

оценку потребности в капитале [1].  

В результате либо концерн не получает достаточных средств в 

соответствии с потребностями, либо получает слишком много средств, что 

приводит к неправильному использованию/растрате средств. В обоих 

случаях это отрицательно сказывается на прибыльности предприятия. 

Аналогичным образом, финансовое планирование также служит 

руководством при разработке структуры капитала. Принимая решение о 

соотношении/пропорции различных ценных бумаг в общем объеме 

необходимого капитала, финансовый руководитель должен рассмотреть 

такую структуру капитала, при которой стоимость капитала будет 

минимальной без дополнительного риска. Даже незначительное упущение в 

этом отношении может оказаться фатальным для концерна в долгосрочной 

перспективе. 

Успех предприятия в большей степени зависит от комплексного 

финансового планирования. Все планы, касающиеся продвижения, будущего 

расширения и развития, зависят только от обоснованности финансового 

планирования. 

Рациональное финансовое планирование необходимо для успеха 

любого коммерческого предприятия. Его необходимость обусловлена 

следующими причинами: 

1. Оно облегчает сбор оптимальных средств. 

Финансовое планирование оценивает точную потребность в средствах, 

что позволяет избежать расточительства и ситуации перекапитализации. 

2. Оно помогает в определении наиболее подходящей структуры 

капитала. 
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Средства могут быть получены из различных источников и 

используются в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе. 

Финансовое планирование необходимо для привлечения соответствующих 

источников в нужное время, поскольку долгосрочные средства обычно 

предоставляются акционерами и держателями долговых обязательств, 

среднесрочные - финансовыми учреждениями, а краткосрочные - 

коммерческими банками. 

3. Помогает инвестировать финансы в нужные проекты. 

Финансовый план предлагает, как распределить средства на различные 

цели, сравнивая различные инвестиционные предложения. 

4. Помогает в операционной деятельности. 

Успех или неудача производственной и распределительной функции 

бизнеса зависит от финансовых решений, так как правильное решение 

обеспечивает бесперебойный поток финансов и бесперебойную работу 

производства и распределения. 

5. Основа для финансового контроля. 

Финансовое планирование служит основой для проверки финансовой 

деятельности путем сравнения фактической выручки с предполагаемой 

выручкой и фактических затрат с предполагаемыми затратами. 

6. Помогает избежать потрясений и неожиданностей в бизнесе. 

Предвосхищая финансовые потребности, финансовое планирование 

помогает избежать шока или неожиданностей, с которыми в противном 

случае фирмам приходится сталкиваться в неопределенных ситуациях. 

7. Связь между инвестиционными и финансовыми решениями. 

Финансовое планирование помогает определить соотношение заемных 

и собственных средств и решить, куда инвестировать эти средства. Оно 

создает связь между обоими решениями. 

8. Помогает в координации: 

Оно помогает в координации различных бизнес-функций, таких как 

производство, продажи и т.д. 

9. Связывает настоящее с будущим. 

Финансовое планирование связывает текущие финансовые 

потребности с будущими потребностями, прогнозируя продажи и планы 

роста компании.  

Однако, чтобы правильно спланировать бизнес, необходимо иметь 

четко сформулированное видение бизнеса, цели и задачи. Финансовый план 

описывает все виды деятельности, ресурсы, оборудование и материалы, 

необходимые для достижения этих целей, а также сроки их достижения. 

Создание бизнес-плана включает в себя следующие действия: 

- анализ бизнес-среды; 

- выявление любых рисков и проблем, связанных с установленным 

бюджетом; 

- подтверждение видения и целей бизнеса; 

- расчет общей стоимости каждого вида ресурсов; 

- количественное определение количества ресурсов (труд, 
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оборудование, материалы); 

- обобщение затрат для создания бюджета; 

- определение видов ресурсов, необходимых для достижения 

поставленных целей. 

Поскольку финансовое планирование является одним из основных 

аспектов финансового планирования, важно критически продумать и 

проанализировать его, прежде чем принимать решение о его реализации. 

Плохо составленный финансовый план в результате плохого процесса 

финансового планирования может стоить вам вашего бизнеса. 

Финансовое планирование бизнеса является одним из важнейших 

аспектов ведения бизнеса. Этот процесс предназначен для прогнозирования 

финансового будущего бизнеса и определения наилучшего способа 

использования финансовых ресурсов компании [2]. 

Надежный финансовый план должен основываться на следующих 

характеристиках: 

1. Дальновидность 

Финансовый план бизнеса должен быть дальновидным. Он должен 

учитывать не только текущие потребности бизнеса, но и будущие. В нем 

должны быть предусмотрены средства для удовлетворения потребностей в 

основном и оборотном капитале.  Он должен быть подготовлен с учетом 

технологических изменений, изменений спроса, наличия ресурсов и других 

факторов. 

2. Интенсивное использование. 

Финансовые планы должны обеспечивать интенсивное использование 

всех имеющихся финансовых ресурсов. Нерациональное использование 

капитала снижает прибыльность бизнеса. Должен быть баланс между 

долгосрочными и краткосрочными финансами бизнеса. Это возможно при 

правильной оценке потребностей в капитале и использовании финансового 

контроля. 

3. Гибкость. 

Финансовый план фирмы также должен быть гибким. Он должен быть 

таким, чтобы вносить необходимые коррективы в зависимости от изменений 

в масштабах бизнеса и других обстоятельств, таких как спад, период бума и 

т.д. Финансовые планы должны быть составлены таким образом, чтобы в 

периоды снижения прибыли бизнесу не приходилось нести постоянные 

расходы. 

 4. Ликвидность. 

Финансовый план должен быть подготовлен таким образом, чтобы 

поддерживать необходимую ликвидность. Ликвидность означает 

способность предприятия своевременно оплачивать свои операционные 

расходы и другие краткосрочные долги.  Для успешного функционирования 

бизнеса необходимо вовремя расплачиваться с кредиторами. При отсутствии 

ликвидности предприятие не сможет вовремя расплатиться по своим 

обязательствам, что негативно скажется на деловой репутации фирмы. 

5.  Экономичность. 
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Финансовый план должен помочь сократить различные расходы на 

выпуск капитала, такие как комиссия за андеррайтинг, брокерские услуги, 

скидки, расходы на печать и т.д. Средняя стоимость капитала также должна 

быть минимальной. Бремя постоянных расходов также должно быть 

минимальным. Это возможно при поддержании надлежащего баланса между 

заемными средствами и собственным капиталом. 

6.  Непредвиденные расходы. 

Финансовый план бизнеса должен быть подготовлен с учетом 

непредвиденных обстоятельств бизнеса. Эти непредвиденные обстоятельства 

должны быть спрогнозированы, и для их преодоления должны быть 

предусмотрены достаточные средства. 

7. Единообразие: 

Финансовый план должен быть подготовлен в соответствии с 

организационной структурой фирмы. 

8. Доступность: 

При составлении финансового плана должны быть определены такие 

источники средств, которые могут помочь в обеспечении доступности 

средств в реальной практике.  

Ниже перечислены этапы процесса финансового планирования [3]. 

1. Установить финансовые цели. 

Основная причина, по которой разрабатывается финансовый план, 

заключается в том, что есть цель, которую необходимо достичь. Есть 

несколько критерий установки финансовых целей: 

- Необходимо ставить реалистичные финансовые цели. Они должны 

быть достижимы в течение определенного срока, а так же с помощью 

определённого набора ресурсов 

- Цель должна определять вектор движения предприятия. 

2. Собрать финансовую информацию 

На этом этапе необходимо собрать всю текущую финансовую 

информацию о бизнесе. Это связано с тем, что процесс финансового 

планирования зависит от качества и четкости информации, которой 

располагает предприятие. 

Необходимо определить доходы и расходы, активы и обязательства, а 

также отношение к риску. Так же необходимо определить источники 

финансирования и выяснить, есть ли где-нибудь отвлекающие денежные 

средства, и решительно бороться с ними.  
Активы - дебиторская задолженность, деньги в банке, товарно-

материальные запасы и т.д. 

Пассивы - кредиторская задолженность, остатки по кредитным картам, 

выплаты по кредитам и т.д. 

Собственный капитал - для большинства малых предприятий это 

только собственный капитал владельца, но он может включать доли 

инвесторов, нераспределенную прибыль, доходы от акций и т.д. 

Он называется балансовым отчетом, потому что это уравнение, которое 

должно быть сбалансировано: 
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Активы = Обязательства + Собственный капитал 

В конце отчетного года общая прибыль или убыток прибавляется к 

нераспределенной прибыли (компонент собственного капитала) или 

вычитается из нее. Это делает нераспределенную прибыль совокупной 

прибылью и убытками вашего предприятия с момента его создания. 

3. Проанализировать имеющуюся финансовую информацию. 

Для этого этапа можно решить нанять финансового консультанта.  Он 

включает в себя мониторинг всей финансовой информации, которая была 

собрана на втором этапе. Соответственно, необходимо установить, что 

собранная информация в точности соответствует тому, что происходит в 

бизнесе. 

Благодаря анализу финансовый консультант сможет определить, 

каково именно финансовое положение, выявить сильные и слабые стороны и 

сузить круг финансовых действий до тех, которые действительно принесут 

пользу бизнесу. 

Прогноз продаж - это именно то, на что он похож данный процесс - 

прогнозы, или предсказания того, что предприятие продаст за определенный 

период.  Не существует универсального вида анализ - у каждого бизнеса свои 

потребности. 

4. Написание финансового плана. 

На основании полученной информации будет составлен: 

- отчет о чистых активах (балансовый отчет) 

- годовой консолидированный налоговый расчет 

- годовой отчет о движении денежных средств (с указанием профицита 

или дефицита). 

Благодаря этой информации предприятию будет понятно, как 

необходимо распоряжаться финансами 

Один из простых подходов заключается в создании модели, которая 

опирается на средние показатели прошлых лет. По мере продвижения вперед 

к следующему периоду написания плана, рассчитывается новое скользящее 

среднее и используется в качестве прогноза на следующий период 

планирования. Можно использовать экспоненциальное сглаживание, при 

котором больший вес набору фактических цифр. Это может быть важно в тех 

случаях, когда произошедшие изменения делают старые данные менее 

надежными. 

Так же можно использовать статистический подход. Можно полагаться 

на средние зависимости между зависимой переменной и независимой 

переменной. Простые регрессии рассматривают одну независимую 

переменную (например, цены продаж или расходы на рекламу), в то время 

как множественные регрессии рассматривают две или более переменных 

(например, цены продаж и расходы на рекламу вместе). Регрессионный 

анализ очень популярен для прогнозирования продаж, поскольку он помогает 

нам найти правильное соответствие в диапазоне наблюдений. 

5. Реализация финансового плана. 

После того, как все остальные шаги выполнены, наступает время 
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реализовать то, что вы создали. Обычно в соответствии с новым процессом 

финансового планирования рекомендуется определенный курс действий. 

Типичный курс действий может включать в себя: 

- корректировка доходов и расходов 

- новая инвестиционная стратегия 

- дополнительное страхование. 

В любом случае, вы реализуете результаты процесса планирования и 

разрабатываете подходящие планы для бизнеса. На основании материала, 

изложенного в данной работе можно сделать следующие выводы: 

Финансовое планирование занимает важное место в системе 

управления предприятием. Без финансового плана организация успешно 

существовать не сможет, поскольку это приведет к ухудшению финансового 

состояния, и как следствие — к банкротству. Значит, финансовое 

планирование способствует эффективному управлению предприятием. 
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Аннотация:Анимационная деятельность в гостиничном предприятии 

играет важную роль при организации досуга туристов. Наличие анимации 

показывает   престиж отеля, его статус и высокий уровень обслуживания. 

Качественное проведение анимационных программ является залогом 

удовлетворенности клиентов отдыхом. В данной статье рассматриваются 

теоретические и исторические аспекты анимационной деятельности, 

проведен сравнительный анализ осуществления гостиничных 

развлекательных услуг в России и за рубежом.  

Ключевые слова: анимационная деятельность, гостиничная индустрия, 

анимационная программа, гостиничное предприятие, анимация.  

 

В нынешнее время во всем мире продуктивно развивается 

туристическая деятельность: создается множество гостиничных цепей, 

туристских комплексов, что в свою очередь привлекает поток туристов и 

создаёт интерес для посещения данных комплексов. Гостиничная индустрия 

оказывает большое влияние на удовлетворение разнообразных потребностей 

туристов: потребностей в отдыхе, развлечениях, познавательных 

потребностей и т.д. Одним из условий повышения привлекательности отеля 

является внедрение такой услуги, как анимация.  

Сегодня многие зарубежные гостиницы и гостиничные сети, особенно 

расположенные в курортных областях, рассматривают анимацию как один из 

важнейших факторов повышения спроса на услуги размещения. 

В то же время, в России опыт осуществления анимационной 

деятельности пока недостаточен, это обуславливается:  

-отсутствием теоретической базы предоставления услуг анимации;  

-низким уровнем квалификации специалистов по организации 

интересного и полноценного досуга; 

-нехваткой уникальных анимационных программ, несхожих с опытом 

зарубежных стран;  
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-дефицитом материально-технической базы гостиничных предприятий: 

инвентаря, реквизитов, костюмов, звукового и другого оборудования для 

проведения культурно-досуговых мероприятий. 

Термин «анимация» (лат. animatus – одушевление, оживление) – означает 

осуществление досуговой деятельности, основанной на личных контактах 

аниматора с туристом и совместном их участии в развлечениях, предлагаемых 

анимационной программой гостиничного комплекса. 

Организатором развлекательной деятельности выступает аниматор, 

являющийся душой мероприятия. Он непременно должен быть творческой 

натурой с набором таких личностных качеств, как: наблюдательность, 

находчивость, коммуникабельность, хорошее чувство юмора и актерское 

мастерство. 

Наиболее распространенной формой организации игровой 

анимационной деятельности в гостиничном бизнесе сегодня является 

сюжетная анимация, возникшая сравнительно недавно. В последнее время в 

России работники анимационных служб больших гостиничных комплексов 

активно используют для развлечения общекурортные мероприятия и концерты, 

проводимые гастролирующими «звездами» эстрады, театра и кино[1]. 

Анимационные услуги вызывают интерес у всех возрастных категорий, 

как у детей, так и у людей преклонного возраста. Наличие анимационной 

службы в отеле говорит о его статусе. Далеко не каждое гостиничное 

предприятие располагает соответствующей площадью территории и 

необходимыми материальными ресурсами   для закупки 

специализированного оборудования и дальнейшего его обновления[2]. 

Анимация является уникальной услугой, которая имеет главную цель– 

сделать отдых туриста незабываемым. Довольный, весело отдохнувший 

турист более лояльно воспримет проблемы, связанные с обслуживанием, 

проживанием, или задержкой рейса. В этом случае, анимационная служба 

может сгладить отрицательные моменты отдыха и предоставить туристу 

приятные воспоминания. 

Развитие анимационной деятельности в гостиничной индустрии в России 

началось с середины 90-х годов ХХ века. В сети отелей HELIOPARK 

Hotels&Resorts были впервые организованы анимационные услуги, 

адаптированные к потребностям и менталитету отечественных туристов.  

За рубежом данный вид деятельности начал развиваться ранее, с 70-х годов 

ХХ века. Изначально анимация стала осваиваться в отелях Египта и 

Объединенных Арабских Эмиратов. Позже анимация успешно продолжила свое 

развитие в турецких гостиничных комплексах, в которых проводились 

развлекательные мероприятия музыкальными и цирковыми коллективами. В 

середине 90-гг. были созданы школы для обучения аниматорскому искусству. К 

осуществлению аниматорской деятельности активно привлекались студены, 

которые после удачного прохождения стажировки могли уверенно начать свою 

трудовую деятельность по предоставлению развлекательных услуг[3].  
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В таблице 1 представлен сравнительный анализ российского и 

зарубежного опыта осуществления анимационной деятельности в 

гостиничной индустрии.  

 

Таблица 1. Зарубежный и Российский опыт осуществления 

анимационной деятельности в гостиничной индустрии 
 

Анимационная деятельность 

зарубежом 

Анимационная деятельность в 

России 

1.Широкий спектр анимационных 

услуг 

2.Гостиничные предприятия имеют 

собственные помещения для 

проведения развлекательных 

программ 

3.Большое разнообразие 

развлекательных мероприятий, 

ориентированных на учет 

особенностей различных групп 

туристов 

4.Проводятся качественные 

развлекательные программы, 

используется дорогостоящее и 

высококачественное оборудование, 

работает 

высококвалифицированный 

персонал 

5.Эффективная реклама 

анимационных мероприятий  

6. Использование фирменного стиля 

и логотипа при проведении 

развлекательных мероприятий 

7.Развитый анимационных сервис во 

всех курортных зонах 

1.Узкий спектр анимационных услуг 

2.Используются преимущественно 

зрительные залы многоцелевого 

назначения  

3.Проводимые мероприятия не 

уникальны, происходит 

заимствование развлекательных 

программа у стран зарубежья  

4. Качество анимационных 

программ дифференцируется в 

широких пределах в зависимости от 

состояния материально-технической 

базы, инфраструктуры и 

специализации работников 

5.Слабая реклама анимационных 

мероприятий 

6. Фирменный стиль играет 

незначительную роль при 

проведении развлекательных 

мероприятий 

7.Анимационный сервис 

присутствует не во всех зонах 

отдыха 

Информация, представленная в таблице, позволяет сделать вывод, что в 

настоящее время внедрение анимации в РФ происходит медленными темпами, 

т.к. данная деятельность считается новой и менее изученной по сравнению с 

развитыми зарубежными странами. 

 Таким образом, проведенные исследования подтвердили 

предположение о низком уровне развития анимационной деятельности в 

российских отелях. По нашему мнению, развитие анимационной 

деятельности в российской гостиничной индустрии должно осуществляться 

по следующим направлениям:    

1) разработка методической основы и программ, ориентированных на 

разные категории отдыхающих;  
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2)подготовка квалифицированных кадров, способных на высоком 

качественном уровне проводить анимационную программу;   

3) усовершенствование материально-технической базы гостиниц, 

предусматривающее закупку специализированного оборудования, реквизитов, 

выделение дополнительных помещений на территории отеля, оформление 

интерьера и осуществление дизайнерских решений;  

4) расширение клиентской базы через совместное сотрудничество с 

культурно-развлекательными комплексами: аквапарками, зоопарками, 

цирками, спортивными залами, парками аттракционов и т.д. 

Помимо этого, для повышения уровня организации развлекательной 

деятельности аниматорами должна учитываться половозрастная структура 

туристов, уровень доходов, образования, семейное положение, 

предполагаемые интересы туриста и т.д.  

При планировании анимационных программ следует обращать 

внимание на потребительские вкусы, обстоятельства времени, места. Важно 

помнить, что анимационная деятельность в гостиничной индустрии должна 

создавать благоприятную и уютную атмосферу для туристов, отвлекать их от 

повседневной рутины и давать им возможность вкусить полноценный отдых, 

о котором они мечтают.  

Список использованных источников: 

1.Гаранин Н.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. М. 

Российская международная академия туризма, 2010. 120 с. 

2. Журавлева М.М. Анимация в рекреации и туристской деятельности: 

курс лекций. Иркутск: ООО Мегапринт, 2011. 135 с. 

3. Кусков А.С. Гостиничное дело: учебное пособие. М.: Дашко и Ко, 

2009.  
 

Адамович Татьяна Ивановна, 

магистрант кафедры международного туризма и гостиничного бизнеса 

Институт экономики и управления  

НИУ «БелГУ»; (Белгород, Россия) 

Научный руководитель: 

Слинкова Ольга Константиновна 

профессор кафедры международного туризма и  

гостиничного бизнеса 

Институт экономики и управления 

НИУ «БелГУ», 

д.э.н., доцент; (Белгород, Россия) 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: На сегодняшний день цифровые технологии оказывают 

большое влияние на индустрию гостеприимства, в частности это касается 
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автоматизации гостиничных предприятий, которая значительно повышает 

качество обслуживания гостей. Цифровизация становится основным 

трендом, следовать за которым стараются большинство отелей. В 

современном мире без внедрения цифровых технологий невозможно 

представить ни одно гостиничное предприятие. В данной статье 

рассматриваются наиболее актуальные тенденции и перспективы развития 

цифровых технологий, анализируется потенциальное влияние цифровизации 

на гостиничную индустрию. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, 

информационные технологии, гостеприимство, индустрия гостеприимства. 

В настоящее время цифровизация открывает все больше возможностей 

и перспектив, проникает абсолютно во все сферы деятельности, меняет 

способы взаимоотношений, организации труда, формы обучения и досуга. 

Индустрия гостеприимства также не является исключением. В основе 

цифровизации гостиничной индустрии лежат тенденции к инновациям. 

Цифровизация трансформирует рынки, а также производственные процессы 

и имеет значительные последствия для экономической и социальной 

деятельности и конкурентоспособности гостиничного предприятия.  

Цифровизация в гостиничной деятельности существует для того, чтобы 

гостиничный бизнес стал более гибким, адаптированным к возможностям 

современности и конкурентоспособности в развивающемся «мире 

цифровизации». 

Цифровые технологии, которые клиенты предпочитают, активно 

входят в их жизнь и становятся частью их идентичности. С помощью 

инновационных технологий крупные международные гостиничные 

предприятия смогли использовать цифровизацию для развития 

представлений о своей целевой аудитории.  

В цифровую эпоху у организаций будут постоянные 

персонализированные отношения с каждым клиентом, основанные на их 

изначальной технологической идентичности. Эта возможность 

подразумевает огромную ответственность и обязательно подчеркивает 

систематическое понимание потребностей клиентов, что необходимо для 

того, чтобы занимать лидирующие позиции в цифровом мире [1].  

Исследователи отмечают, что в ближайшем будущем появятся 

усовершенствованные системы, которые смогут помогать сотрудникам 

гостиничных предприятий управлять работой гостиницы и осуществлять 

взаимодействие с клиентами. Будет существовать также специальное 

техническое оборудование, которое помогает обеспечивать комфорт и 

безопасность гостей на территории отелей, а также помогать в работе всего 

обслуживающего персонала [2].  

Через несколько лет возможно появятся роботы, которые будут 

выполнять такие задачи, как:  

- поднос багажа в номер; 

- доставка еды в номер; 

- доставка корреспонденции, предназначенной гостю; 
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- сопровождать гостей в номер; 

- выполнять некоторые просьбы гостей (вызов администратора, вызов 

горничной для уборки номера и так далее). 

В настоящее время некоторые гостиницы используют вместо ключей, 

карт и браслетов специальное мобильное приложение для входа в номер. Это 

обеспечивает еще более высокую безопасность для гостей. Также 

планируется разработка системы умного мониторинга, которая через 

специальные датчики будет отслеживать, в каких номерах необходимо 

вынести мусор, и сообщать горничным через мобильное приложение. 

Номера в гостиницах становятся все более цифровизованными. 

Приятно, войдя в номер, увидеть на экране телевизора персональное 

приветствие. Многие посетители отелей смотрят телевидение по 2-3 часа в 

день. Помимо множества телепрограмм, телевизор может предложить списки 

различных услуг, например, виртуальных путешествий по городу. Посмотрев 

в окно, гость может увидеть море или горы, находясь в городе, где всего 

этого нет, в этом поможет окно с виртуальным видом. При входе в ванную 

гостя может поприветствовать говорящее зеркало. В кровати встраивают 

специализированные модули, которые проводят мониторинг сна. Утром 

гость сможет узнать, насколько качественным был его сон [3]. 

Все чаще гостиницы используют систему умного дома, которая 

помогает экономить затраты на электроэнергию. Это удобно и для тех, кто 

проживает в номере, можно настроить режим света индивидуально для 

каждого гостя. Когда гость уходит из номера, то сделав минимальное 

количество действий в специальном приложении, он может отключить свет и 

кондиционер, подачу воды и отопления в номере. Если гость забудет 

воспользоваться этим приложением, то эти действия сделает дежурный 

администратор. 

Согласно отчету интегрированного комплекса облачных решений и 

предложений «Oracle», 78% операторов отелей полагают, что к 2025 году в 

сферу обслуживания гостей будут повсеместно включены средства 

управления голосом, экраны, с которыми можно общаться. Одним из 

решений станет так называемый «трансформативный дизайн». Под ним 

понимается возможность «настраивать» обстановку и окружение номера по 

своему желанию. В таблице 1 представлены некоторые тенденции и решения, 

которые будут воплощены в отелях будущего [5].  

 

Таблица 1 Форсайт тенденций и технологических решений 

в отелях будущего  
До 2035 года 

Технологии Тенденции 

Появляется централизованный профайл 

гостя. Внедрен чип или глобальный 

паспорт гостя. 

Гости становятся все более 

требовательными к сервису, 

экологичности, впечатлениям 

До 2035-2045 года 

Технологии Тенденции 

Появляется «настраиваемый» дизайн Ультра-персонализация сервиса. Гостя 
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номера и вида из окна, голосовое 

управление, полная адаптация номера под 

предпочтения гостя. 

«узнают» по моментальному скану лица 

или чипа, оперативно предлагают то, что 

входит в сферу его предпочтений. Роботы 

становятся ключевым «персоналом» 

гостиницы. 

До 2045-2055 года 

Технологии Тенденции 

Трансфер до отеля осуществляется на 

беспилотном автомобиле. 

 Автоматизирована большая часть 

сервисов гостиницы. 

Гости «устают» от новых технологий, 

постепенно в моду входят «ретро» отели с 

традиционным обслуживанием живым 

персоналом. 

 

Исходя из рассмотренных тенденций, важным становится вопрос 

подготовки кадров будущего в сфере гостеприимства. Вероятно, что 

ключевой компетенцией персонала в ближайшие 10-15 лет станет владение 

знаниями в области информационно-коммуникационных технологий, 

обладание навыками работы со структурированной цифровой информацией 

[4].  

Вполне вероятно, что лет через 50 гостиничные объекты могут 

находиться на Марсе, иметь ощутимые технологические отличия, иметь 

возможность дополненной реальности, обладать искусственным разумом, 

кроватями, которые меняют свою форму, роботизированными сотрудниками, 

голосовым управлением и многим другим, что сейчас кажется совершенно 

невероятным. 

На рисунке 1 представлен прогноз того, как изменятся путешествия и 

проживание в отелях примерно через 15-20 лет. Результаты такого прогноза 

представлены в исследовании Hotels of the Future («Отели будущего»). 

 

 
 

Рисунок 1. Цифровые тренды будущего в индустрии гостеприимства 
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Временные отели. Здесь будет возможно выбрать расположение, 

внешний вид и дизайн отеля, с помощью голосования через специальное 

приложение. Какая идея отеля наберет больше голосов, та и будет 

реализована при помощи 3D-принтеров. 

Отели-трансформеры. В таких отелях по желанию гостя меняют свою 

форму и дизайн в зависимости от предпочтений гостей. 

Эко-отели нового поколения. Такие отели будут отличаться достаточно 

высоким уровнем энергосбережения, использовать только чистые и 

безопасные продукты, пользоваться технологиями солнечной энергии, 

смогут отличиться нулевым балансом выбросов углекислого газа в 

атмосферу. 

Появляется значительный сдвиг в сторону диджитализации 

социальных медиа. Социальные медиа – это самый удобный, экономичный и 

действенный способ для онлайн продвижения товаров и услуг. Благодаря 

возможности напрямую общаться с потребителем устанавливается целевая 

коммуникации на неограниченный период времени. 

В высокой конкурентной среде гостиницам необходимо выделяться и 

иметь свою уникальность, то, что принято называть брендингом. Гостиницы 

активно стремятся развивать свои аккаунты в социальных сетях и постоянно 

публиковать новый контент, придерживаясь определённого стиля и манеры 

подачи. Это помогает им создавать свой собственный бренд [6].  

Уже сейчас большинство гостиничных предприятий используют такой 

способ оплаты и резервирования, как электронное бронирование номеров. В 

будущем этот процесс будет сильно упрощен, чтобы каждый смог 

воспользоваться данной услугой. По приезду в гостиницу посетителей будут 

ожидать роботизированные администраторы, говорящие на всех языках 

мира, которые автоматически найдут нужных гостей в списке. При входе в 

номер вместо карты будут использоваться данные отпечатка пальцев или 

сетчатки глаз.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения в сфере 

предоставления гостиничных услуг с каждым годом все сильнее заметны. 

Существуют отели, которые уже внедрили полностью автоматизированный 

процесс регистрации, отказавшись от личного контакта и доверившись 

электронному процессу для удовлетворения потребностей гостей. Еще 

недавно в отелях стояли приветственные папки на столах, описывающие, где 

пообедать, что посмотреть и куда можно сходить в этом районе. Сегодня 

отели могут предоставить всю эту информацию с помощью специально 

разработанных приложений и новейших технологий. Гости могут получить 

доступ к информации абсолютно в любое время, когда им это потребуется, 

прямо со своего телефона, планшета или компьютера в виде электронного 

консьержа. 
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 В настоящее время ввиду ускоренных темпов глобализации, 

развития международного сотрудничества и тесного межкультурного 

взаимодействия все чаще возникает потребность в интегрировании 

национальной культуры в практику преподавания иностранного языка, в 

частности, русского как иностранного (РКИ). Приоритетной представляется 

задача обучения языку как инструменту общения и в то же время как 

средству приобщения к национальным особенностям культуры и духовному 

наследию данного народа. Такое обучение предполагает не только 

поверхностное ознакомление с чужой картиной мира, но социокультурное и 

когнитивное развитие учащихся, понимание и восприятие иной 

действительности и культуры [5]. 

 Язык можно рассматривать как продуктивный способ 

интерпретации культуры того или иного народа. В силу этого в последних 

исследовательских работах в сфере методики преподавания РКИ особое 

внимание уделяется лингвокультурологической компетенции иностранных 

обучающихся, тем самым ставя перед преподавателями новые задачи, 

соответствующие способы их решения, а главное – современное 

переосмысление целей такого обучения. Среди них: владение РКИ для 

общения на международном уровне, а также адекватное взаимодействие с 

представителями русской культуры [2]. 

 Лингвокультурология как наука объединяет такие понятия, как 

«язык», «культура» и «этнос», ее можно сравнить с призмой, через 

категориальный аппарат которой представляется возможным детально 

рассмотреть духовную и материальную исключительность, самость народа. 

Одной из приоритетных задач лингвокультурологии является описание и 

изучение языковой личности и концепта. Концепт – мыслительная категория, 

которую невозможно наблюдать, из чего вытекает большая свобода в 

толковании данного термина. Доктор филологических наук Е.С. Кубрякова 

дает следующее определение: «Концепт – оперативная единица памяти, 

ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 



402 

картины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» 

[4]. 

 В одной из своих научных работ кандидатом филологических 

наук Е.А. Грудневой был проанализирован концепт «осень/autumn» в 

восприятии современных носителей русского и английского языков. Были 

сформулированы следующие положения: 

 основные когнитивные признаки данного концепта русско- и 

англоязычных участников эксперимента идентичны: русский концепт 

«осень» заключает в себе амбивалентную эмоциональную окраску – 

это либо самое красивое время года, либо самое ненавистное. 

Английский же концепт «autumn» имеет выраженную положительную 

оценку; 

 используемые для описания осени прилагательные и наречия несут как 

положительную, так и отрицательную окраску: золотая осень, золотые 

листья, прекрасное время года, прекрасная пора, уютно, приятно, 

красиво // печальная пора, унылая, холодно, темно, мрачно, дождливо, 

грустно; 

 число и характер полученных ответов от русскоязычных респондентов 

позволяет сделать вывод о том, что представители русской 

лингвокультуры имеют более созерцательное и эмоциональное 

восприятие – полученные результаты отражают вызываемые осенью 

переживания (характерные природные цвета и краски, атмосферные и 

природные явления, сопутствующие чувства). В свою очередь, 

англоязычные респонденты на первое место ассоциативного ряда 

вынесли антропологическую характеристику данного времени года – 

люди и присущая им в это время деятельность, а также внешние 

характеристики (приметы, запахи, цвета природы). 

Было также выявлено, что группа цветовых ассоциаций, выражающих 

эмоциональное отношение человека к осени, представлена у русскоязычных 

участников эксперимента более широко и разнообразно – это 

свидетельствует о высокой степени восприимчивости представителей 

русской лингвокультуры к окружающему миру. Данный вывод 

исследователя подтверждается обширным количеством вариантов 

лексических и грамматических единиц в русском языке, призванных в 

мельчайших подробностях передавать и разграничивать чувства и эмоции с 

учетом едва заметных различий в их толковании. 

Исследователь пришла к следующему выводу: представители русской 

лингвокультуры имеют особенность воспринимать концепт «осень» образно 

и амбивалентно, опираясь, в первую очередь, на вызываемые данным 

сезоном года чувства и эмоции, а уже во вторую – на внешние факторы [3]. 

 Концепт «золотой» детально рассмотрен в исследовании М.А. 

Сердюк, где ученая опиралась на семантику данной лексемы в фольклорном 

тексте. Основное положение данной научной статьи можно сформулировать 

следующим образом:  
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 лексема «золотой» – полисемичная и имеет разветвленную семантику. 

В подтверждение приводятся данные словарей: шесть значений в 

«Словаре русского языка» С.И. Ожегова, девять значений в «Толковом 

словаре русского языка» Д.Н. Ушакова, семь значений в «Словаре 

русского языка» АН СССР. Посредством метода аппликации 

словарных статей были установлена базовые и вариантные компоненты 

семантики слова «золотой»; 

 базовые компоненты семантики данной лексемы следующие: 1) 

содержащий золото, сделанный из золота (золотая монета); 2) в 

значении существительного золотой (червонец, устар.); 3) цвета золота 

(золотые кудри); 4) переносное значение в отношении качественного 

описания (прекрасный, драгоценный, золотые руки); 5) переносное 

значение в отношении чувственного описания (милый, дорогой, мой 

золотой); 

 вариантные компоненты: 1) в значении «относящийся к золоту» 

(золотые прииски) как частные случаи проявления базового 

компонента «содержащий золото»; 2) значение «счастливый», 

«блаженный» (золотой век, золотое время, золотая середина, золотой 

стандарт) как частные случаи проявления базового компонента в 

отношении качественного описания; 3) составная часть сложных 

ботанических и зоологических обозначений (золотой цвет, золотой 

жук). 

Автором статьи было выявлено, что ни один словарь не фиксирует у 

лексемы «золотой» значение «волшебный, необычный, сказочный», хотя о 

его наличии в сознании представителей русской лингвокультуры 

свидетельствует проведенный анализ русских народных сказок.  

Таким образом, М.А. Сердюк пришла к выводу о том, что именно в 

фольклорных текстах семантический объем лексемы «золотой» существенно 

обогащается. Самое распространенное коннотативное значение – 

«сверхъестественный, чудесный, сказочный, волшебный». Данное значение 

закрепилось в сознании носителей русской лингвокультуры, что может быть 

подтверждено фиксацией в некоторых словарях у слова «золотой» таких 

синонимов, как «чудесный», «сказочный», тем самым создавая концепт 

«золотой» [6]. 

 Переходя к анализу лингвокультурологического потенциала 

устойчивого выражения «золотая осень», необходимо заметить, что это 

единственный пример в русском языке, когда прилагательное «золотой» 

употребляется в цветовом значении в подобного рода словосочетаниях. В 

других фразеологизмах его значение сводится к передаче совершенства и 

наилучших качеств объекта («золотые руки», «золотое время», «золотые 

слова»).  

 В «Словаре русского языка» А.П. Евгеньевой дано следующее 

определение: «Золотая осень – сухая и солнечная осень, когда особенно ярки 

и разнообразны оттенки желтеющей листвы». В «Толковом словаре русского 

языка» Д.Н. Ушакова значение передано таким образом: «Золотая осень 
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(книжн.) – осенняя пора, когда вся листва и растительность окрашиваются в 

желтый, золотистый цвет». В приведенных толкованиях, как и в случаях с 

концептами «осень» и «золотой», зафиксировано лишь цветовое значение, 

без учета коннотативного, для доказательства существования которого 

следует обратиться к наглядным примерам [1]. 

 Русская лингвокультура изобилует примерами употребления 

рассматриваемого словосочетания, как в сфере изобразительного искусства 

(две тематические картины И.И. Левитана «Золотая осень» и «Золотая 

осень. Слободка», «Золотая осень» И.И. Шишкина, «Золотая осень» 

И.С. Остроухова, «Золотая осень» И.И. Бродского, «Золотая осень» 

В.Д. Поленова), так и в сфере поэзии («Золотая осень» А.С. Пушкина, 

«Золотая осень» Б.Л. Пастернака), а также в частных случаях (Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень»). 

 Оттенки определенной эмоциональной окраски амбивалентного 

характера можно найти в строках стихотворений: 

 «Золотая осень» А.С. Пушкина: Унылая пора! Очей очарованье! / 

Приятна мне твоя прощальная краса – / Люблю я пышное природы 

увяданье, / В багрец и в золото одетые леса, / <…> / И отдаленные 

седой зимы угрозы. 

 «Золотая осень» Б.Л. Пастернака: Осень. Сказочный чертог, / <…> / 

Липы обруч золотой – / Как венец на новобрачной. / Лик березы – под 

фатой / Подвенечной и прозрачной. / Погребенная земля / Под листвой 

в канавах, ямах. / <…> / Осень. Древний уголок / Старых книг, одежд, 

оружья, / Где сокровищ каталог / Перелистывает стужа. 

Использованные в данных стихотворениях красочные эпитеты (унылая, 

прощальная, пышное; сказочный, древний), антитезы (Унылая пора! Очей 

очарованье!), олицетворения (в багрец и золото одетые леса), сравнения 

(липы обруч золотой, как венец на новобрачной) обогащают, наполняют 

коннотативное содержание словосочетания «золотая осень», буквально 

иллюстрируя оттенки чувственного и эмоционального восприятия 

носителями русской лингвокультуры данного концепта; тем самым 

формируя лингвокультурологический потенциал концепта «золотая осень». 

 Основываясь на проведенном анализе существующих 

современных исследований и данных о концептах «осень» и «золотой», 

составляющих еще более широкого концепта «золотая осень», можем 

сделать следующие выводы. Представителям русской лингвокультуры 

присуще: 

 амбивалентное отношение к концепту «осень»; 

 созерцательное, эмоциональное и образное восприятие концептов 

«осень» и «золотая осень», обусловленное тем, что русскоязычные, в 

первую очередь, опираются на вызываемые осенью чувства и эмоции; 

 обширный запас вариантов лексических и грамматических единиц, в 

мельчайших подробностях передающих и разграничивающих чувства 

и эмоции; 
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 наличие яркого коннотативного содержания концептов «осень», 

«золотой» и «золотая осень». 

Представляется возможным реализовать лингвокультурологический 

потенциал концепта «золотая осень» в контексте обучения РКИ: 1) путем 

выбора данного словосочетания в качестве наименования раздела учебного 

пособия, названия конкурса студенческих работ, темы презентации и т. д.; 2) 

посредством предъявления обучающимся примеров использования данного 

сочетания и дальнейшего углубления в его суть (картины, стихотворения); 3) 

в тематических разделах учебных пособий по темам: природа России, цвета, 

прилагательные и наречия чувств, настроения и эмоций.  
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РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

    

         В настоящее время перед школой остается актуальной проблема 

самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений и 

компетенций. Работа с текстом используется при изучении различных 

предметов. Навыки работы с текстом формируются и развиваются в большей 

степени на уроках русского языка и литературы. На этих уроках мы учим 

ребят различным видам работы с текстом, формируя у учащихся 

метапредметные компетенции. 

Человек сегодня живет среди текстов и сам то и дело вынужден 

создавать их. Что же такое текст? Почему нам нужно учиться понимать его и 

работать с ним в школе. Какие проблемы в области владения родным языком 

можно решить с помощью анализа текста? 

       В современной жизни важна речевая грамотность – умение связно 

и адекватно выражать свои мысли, строить коммуникативно-целесообразные 

высказывания, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с 

целью, содержанием речи и условиями общения. Это означает, что 

необходимо вырабатывать чутье языка, развивать аналитические и 

творческие способности и исправлять свои ошибки как на уровне 

содержания, так и на уровне языковых средств, что очень тесно 

взаимосвязано. Решая эти задачи, как раз и следует обратиться к тексту, к 

комплексной работе с ним. 

     Текст – это интегративная единица, глубокое понимание которой 

лежит на стыке многих наук: языкознания, культурологии, философии, 

литературоведения и других. Чтобы постичь текст, ученику требуются 

знания из области теории литературы, из истории языка, этнографии. Изучая 

текст, дети невольно обогащают свой культурный багаж, формируют 

представления о разных сторонах жизни, разных эпохах, совершенствуют 

нравственное чувство. Они учатся сравнивать, логически мыслить, 

отстаивать собственные мнения, признавать и исправлять свои ошибки. 

Наконец, они овладевают богатством точной и выразительной устной и 

письменной речи. И долг учителя словесника – организовать планомерную, 

интересную работу с текстом, формирующую мыслящую, грамотную, 

творческую, культурно компетентную личность. Комплексный анализ текста 

– это сложная, многоступенчатая и многоцелевая работа, при которой 

осуществляется функциональный и системный подход к изучению языка, а 

также ярко выявляются метапредметные связи. Работа с текстом дает 

следующие результаты: развивает у учащихся чутье, вырабатывает 

лингвистическую зоркость, способствует устранению грамматических, 

стилистических и речевых ошибок, повышает общий уровень 

лингвистической грамотности, развивает аналитические способности 
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учащихся, совершенствует творческие способности учеников.  

Следует работать с разными видами текстов. Так, например, ребятам 

был предложен текст «Одна, единственная, твоя профессия», который 

представлял собой отрывок из беседы заслуженного врача Г.А.Илизарова с 

корреспондентом газеты. Обратила внимание учащихся на такие 

особенности: это непринужденный рассказ без предварительного, 

специального отбора языковых средств; такой разговор, носящий 

автобиографический характер, эмоционален, выразителен; в отрывке широко 

представлена разговорная лексика, характерные для устной речи слова и 

обороты; преобладают характерные для разговора простые предложения, 

конструкции с обратным порядком слов.  

Давно это было, в детстве, в горном селе. Обрызгали грушевые 

деревья медным купоросом – от вредителей. Я наелся груш до отвала и 

тяжело отравился. Пришел фельдшер, заставил выпить пять чайников 

воды, сделал укол. Просыпаюсь утром: здоров! Свершилось маленькое чудо. 

Фельдшер стал для меня легендарной фигурой. Вывод мой был таков: 

фельдшер – удивительный человек, помогающий людям знаниями. Хочу 

стать таким. Мне очень захотелось стать врачом. Семья, в которой я рос, 

была большая и бедная. Приходилось много трудиться физически. Пас скот. 

Запасешься веревкой и – в горы за дровами. Вязанку продавал за тридцать 

копеек. Работа эта закалила меня. А когда, случалось, меня обижали, думал: 

вырасту, выучусь – они ко мне придут, я им покажу. И сейчас самые дорогие 

для меня дни – поступление в институт и получение диплома. Когда гляжу 

на мечущихся юношей и девушек, не знающих, куда поступить, жалею: 

юность не подарила им захватывающих встреч, подсказавших – тебе быть 

токарем или инженером, агрономом или делопроизводителем. Нашим 

психологам и социологам, разным специалистам – я это отношу и к себе 

следовало бы воспитывать у школьников избирательное отношение к 

профессии. Не твердить: все работы хороши – выбирай на вкус, но 

доказывать – есть только одна, единственная, твоя. Вдохновляющая и 

любимая. Ищи! Человек с навязанной профессией – несчастный человек. 

Работа была проведена по следующему плану: 

1) знакомство с текстом; 

2) беседа по вопросам:  

 Какова основная мысль текста? В каких словах она выражена? 

 Какие черты характеризуют врача Г.А.Илизарова? Чему надо у 

него поучиться? 

 Объясните выражения «наелся до отвала», «одна единственная 

твоя профессия». 

 Подтвердите примерами из текста перечисленные учителем 

характерные особенности текста. 

 Какая профессия привлекает вас и почему? 

3) словарно-семантическая работа. 

Каждый текст требует особого подхода, а потому перед учителем 
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открываются огромные возможности для творчества. Однако есть 

определенные вопросы, на которых строится комплексная работа с текстом. 

1.Прочитать текст. 

2.Найти ключевые слова в каждом абзаце. 

3.Определить тему текста. 

4.Сформулировать идею текста. 

5.Озаглавить текст. 

6.Определить основные образы текста. 

7.Определить композицию текста. 

8.Определить средства связи между частями текста. Определить тип 

речи. 

9.Средства художественной выразительности. 

10.Определить функциональный стиль речи. 

11.Определить жанровую принадлежность. 

12.Сделать выводы. 

13.Пересказать текст или его фрагмент. 

14.Написать творческую работу на основе проанализированного текста. 

15.Прочитать собственную творческую работу вслух и отредактировать 

её.  

Конечно, учебное время не позволяет проанализировать достаточное 

количество текстов по этому плану полностью. Но такая работа дает хорошие 

результаты при подготовке учащихся к изложению и сочинению. 

Можно ли научить современного школьника слышать и понимать 

слово? Один из возможных путей развития интереса к слову – это 

сопоставительный анализ художественных текстов, осмысление изученного 

лингвистического материала. Но, прежде чем предлагать ученикам составить 

текст-сопоставление, им надо показать образцы таких текстов, объяснить, как 

лучше лексически и грамматически выразить сопоставление или 

противопоставление. Работу можно разделить на 2 этапа:  

1) комплексная работа с текстом-образцом, содержащим 

лексические и грамматические модели сопоставления; 

2) сопоставление художественных текстов.  

Например, предлагаю ребятам прочитать веселое стихотворение: 

На свете всё 

На все похоже: 

Змея – на ремешок из кожи; 

Луна – на круглый глаз 

Огромный; 

Журавль – 

На тощий  

Кран подъемный; 

Кот полосатый – 

На пижаму. 

Я – на тебя,  

А ты – 
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На маму  

                       Р.Сеф 

Ребята объясняют, по какому признаку змея похожа на ремешок из 

кожи, луна на круглый глаз огромный, пробуют объяснить тире в тексте, 

считают предложения, думают, чем они различаются, определяют можно ли 

слова толстый и тонкий назвать синонимами. С интересом придумывают 

рассказ на тему «Всё на всё похоже». 

Работая по стихотворению Л.Татьяничевой: 

Не для себя 

Деревья плодоносят 

И реки чистых вод своих. 

Не пьют. 

Не просят хлеба для себя 

Колосья. 

Дома не для себя 

Хранят уют. 

Себя мы с ними 

Сравнивать не будем. 

Но каждый знает,  

Эту жизнь любя,  

Что чем щедрее отдаешь 

Ты людям,  

Тем радостней живешь  

И для себя! 

ребята объясняют, как Людмила Татьяничева дает в тексте 

стихотворения толкование слова щедрый, подбирают синонимы и антонимы 

к этому слову, образуют от прилагательных чистый, щедрый, радостный 

сравнительную и превосходную степень сравнения, работают с 

местоимениями. Обращают внимание, как начинается стихотворение и как 

оно заканчивается, находят сходство и различие. Формулируют основную 

мысль текста. 

На 2 этапе можно предложить тексты для сопоставления.  

Примерный план сопоставительного анализа (автор Т.М. Пахнова) 

содержит все элементы комплексной работы с текстом: 

 вопросы и задания, направленные на осмысление содержания 

текста; 

 задания речеведческого характера, включающие такие понятия 

как «тема», «основная мысль», «способы, средства связи между 

предложения»; 

 задания языкового характера, отражающие изучение системы 

языка; 

 вопросы по орфографии и пунктуации, разные виды разбора. 

Для составления собственного текста можно ребятам предложить 

памятки речевых моделей сопоставления и противопоставления, которые 

помогают выразить мысль. 
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Речевые модели противопоставления и сопоставления 

Противопоставление  Сопоставление 

наоборот, напротив достаточно сравнить, например 

однако, а, но и в том и в другом тексте встречается… 

противопоставлено также можем увидеть и сходство, и 

различие 

с одной стороны…, с другой объединяет поэзию… 

если в тексте…речь идет о… эти строки непосредственно связаны с … 

и в то же время разве не сходны … с такими строчками  

в отличие от …является откликом на… 

различие между… сказывается …тоже играет важную роль 

как по-разному  звучат  в синтаксическом, морфологическом, 

лексическом строе двух текстов мы 

также можем увидеть сходство и 

различие 

 

Сравнивая стихотворения А.С.Пушкина «На холмах Грузии…» и 

М.Ю.Лермонтова «Отчего», ребята обращают внимание, что в каждом 

стихотворении по три предложения, определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности, делают вывод о смысловых отношениях. 

Обращают внимание на развитие сюжета. Пользуясь памятками речевых 

моделей, составляют сравнительную характеристику стихотворений. 

Метод сопоставительного анализа может проводиться по нескольким 

параметрам: 

 сопоставление авторских вариантов произведения; 

 сравнительная характеристика персонажей произведения; 

 сопоставление произведений, написанных на одну тему, но в 

разные периоды творчества; 

 сопоставление произведений на одну и ту же тему, написанных 

разными авторами. 

Именно такая работа с текстом позволяет моим ученикам занимать 

призовые места на научно-практических конференциях разного уровня.  

Русский язык как предмет учебного плана является главным ресурсом 

формирования, совершенствования компетентной личности учащегося. Эта 

мысль отражена в программах нового поколения: «Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками» 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В СПО 

 

«Обучение, воздействуя на ум, чувства и волю, 

гармонически воспитывает целостного человека». 

 (А. Дистервег) 

 

В сфере подготовки специалистов среднего звена существует 

определенная специфика преподавания литературы с учетом профиля 

получаемой специальности. Ведь литература – уникальный предмет, где в 

равных долях осуществляется образовательная и воспитательная функции, но 

интерес к этой дисциплине в последнее десятиление значительно упал. В чём 

же причины? 1 курс в СПО – это  изучение общеобразовательных дисциплин 

и своеобразный переход от школьной системы к профобразованию.  Уже на 

первых занятиях возникают определенные трудности, связанные с тем, что в 

ССУЗы приходят обучающиеся из разных школ городов, районов, областей и 

даже регионов. Первый курс обучения важен для адаптации вновь 

поступивших и вовлечения их в учебный процесс.  

   Изучение литературы построено на умении читать, понимать 

прочитанное, устанавливать причинно-следственные связи. Всё это 

обучающиеся умеют с начальных классов, здесь нет формул, длинных 

правил, но именно литература вызывает у студентов трудности. Возникает 

вопрос: «Почему?» 

1. Список литературы, необходимой для прочтения, весьма велик, тем 

более, когда речь идёт о студентах. Не каждый взрослый сможет прочитать 

такой объём за год. А ведь надо ещё заинтересовать чтением, научить быть 

внимательным, сопереживающим читателем. Перегрузка программ 

среднепрофессионального образования учебным материалом при таком 
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малом количестве отведённых часов в результате вызывает отторжение 

предмета. Невозможно за одно занятие (90 минут) изучить жизнь, творчество 

писателя, прочитать и проанализировать хотя бы одно из его произведений. 

А кроме того спаренные уроки предполагают лишь одно домашнее задание, 

когда отдельные уроки — два. 

2. Отсюда вытекает следующая проблема — обзорное изучение 

большей части произведений. Студенты сами признаются, что не читали, 

учатся воспринимать всё с чужих слов (преподавателя, готовых работ, взятых 

из Интернета и д.т.), выдавая чужое мнение за своё. Так как объём 

произведений достаточно большой, прочитать произведение без внутренней 

потребности невозможно. К тому же чтению противостоят интернет, 

социальные сети, телешоу, сериалы, виртуальные многоуровневые игры-

стратегии. Многие обучающиеся пытаются заменить чтение просмотром 

экранизаций, но это не даёт полного представления о произведении, тем 

более что в киноискусстве допустимо творческое отступление сценариста и 

режиссёра. 

3. Уровень восприятия студентов и их интересы не совпадают, точнее 

не соответствуют содержанию многих произведений, предусмотренных 

обязательной программой. Не могут объяснить смысл развития сюжетной 

линии, причины и следствия поведения героев, поскольку им не хватает 

жизненного опыта. 

4. Изменился статус литературы как предмета, значимого для всех и 

экзаменационных дисциплин. В старших классах этот предмет сдают не 

более 10 %, а в профессиональных учебных заведениях важными считают 

лишь спецпредметы. Большая часть студентов перестали серьёзно 

воспринимать этот предмет, упала мотивация к обучению, резко снизилась 

подготовка к нему. 

5. Современный студент требует знания и использования 

информационных технологий и программ, нетрадиционных источников 

информации. Поэтому не желает и даже не умеет работать с текстом, 

анализировать его, искать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Студенты в большинстве нацелены только на готовый прямой ответ, который 

можно найти по первой ссылке и в течение 2-3 минут. Отсутствует самое 

главное — чтение художественного текста и непосредственная читательская 

рефлексия, умение соразмышлять и сопереживать. 

6. Мал кругозор, нет представления о предметах и явлениях, без 

которых была невозможна жизнь 50-150 лет назад, несмотря на то, что в 

классической литературе и истории эти слова встречаются достаточно часто. 

Наблюдается буквальное и ассоциативное представление, зачастую не 

связанное с контекстом. 

Например, в стихотворении А.Блока «Россия»: 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня Ямщика - 

произносят «ямщика» с ударением на 1 слог, объясняя, что это человек, 

который копает ямы, а ведь лет 20 назад ни у кого такой ассоциации не 
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возникало. 

7. Общая проблема при обучении первокурсников — адаптационный 

период, который длится от 2 месяцев до полугода: надо привыкнуть к новому 

месту жительства, новому коллективу, преподавателю, требованиям и 

режиму. Лишь к концу учебного года всё это перестаёт вызывать 

дискомфорт, но и предмет в это время уже заканчивается. Поэтому перед 

преподавателем стоит задача: помочь студенту преодолеть адаптационный 

период, сделать его менее болезненным. 

Исходя из этого, можно определить задачи деятельности преподавателя 

литературы на занятиях и во внеурочной работе: создать условия для 

развития личности выпускника, обладающего общими компетенциями, 

включающими способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, нести ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения поставленных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе подготовки к занятиям; 

- управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 

адаптироваться к изменениям, происходящим в обществе (при пандемии). 

Для решения поставленных задач, были разработаны рабочие 

программы по русскому языку и литературе. Они являются частью 

общеобразовательной подготовки студентов в медицинском колледже.  

С целью активизации учебно-воспитательного процесса применяются 

различные виды уроков, основаных на совместной деятельности педагога и 

обучающегося: урок-конференция, урок - литературная гостиная, урок 

творчества, урок – экскурсия или онлайн-экскурсия, урок-конференция и т.д. 

Объяснение нового материала проводятся в доступной, научной форме. 

Уделяется внимание систематическому закреплению ранее изученного 

материала, опираясь при этом на фактические знания студентов. Учитывая 

содержание и объём изучаемого материала, применяются технические 

средства обучения, ведь «духовной культурой» народа, его особой 

ценностью и достоянием всегда было литературное наследие. 

Список использованных источников: 

1. Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие. – Нижний Тагил: НТГСПА, 2021. – 164 с., с119 

2. Сосновская И.В.,Современные проблемы изучения и 

преподавания литературы. Сборник научных и методических трудов. // 

Выпуск 9.; Иркутск, 2018; с 29. 

3. Творческое объединение «Живое слово»: http://zivoeslovo.ucoz.ru 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 
       
            Особенность федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования - их деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика. 

             Различные педагогические технологии были введены 

педагогами уже много лет назад и они позволили сделать педагогический 

процесс более насыщенным, динамичным и интересным. Одним из таких 

средств является интеграция иностранного языка и предметов эстетического 

цикла. 

           Изобразительное искусство в соединении с искусством слова учит 

познавать через картину окружающий мир, развивает воображение, логику, 

мышление.  Можно сказать, что искусство является книгой жизни. Умелый 

анализ картины - одно из активных средств, помогающих понять образную 

природу искусства, найти правильную оценку произведения, овладеть умением 

образно мыслить и образно говорить, развить навыки творческой интерпретации 

впечатлений. Безусловно, важно помнить, что анализ живописного 

произведения играет немаловажную роль для реализации практической цели 

обучения иностранному языку, для развития и совершенствования устной речи 

учащихся. 

            Главная цель обучения иностранному языку, как предметной 

области, заключается в формировании коммуникативной компетенции.  

Другими словами, это обозначает умение общаться на иностранном языке. 

Кроме того, изучение иностранного языка является «одной из возможностей 

формирования ‘лингвистически интересной личности’, способной и 

желающей участвовать в общении на межкультурном уровне» 

              Переводя язык живописи на язык словесный, ученики вынуждены 

найти не только нужное, но и наиболее точное и яркое слово, что приучает их 

вдумчиво относиться к явлениям жизни и к слову. Изучая значение слов, 

обогащая словарный состав речи, учатся строить связное высказывание. При 

комментировании содержания картины учащиеся вынуждены спрягать глаголы, 

употреблять предлоги, разнообразить синтаксические конструкции, т.е. 

повторяют грамматику и лексику самым естественным образом.  

            Отечественные и зарубежные педагоги признают огромную 

мотивирующую роль в процессе обучения иностранному языку заданий, 

пробуждающих воображение и творческие способности учеников. В связи с 

этим, использование арт-технологий в обучении английскому языку 

заставляет по-новому взглянуть на традиционные способы и приемы 
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преподавания. 

            Произведения искусства широко используются в школе в самых 

разнообразных формах (художественные фотографии, репродукции картин, 

фрагменты видеоматериалов, музыкальные произведения и др.). 

Существенную роль играет изобразительная наглядность, которая ставит 

целью отражение реального мира с помощью картин. 

           На уроках иностранного языка живопись может рассматриваться 

не только как сфера, помогающая решить моральные и общечеловеческие 

проблемы, но и как средство формирования у учащихся коммуникативной 

компетенции и развития речемыслительной деятельности. 

Поэтому обращение к использованию картин на уроках иностранного языка в 

школе является вполне оправданным.            

          Применяя картины на уроках, учителю стоит добиваться того, 

чтобы задания были интересны для учеников, пытаться заставить их думать, 

подключив при этом фантазию, а не просто неохотно и автоматически 

пытаться объяснить, что изображено. 

           Важно знать, что для описания картины на английском 

используют Present Continuous, иногда используются Present Simple и Passive 

Voice. 

Чтобы описание картины было логически построено, необходимо 

следовать плану: 

Определяется жанр картины. (Genre). 

 Необходимо назвать автора произведения и, если известно, то дать 

какую-то информацию о художнике. (Author). 

 Характеристика картины. (Characteristics of the painting). 

 Описание картины. (Description). 

 Цвет (Colouring). 

 Структура (Structure). 

 Общее описание (General description). 

 Углубляясь в детали. (Details). 

 Делая предположения. (Speculating). 

 Выражая впечатления (Impressions). 

Жанр картины 

the portrait – портрет; 

the landscape (seascape, townscape) – пейзаж (морской пейзаж, 

городской пейзаж); 

the still life – натюрморт; 

he genre scene – жанровая сцена; 

the historical / mythological painting – историческая / мифологическая 

живопись 

Автор картины и информация о нем 
To begin with, this painting is a portrait which belongs to the brush of … 

(the name of the painter) 
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This artist lived in the ……century and worked in the style known as 

Classicism, Romanticism, Realism, Impressionism, Surrealism, Cubism, 

Expressionism, Abstract Art 

Характеристика картины. Полезные прилагательные 
lifelike = true to life – правдоподобный 

dreamlike = work of imagination – мифический, сказочный 

confusing – сбивающий с толку 

colourful – красочный, яркий 

romantic – романтичный; романтический 

lyrical – лирический 

powerful – яркий 

outstanding – выдающийся; знаменитый 

heart-breaking – огорчительный; разрывающий сердце; вызывающий 

скорбь 

impressive – впечатляющий, выразительный, производящий глубокое 

впечатление 

To my mind, it is a … picture, which shows (….say what you see) 

 

Описание картины 

Цвет  

Colours can be: warm / cold, bold, oppressive, bright, deep, light, soft 

and delicate. 
The picture is painted in …… colours. These colours contrast very well. 

The dominating colours are …. 

The colours contrast with each other. 

 Структура 

The space of the picture is symmetrically / asymmetrically divided. 

Общее описание 
In the centre / middle of the painting we can see a …. 

In the foreground there is a…. 

In the background there are…. 

In the far distance we can make out the outline of a… 

On the left / right 

Углубляясь детали 
At first glance, it looks strange / confusing/ depressing/ … 

But if you look closely, you can see… 

It looks like …. 

The artists managed to capture the sitter’s impression / the atmosphere of 

a….. / the mood of the moment, etc. 

Делая предположения 
They might be talking about… 

She may have just woken up… 

It looks as if … 

Выражая впечатления 
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Well, I feel that I am unable to put into words what I feel looking at the 

painting. 

To my mind, it is a masterpiece that could stand the test of time. 

Well, it seems to me that I couldn’t put into words the impression made on 

me by this painting. 

I feel extremely impressed by this painting. 

It is brilliant, amazing. It is a real masterpiece by (...the name of the painter). 

Используемые грамматические конструкции 
Present Continuous; 

there is/there are/ there stands/ sits/ lies/ (конструкции местонахождения); 

модальные глаголы can, could, may, might в значении предположения 

действительные и страдательные причастия 
(a flying seagull — летящая чайка, a fallen tree — упавшее дерево); 

причастные обороты: 
a woman wearing a white dress; a man dressed as a monk; 

who, which, whose и др. 

(относительные местоимения и придаточные определительные 

предложения) 

I see a girl who is running around her mother. 

I brought home the shell which I had found on the beach. 

I see a dog whose master is reading a newspaper. 

         Прежде чем предложить ученикам название прозведения, учитель 

может поставить перед обучающимися задачу придумать самостоятельно  

заголовок к нему, обосновав при этом свой выбор. Взяв в качестве основы 

портрет главного персонажа, ученикам можно предложить задание составить 

досье персонажа в форме устного либо  письменного монолога в 

соответствии со своими чувствами и умственными заключениями. От 

ученика будет зависеть, таким образом, имя, профессия, образ жизни и 

мысли героя. 

          Работа над словарным запасом, необходима для качественной  

интерпретации картины. Необходимо продумать список слов и выражений. 

Отработанный словарный запас можно будет затем использовать при 

описании других полотен. Прежде всего необходимо отработать частотный 

словарный запас, требуемый  для описания картины, а затем отработать его 

на практике. 

         Для успешного применения произведений живописи на уроках 

представляется крайне важным тщательно подходить к отбору 

иллюстративного материала. Как отмечает Никольская Т.М.: «Любое 

художественное произведение – явление сложное и многогранное, оно 

представляет собой сложный коммуникативный процесс, направленный на 

передачу и освоение культурной информации». Настоящее произведение 

искусства, которое по праву можно назвать шедевром, обладает рядом 

признаков: свежий новаторский взгляд даже на обыденные вещи, мастерство, 

достаточно простое, понятное для зрителя, воплощение идеи в сочетании с 

глубоким смыслом, вкусом и социальной актуальностью, авторский стиль. 
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Главное, шедевр всегда выдерживает проверку временем, производя на 

почитателей то же впечатление, что и много веков назад.  

            В ходе работы над описанием художественного полотна  на 

английском языке ученики овладевают умениями: точно и правильно 

описывать изображенное; последовательно излагать, обосновывать, 

обобщать свои наблюдения; выражать свое отношение к изображенному; 

находить не только нужное, но и наиболее верное и яркое слово; уточняют 

значение слов, обогащая словарный состав речи; учатся строить связное 

высказывание; 

не только описывать содержание картины, но и придумывать 

предыдущие и последующие события. 

         Следует отметить, что наглядность помогает учащимся усваивать 

языковой материал более осмысленно и с большим интересом. Кроме того, 

наглядность, в виде произведений живописи, мобилизует психическую 

активность учащихся, вызывает интерес к занятиям английским языком, 

расширяет объем усваиваемого материала, снижает утомление, тренирует 

творческое воображение, мобилизует волю, облегчает весь процесс изучения 

английского языка.  

           Поставив перед учащимися задачу проанализировать то или иное 

полотно, учитель реализует таким образом практическую цель обучения 

иностранному языку, развитие и совершенствование устной (письменной) 

речи учащихся. В процессе работы по восприятию произведений живописи 

выявляется определенное влияния занятий на формирование и развитие 

словарного запаса детей, связной речи, умения формулировать и доказывать 

свое мнение, образности речи, использования различных эпитетов, 

сравнения; умение вести диалог, слышать и понимать вопросы.Формы 

работы над анализом могут быть различными. Это и отдельные вопросы на 

рядовом уроке, приучающие детей чувствовать себя кем-то, представлять 

себе что-то; погружать себя в ту или иную среду. Это также вопросы на 

внимание, сопоставление и сравнение.  Благодаря содержанию произведений 

живописи, учитель имеет возможность реализовать на уроке межпредметные 

связи, активизировать знания по другим предметам, повторить 

межтематическую лексику учащихся. Урок при этом, становится богаче по 

содержанию, привлекательнее и интереснее. 

 Список использованных источников: 
1. Никольская Т.М. Использование принципов семиотического анализа для 

изучения произведений живописи в вузе (на примере творчества Э. Мунка) // 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУЛЛИНГА  

 

Школьная травля или издевательства долгое время означало просто 

житейское понятие. Однако в последние 20 лет оно стало массовым 

явлением, обозначаемым термином «буллинг». Проблема буллинга долгое 

время умалчивалась, о ней не принято было говорить, не было специального 

научного термина, для обозначения данного явления (дефиницию «травля» 

вряд ли можно отнести к терминам). 

Согласно статистическим данным, приводимым зарубежными 

учеными, школьному буллингу в той или иной форме подвергается от 4 до 50 

процентов детей. В некоторых случаях издевательства носят ситуативный 

характер, но иногда систематическая травля со стороны одноклассников 

приводит к фатальному исходу[1]. 

Первые публикации на тему школьной травли появились довольно 

давно. Еще в 1905 г. К. Дьюкс опубликовал свою работу, но первые 

систематические исследования проблемы буллинга принадлежат 

скандинавским ученым, среди них: Д. Олвеус, П. П. Хайнеманн, А. Пикас, Е. 

Роланд. Д. Олвеус и сегодня остается самым авторитетным исследователем 

проблемы буллинга. Затем интерес возник и в Великобритании. Среди 

британских исследователей следует отметить В. Т. Ортона, Д. А. Лэйна, Д. П. 

Таттума, Е. Мунте. В США особое внимание к буллингу стали проявлять в 

начале 1990-х гг. (Каталано, Хоукинс, Харарчи). В отечественных 

исследованиях эта проблема нашла свое отражение в работах И.С.Кона, 

однако она все еще остается мало исследованной, и отсутствие достаточной 

информации является серьезным препятствием для ее решения. 

Английское слово буллинг (bullying, от bully – хулиган, драчун, задира, 

грубиян, насильник) обозначает запугивание, физический или 

психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх 

и тем самым подчинить его себе. 

В скандинавских и англоязычных странах используются следующие 

термины: притеснение, дискриминация, моббинг (преимущественно 

групповые формы притеснения ребенка), буллинг. Последний термин 

используется в специальной литературе наиболее часто. Д. Лейн и Э.Миллер 

ассоциируют этот термин с травлей и определяют буллинг как длительный 

процесс сознательного жестокого отношения, физического и (или) 

психического, со стороны одного ребенка или группы детей к другому 

ребенку (другим детям). 
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Буллинг представляет собой длительное физическое или психическое 

насилие со стороны индивида или группы в отношении индивида, который 

не способен защитить себя в данной ситуации. 

Данное определение содержит три важных компонента: 

1. буллинг – это агрессивное поведение, включающее 

нежелательные, негативные действия, 

2. буллинг включает модель поведения неоднократно 

повторяющегося во времени, 

3. буллинг - это дисбаланс власти и силы. 

Рассмотрим виды буллинга: 

Физическая агрессия: Включает в себя толкание, пихание, пинки и 

удары – может также приобретать форму жестокого физического насилия.  В 

крайних случаях может применяться оружие, например ножи.  Такое 

поведение чаще встречается среди мальчиков, чем среди девочек [2]. 

Словесный буллинг: В этом случае оружием служит голос.  Может 

существовать в форме обидного имени, с которым постоянно обращаются к 

одному человеку, тем самым раня, оскорбляя и унижая его.  Этот вид 

буллинга зачастую направлен на те жертвы, которые имеют заметные 

отличия в физической внешности, акценте или особенностях голоса и 

высокую или низкую академическую успеваемость.  Обзывания могут также 

принимать форму намеков по поводу предполагаемой половой ориентации 

ученика.  (Использование анонимных телефонных звонков – очень 

распространённая форма словесного буллинга, при котором жертвами могут 

стать не только ученики, но даже учителя). 

Запугивание: Основывается на использовании очень агрессивного 

языка тела и интонации голоса, чтобы заставить жертву делать то, что он/она 

не желает делать.  Мимика или "взгляд" хулигана может выражать агрессию 

и/или неприязнь.  Угрозы также используются для того, чтобы подорвать 

уверенность жертвы. 

Изоляция: Инициатором использования этого метода, как правило, 

является хулиган.  Жертва намеренно изолируется, изгоняется либо 

игнорируется частью класса или всем классом.  Это может сопровождаться 

распространением записок, нашёптыванием оскорблений, которые могут 

быть услышаны жертвой, либо унизительными надписями на доске или в 

общественных местах. 

Вымогательство: В этом случае от жертвы требуют деньги и угрожают, 

если он/она не отдаёт их немедленно.  Могут вымогаться также завтраки, 

талоны или деньги на обед.  Жертву также могут принуждать воровать 

имущество для хулигана.  Такая тактика используется исключительно для 

возложения вины на жертву [3]. 

Повреждение имущества: Хулиган может сосредоточить внимание на 

имуществе жертвы.  В результате могут быть повреждены, украдены или 

спрятаны одежда, учебники или другие личные вещи.   

Конкретные формы и способы буллинга постоянно меняются. 

Современные технологии создают благоприятные возможности для 
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такого  негативного явления, как запугивание и издевательство с 

использованием интернета, мобильного телефона и других технологических 

ресурсов. Это явление значительно опаснее того, с чем мы имели дело лишь 

поколение назад. Оно  получило название «кибербуллинг». 

Социальная структура буллинга, как правило, включает в себя три 

элемента: преследователя (булли), жертву и наблюдателя. 

Участники буллинга: 

 «преследователи»  

 «жертвы»  

 «помощники преследователей»  

 «защитники жертв»  

 «нейтральные участники»  

Д.Олвеус описывает учащихся, участвующих в буллинге, или 

наблюдающих за ним в качестве исполнителей ролей в так называемом круге 

буллинга: 

 А.  учащийся, над которым издеваются. 

 Б. издевающиеся учащиеся (булли) - начинают и лидируют в 

издевательствах. 

 В. последователи или приспешники - положительно относятся к 

издевательствам и принимают активное участие в них, но обычно не 

являются их инициаторами и не играют лидирующую роль. 

 Г. сторонники - активно и открыто поддерживают 

издевательства, например смехом или привлечением внимания к ситуации, 

но они не включаются в них. 

 Д. пассивные сторонники или вероятные участники 

буллинга. Этим учащимся нравится издеваться, но они не показывают явных 

знаков поддержки. 

 Е. безразличные наблюдатели -  не вовлекаются в процесс 

издевательства и не занимают определенную позицию. Они могут думать: 

«Это не мое дело» или «Посмотрим, что случится»). 

 Ж. вероятные защитники  не любят издевательства и считают, 

что должны помочь, учащемуся, над которым издеваются, но ничего не 

делают. 

 З. защитники не любят издевательства, помогают или стараются 

помочь учащемуся, над которым издеваются. 

Рассмотрим особенности участников буллинга. Наиболее часто 

жертвами агрессии становятся дети, имеющие: 

 физические недостатки  

 особенности поведения  

 особенности внешности, телосложения 

 неразвитые социальные навыки; 

 страх перед школой; 

 отсутствие опыта жизни в коллективе; 

 болезни низкий интеллект и трудности в обучении. 
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Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, 

имеющие: 

 физические недостатки – носящие очки, со сниженным слухом или с 

двигательными нарушениями (например, при ДЦП), то есть те, кто не может 

защитить себя; 

 особенности поведения – замкнутые дети или дети с импульсивным 

поведением; 

 особенности внешности, телосложения 

 неразвитые социальные навыки; 

 страх перед школой; 

 отсутствие опыта жизни в коллективе; 

 болезни – эпилепсию, тики и гиперкинезы, заикание, энурез 

(недержание мочи), энкопрез (недержание кала), нарушения речи – дислалия 

(косноязычие), дисграфия (нарушение письменной речи), дислексия 

(нарушение чтения), дискалькулия (нарушение способности к счету) и т. д.; 

 низкий интеллект и трудности в обучении. 

Вот как определяет типичные черты учащихся, склонных становиться 

булли, норвежский психолог Д. Ольвеус:  

 Они испытывают сильную потребность господствовать и подчинять 

себе других учеников, добиваясь таким путем своих целей.  

 Они импульсивны и легко приходят в ярость.  

 Они часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к 

взрослым, включая родителей и учителей.  

 Они не испытывают сочувствия к своим жертвам.  

 Если это мальчики, они обычно физически сильнее других 

мальчиков.  

Типичные жертвы буллинга также имеют свои характерные черты:  

 Они пугливы, чувствительны, замкнуты и застенчивы.  

 Они часто тревожны, не уверены в себе, несчастны и имеют низкое 

самоуважение.  

 Они склонны к депрессии и чаще своих ровесников думают о 

самоубийстве.  

 Они часто не имеют ни одного близкого друга и успешнее общаются 

со взрослыми, нежели со сверстниками.  

 Если это мальчики, они могут быть физически слабее своих 

ровесников.  

 Говоря о наблюдателях (кем бы они ни были), ученые отмечают такие 

их типичные состояния как чувство вины и ощущение собственного 

бессилия. 

В заключении обозначим основные  направления психоло-

педагогической профилактики: 

 Создание условий недопущения буллинга (работа с педагогическим 

коллективом, коллективом учащихся).  
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 Скорейшее и грамотное прекращения  стрессового воздействия на 

ребенка (индивидуальная работа, кризисная интервенция) 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ТАНГРАМ» КАК ОДНО ИЗ 

СРЕДСТВ  РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 

Игра, являясь ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, 

составляет основу занятий с ребенком, способствует активному 

формированию речи, активизации основных психических процессов, 

обучению методам взаимодействия в социуме. А.Н. Леонтьев подчеркивал 

важное значение игры для познавательного и личностного развития ребенка-

дошкольника. Особенно важное значение как инструмент развития и 
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познания игра приобретает для детей с ОВЗ. 

Одним из способов решения этой проблемы 

является технологический подход к организации образовательной работы с 

детьми. 

Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных 

образовательных тенденций. Умелое их применение педагогом дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) делает занятие интересным для 

воспитанников, а также создаёт необходимые условия для усвоения новых 

знаний, умений и навыков в ведущей для них форме деятельности — в игре. 

В условиях введения ФГОС ДО для педагогов важно понять,  что 

представляют собой игровые технологии, как использовать их в 

образовательном процессе? 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом, в 

котором закладываются основы личности, вырабатывается воля, 

формируется социальная компетентность. Обучение в форме игры может и 

должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. 

Игра имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии детей 

как средство психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. 

Игра является составной частью педагогических технологий. 

Игровая технология – это организация педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

Игровые технологии – это игровые формы взаимодействия педагога и 

детей через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля). 

Другими словами, понятие «игровые технологии» включает достаточно 

большую 

Педагогическая технология, в дошкольном образовании, представляет 

совокупность психолого-педагогических подходов, определяющих комплекс 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств для 

реализации образовательного процесса в ДОУ. 

Педагогическую игровую технологию стоит рассматривать как 

систему, часть процесса обучения, обладающую общим содержанием и 

сюжетом. Ключевое отличие от развлекательных игр заключается в том, что 

педагогическая игра обладает чётко сформулированной целью обучения и 

прогнозируемым результатом. 

Игра и мышление – эти два понятия стали основополагающими в 

современной системе развития дошкольников.  

Использование разработанной системы занятий по развитию 

мыслительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья позволяет сформировать у них взаимосвязь между основными 

компонентами познания: действием, словом и образом. Систематическая 

коррекционная работа вызывает у детей интерес к окружающему, ведет к 

самостоятельности их мышления, дети перестают ждать решения всех 

вопросов от взрослого. 

Большим  плюсом в развитии ребенка является его обучение 

логическому мышлению. Именно благодаря логике можно обосновывать 
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многие жизненные явления, объяснить абстрактные понятия, научить 

ребенка отстаивать свою точку зрения. Логика помогает здраво оценивать 

мир и окружающих. Развивая и совершенствуя умение логически рассуждать 

и действовать, ребенок сможет превратиться в здравомыслящего человека. 

Развитие логики оказывает благоприятное влияние на речевую 

активность ребенка, повышает культуру его мышления. Развитие 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна из 

актуальных проблем современности. 

Известными учёными (Выгодский П.С., Давыдов В.В, Ж. Пиаже, 

Запорожец) установлено, что овладение логическими операциями занимает 

существенное место в общем развитии ребёнка. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья отмечаются 

проблемы не только в речевом развитии, но и в развитии психических 

процессов, в частности в развитии мышления. У них не сформированы 

основные компоненты наглядно- образного мышления и взаимосвязь между 

ними, затруднены актуализация  образов- представлений об окружающей 

действительности и словесные обобщения имеющихся образов, недостаточно 

сформированы мыслительные операции, не сформированы представления о 

целостных предметах и их свойствах, качествах, признаках, 

не сформированы представления о причинно- следственных связях. 

В процессе целенаправленной коррекционно - педагогическойской 

работы для развития логического мышления дошкольников с ОВЗ, можно 

включать  головоломки ТАНГРАМ, с целью развития у детей умений 

выполнять последовательные действия: анализировать, обобщать по 

признаку, думать целенаправленно, сравнивать. 

У детей с данным диагнозом,  наблюдается отставание в физическом и 

психическом развитии. Дети с ОВЗ быстро утомляются, отмечается 

сниженная работоспособность, мотивация к обучению очень низкая, у 

некоторых детей она совсем отсутствует. Игра «Танграм» способствует 

развитию логики, внимания, речи, развивает пространственное воображение, 

восприятие, умение работать по инструкции, а также усидчивость и мелкую 

моторику — вне зависимости от уровня подготовки ребенка с ОВЗ и его 

склонностей.   

Сама головоломка пришла к нам из древнего Китая, и уже тот факт, что 

ей более тысячи лет, говорит о том, что она увлекательна и полезна. Слово, 

несколько непривычное для носителей русского языка, в переводе с 

китайского означает «семь дощечек мастерства». 

Детей привлекает в них занимательность, свобода действий, 

возможность проявлять творчество и фантазию. Каждая игра представляет 

собой комплект геометрических фигур. Он получается в результате деления 

одной геометрической фигуры на несколько частей. Все игры результативны: 

получается плоскостное, силуэтное изображение предмета. Детям с более 

высокими способностями к логическим операциям предлагаются игры-

головоломки с уровнем сложности заданий согласно их возрасту и 

возможностям. 
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Работа по использованию игры ТАНГРАМ, как образовательного 

средства, вводится в несколько этапов. 

1. Составление фигур методом наложения на схему танграма. (Ребенку 

дается схема фигуры танграма, он должен наложить все элементы танграма 

на неё). 

2. Составление фигур по образцу. (Ребенку дается схема танграма, но 

он уже должен сложить фигуру из элементов рядом на столе.) 

3. Составление фигур по контурному изображению. (Ребенок должен 

сложить фигуру танграма по ее контуру.) 

4. Составление фигур по собственному замыслу. (На этом этапе 

ребенок самостоятельно придумывает фигуры для составления, что очень 

хорошо развивает воображение). 

Использование игры «Танграм» при работе с детьми с ОВЗ 

помогает  решить как образовательные, так и коррекционные задачи. Дети в 

игровой форме осваивают названия геометрических фигур, их свойства, 

отличительные признаки, обследуют формы зрительным и осязательно-

двигательным путем, а, следовательно, улучшается  восприятие 

окружающего и предметного  мира. Считая фигуры сверху вниз, слева 

направо, дети учатся ориентироваться в пространстве, на столе, на листе 

бумаги. Усваивают цвета. Становятся более внимательны, 

увеличивается  усидчивость и работоспособность на занятиях. Увеличивается 

объём двигательных операций, координация и согласованность движений 

пальцев рук. В целом занятия с головоломкой «Танрам» способствуют 

развитию логического и наглядно — образного мышления детей. 
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ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК НА 

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К СТАРШИМ ДОШКОЛЬНИКАМ 

 

В статье представлены результаты исследования негативных 

родительских установок, отражающих отношение родителей к проявлениям 

детской самостоятельности, и их влияние на формирование типов 

родительского отношения в семьях, воспитывающих детей старшего 

дошкольного возраста. 

Мы полагаем, что при разных типах родительского отношения 

родителям характерно применение разных групп негативных установок 

относительно развития самостоятельности старших дошкольников. 

 В статье приведены результаты корреляционного анализа 

соответствующих показателей негативных родительских установок с 

показателями видов родительского отношения – «симбиоз», «кооперация», 

«контроль», «маленький неудачник». Описаны психоэмоциональные 

состояния взрослых, соответствующие применяемым негативным 

установкам, формирующие разные виды родительского отношения. 

Целью нашего исследования было выяснить, какие негативные 

установки по отношению к самостоятельности старших дошкольников 

присутствуют у родителей в семьях с разными видами родительского 

отношения. Гипотеза состояла в том, что существуют зависимости между 

сформированным в семьях видом родительского отношения и применяемыми 

взрослыми негативными установками, отражающими отношение к 

формированию самостоятельного поведения у детей. Мы предположили, что 

при родительском отношении  «кооперация» родители применяют меньшее 

количество негативных установок относительно самостоятельности детей, 

чем при отношениях «симбиоз», «контроль» и «маленький неудачник», а в 

семьях с высоким уровнем контроля детей, напротив, применяется большее 

число негативных установок. 

Исследование проводилось на базе детских садов Яковлевского района 

Белгородской области. Выборку составили воспитанники старших и 

подготовительных групп в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 7 лет 5 месяцев и 

их родители в количестве: 101 ребенок, 168 матерей и отцов.  

В соответствии с целью исследования был составлен Опросник 

родительских установок, опираясь на положения транзактного анализа о 

роли родительского программирования в развитии жизненного сценария 

детей [3, 4]. В Опросник вошли родительские фразы, применяемые в 
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жизненных ситуациях, отражающие отношение родителей к проявлениям 

самостоятельности, инициативности, лидерских качеств детской личности: 

«Не живи», «Не будь ребенком», «Не расти», «Не думай», «Не достигай 

успеха», «Не будь лидером», «Не принадлежи», «Не будь близким», «Не 

делай», «Не будь собой». Мы предложили родителям оценить по 

трехбалльной шкале, как часто они допускают в общении с детьми 

высказывания, предложенные в Опроснике.  

Распределение родителей по применяемым в семьях негативным 

установкам представлено на рисунке 1. Для данного исследования были 

выбраны семьи, где представленные установки применяются по оценкам 

родителей с высокой частотой.  

 

Рис. 1. Распределение родителей по частоте применяемых 

установок (%) 

Мы видим, что почти в половине семей применяются установки «Не 

будь ребенком» (49%) и «Не принадлежи» (46%). Эти установки родители 

применяют с высокой частотой и охватывают наибольшее количество семей 

в нашей выборке. Более трети родителей (38%) применяют установку «Не 

расти».  

Для изучения видов родительского отношения мы использовали 

Опросник родительского отношения (ОРО), авторы А.Я. Варга, В.В. Столин, 

в котором задействовали четыре из пяти шкал – «Симбиоз», «Кооперация», 

«Контроль», «Отношение к неудачам ребенка» [2]. 

На рисунке 2 представлены данные распределения родителей по 

уровням проявления симбиоза, кооперации, контроля и отношения к 

неудачам ребенка. 

 

Рис 2. Распределение родителей по уровням проявления симбиоза, 
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кооперации, контроля и отношения к неудачам ребенка (%) 

Мы видим (рис. 2), что 71% родителей устанавливают симбиотические 

отношения с ребенком, что характеризуется стремлением к единению с 

ребенком, желанием удовлетворять все его потребности, оградить от 

трудностей, а также постоянным состоянием тревоги за ребенка. Данная 

тревога значительно обостряется в период большей автономизации ребенка, 

поэтому такие родители по своей воле не предоставляют ребенку 

самостоятельности [1]. При этом 85% родителей имеют высокие значения по 

шкале «Кооперация», что выражается в стремлении к сотрудничеству и 

заинтересованности ко всем проявлениям ребенка, в высокой оценке его 

способностей, поощрении к самостоятельности и инициативности. В 59% 

исследуемых семей был выявлен высокий уровень родительского контроля, 

которому характерно авторитарное поведение родителей, когда детям 

навязывается их воля и требуется безоговорочное послушание с 

соблюдением строгих дисциплинарных рамок. Тем не менее, 95% родителей 

имеют низкие показатели по шкале «маленький неудачник», что 

свидетельствует о вере родителей в успешность своих детей и восприятии 

детских неудач как временных и случайных. 

По нашему мнению, полученные данные противоречивы. С одной 

стороны, присутствие симбиотических отношений (71% семей) с 

характерным высоким уровнем родительской тревоги и желанием 

контролировать ребенка, препятствующим развитию детской 

самостоятельности дополняется более чем у половины семей (59%) 

повышенным уровнем авторитарной гиперсоциализации, отраженной в 

шкале «контроль». А с другой стороны, родители стремятся к кооперации с 

детьми и поощряют их самостоятельность (85% семей), и их отношение 

характеризуются высоким уровнем веры в успехи и достижения детей (95% 

семей). Мы считаем, что результаты указывают также на склонность 

родителей давать социально одобряемые ответы. Более того, можно 

предположить, что большинство родителей осведомлены о своих 

склонностях к завышенному контролю, и о том, что не всегда верят в 

успешность ребенка и склонны инфантилизировать его в силу собственных 

негативных установок и страхов. 

Для выявления корреляционных связей между применяемыми 

установками и показателями видов родительских отношений мы 

воспользовались непараметрическим математическим методом 

коэффициентов ранговой корреляции r-Спирмена. [5] 

Проанализировав корреляционные связи между показателями 

родительского отношения и используемыми родителями негативными 

установками, мы сделали вывод о том, какие психоэмоциональные состояния 

взрослых способствуют формированию определенного вида родительского 

отношения, и какие негативные установки родители применяют в процессе 

воспитания.  

Корреляционные связи показателей родительского отношения с 

применяемыми негативными установками представлены на рисунке 3. 
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Рис. 1 – Корреляционная плеяда связей между показателями 

родительского отношения и применяемыми родителями установками 

Мы видим, что каждый показатель родительского отношения имеет 

корреляционные связи с определенной группой родительских установок. 

Отрицательная корреляционная связь показателя «Симбиоз» с 

показателем установки «Не живи» (p≤0,05) показывает, что при высоком 

уровне симбиотических отношений снижается применение установки «Не 

живи». Однако, положительные взаимосвязи с показателями других 

установок говорят о том, что с большей вероятностью возрастает применение 

установок «Не расти» (p≤0,01), «Не принадлежи» (p≤0,01), «Не будь 

близким» (p≤0,01). Действительно, полное единение с детьми, стремление 

удовлетворять все потребности говорит о сложности принимать взросление 

детей, предоставлять им разумную самостоятельность, о страхах родителей 

отпускать детей, позволять строить отношения с другими людьми.  

Результаты анализа показали, что симбиотические отношения 

формируются у родителей с ярко выраженными социальными страхами, 

чувствующими гиперответственность в своей родительской роли. 

Между показателем родительского отношения «Кооперация» и 

показателем применения установки «Не живи» обнаружена отрицательная 

корреляционная связь (p≤0,01). С показателем установки «Не будь близким» 

также выявлена положительная корреляционная связь (p≤0,01). То есть, 
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родители, которые в большей степени стремятся к сотрудничеству с 

ребенком, проявляют искреннюю заинтересованность и участие в его делах, 

в меньшей мере склонны воспринимать заботы о нем, как досадную помеху 

своим планам и проявлять пренебрежение, однако в большей мере 

транслируют недоверие другим людям, находящимся рядом с ребенком. 

Наибольшее количество корреляционных связей выявлено с 

показателем родительского отношения «Контроль». Показатель «Контроль» 

корреляционно взаимосвязан с парой негативных установок «Не будь 

ребенком» (p≤0,05) – «Не расти» (p≤0,01), указывающей на противоречивое 

восприятие родителей процесса взросления и автономизации детей. Мы 

обнаружили корреляционные взаимосвязи показателя «Контроль» с 

установками «Не принадлежи» (p≤0,05) и «Не будь близким» (p≤0,05). Это 

говорит о том, что авторитарные родители, требующие полного подчинения 

ребенка своей воле, проявляют в большей степени недоверие к окружающим 

и испытывают ревность к другим людям, если с ними у детей складываются 

доверительные отношения. Показатель «Контроль» имеет корреляционные 

взаимосвязи с установками «Не делай» (p≤0,01) и «Не будь собой» (p≤0,01). 

Такие данные свидетельствуют об увеличении недовольства действиями и 

поступками детей, желании видеть их похожим идеалы, имеющиеся в 

представлениях родителей, сравнении с ровесниками и сложностями 

эмоционального принятия. Проявления этих состояний будут тем ярче 

выражены, чем активнее родители стремятся контролировать детей. 

Рассмотрим корреляционные связи для показателя «Отношение к 

неудачам ребенка». Мы выявили взаимосвязи с установками «Не будь 

близким» (p≤0,01) и «Не делай» (p≤0,01), а также взаимосвязь с установкой 

«Не будь собой» (p≤0,05). То есть, чем меньше у родителей вера в детей, их 

способности, когда ребенок воспринимается в семье как маленький 

неудачник, тем больше у них проявляется недоверие к окружающим детей 

людям, они ограничивают самостоятельность детей, показывают свое 

недовольство в ситуациях несоответствия детской активности их ожиданиям.  

Обобщая результаты корреляционного анализа, мы делаем вывод о 

том, что родительское отношение, как система разнообразных чувств и 

поступков взрослых по отношению к ребенку [1], проявляется при 

взаимодействии родителей с детьми в форме применения комплекса 

негативных установок. Подтвердилась наша гипотеза о том, что существуют 

зависимости между видом родительского отношения и применяемыми 

родителями негативными установками относительно детской 

самостоятельности. Мы показали, что каждому виду родительского 

отношения  свойственны определенные группы негативных установок, 

применяемых родителями напрямую или косвенно, в неосознаваемых 

поступках и действиях. Полученные данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Психоэмоциональные состояния взрослых, 

формирующие родительское отношение, и применяемые родителями 

негативные установки 
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Родительско

е отношение 

Психоэмоциональные 

состояния 

Родительские установки 

Симбиоз 

 

1.Высокий уровень 

социальных страхов, 

недоверие к 

окружающим. 

2.Ревность к значимым 

взрослым и сверстникам. 

«Не принадлежи» (r = 0,508, 

при p≤0,01); 

«Не расти» (r = 0,368, при 

p≤0,01); 

«Не будь близким» (r = 0,336, 

при p≤0,01). 

Контроль 1.Высокий уровень 

социальных страхов, 

недоверие к 

окружающим. 

2.Противоречивое 

отношение к процессу 

взросления ребенка. 

3.Ревность к значимым 

взрослым и сверстникам. 

«Не делай» (r = 0,297, при 

p≤0,01); 

«Не расти» (r = 0,269, при 

p≤0,01); 

«Не будь близким» (r = 0,227, 

при p≤0,05); 

«Не будь собой» (r = 0,224, при 

p≤0,05) 

«Не будь ребенком» (r = 0,22, 

при p≤0,05); 

«Не принадлежи» (r = 0,208, 

при p≤0,05). 

Маленький 

неудачник 

(отношение 

к неудачам 

ребенка) 

1.Высокий уровень 

социальных страхов, 

недоверие к 

окружающим.  

2.Желание видеть 

ребенка похожим на 

представляемый 

идеальный образ. 

«Не делай» (r = 0,351, при 

p≤0,01); 

«Не будь близким» (r = 0,329, 

при p≤0,01); 

«Не будь собой» (r = 0,21, при 

p≤0,05). 

 

Кооперация Высокий уровень 

социальных страхов, 

недоверие к 

окружающим. 

«Не будь близким» (r = 0,329, 

при p≤0,01) 

Мы видим, что при всех рассмотренных видах родительского 

отношения взрослые используют установки «Не будь близким». То есть, 

нами определен высокий уровень социальных страхов и отсутствие 

адекватного доверительного отношения к окружающим.  

Также подтвердилась наша гипотеза о том, что в семьях, где 
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присутствует высокий уровень контроля ребенка, родители применяют 

наибольшее количество негативных установок, а в семьях с видом 

родительского отношения «Кооперация» – наименьшее.  При этом своими 

негативными установками родители помимо социальных страхов и 

недоверия к миру в большей степени транслируют детям противоречивые 

установки относительно взросления и самостоятельности, а кроме этого, и 

ревностное отношение к значимым людям. 

Важно отметить, что в ситуации симбиотических отношений 

актуальными остаются недоверие к окружающим и ревностное отношение к 

близким. При этом противоречия в отношении процесса взросления  и 

самостоятельности ребенка сдвигаются в сторону желания продлить детство, 

удержать маленьких детей рядом с собой, продолжать опекать, сохраняя 

состояние полного единения. 

Для высоких значений показателя родительского отношения, 

характеризующего отношение к неудачам ребенка, то есть состояния 

«маленький неудачник», помимо социальных страхов и недоверия 

окружающим актуально желание переделать ребенка под представляемый 

идеал, соответствующий представлениям и ожиданиям родителей. 

Мы обнаружили, что тип родительского отношения «кооперация», 

предполагающий искреннюю заинтересованность родителей, участие в делах 

детей и стремление к сотрудничеству с ними, в исследуемых семьях также 

характеризуется высокой тревогой относительно возможных 

взаимоотношений  своего ребенка с другими взрослыми. Как указывает А.Я. 

Варга, шкала «кооперация» отражает социально одобряемый образ 

родительского отношения [2], это подтверждает сформированный в 

отечественной культуре положительный нормативный образ родителей, как 

чрезмерно опекающих и сверхответственных не только за здоровье, но и за 

все сферы деятельности своих детей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема реализации 

процесса адаптации персонала в условиях пандемии, а также предложены и 
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Пандемия короновирусной инфекции кардинально изменила нашу 

жизнь, не оставив ничего кроме как принять новые правила и подстроиться 

под современные реалии. 

Значительные трансформации произошли в рабочей сфере. Переход на 

формат удаленной работы, неуверенность в завтрашнем дне - все это 

наложило определенный отпечаток, оказав отрицательное влияние на 

уровень лояльности и удовлетворенности трудом персонала. 

Пандемия показала, что в первую очередь, требует изменений система 

управления персоналом, в особенности, система адаптации, так как именно 

ее эффективность обеспечивает полноценную подготовку сотрудников к 

организационным изменениям [1, С. 51]. 

Сущность понятия «адаптация персонала» хорошо отражена в 

определении профессора и доктора экономических наук Т. О. 

Соломанидиной [3, С. 49]: «Под адаптацией персонала понимается процесс 

знакомства сотрудника с деятельностью организации и самой организацией, 

а также изменение собственного поведения в соответствии с требованиями 

среды». 

Достаточно резкий переход на формат удаленной работы 

проиллюстрировал следующую ситуацию: многие предприятия оказались не 

готовы к такому повороту событий, самые большие сложности возникли с 

техническим обеспечением трудового процесса, функционированием 
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системы внутрикорпоративных коммуникаций, а также с адаптацией новых 

сотрудников.  

Появление данных проблем объясняется отсутствием необходимого 

инструментария и современных технологий реализации исследуемого 

процесса в условиях пандемии. 

Для эффективной реализации процесса дистанционной работы 

необходимо слаженное функционирование четырех элементов, которые 

представлены на ниже представленном рисунке (Рис.1). 

    
 

Рисунок 1. Элементы реализации трудовой деятельности в 

дистанционном формате 

Рассмотрим представленные элементы более подробно: 

1. Техническое обеспечение: 

• предоставление необходимого технического оборудования для 

проведения трудовых операций; 

• разработка технологической платформы для оценки результатов 

трудовой деятельности. 

2. Виртуальная система внутрикорпоративных коммуникаций: 

• выбор платформы или мессенджеров для осуществления 

коммуникационного процесса (WhatsApp, Viber, Telegram, VK); 

• выбор платформы для проведения брифингов (ZOOM,Skype). 

3. Информационное обеспечение включает следующие элементы 

(Рис. 2): 
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Рисунок 2. Элементы информационного обеспечения 

 

Инструменты LIGHT 

• Чат-боты - формируются в мессенджерах, в настоящее время 

большая часть специалистов знакома с использованием данного инструмента 

благодаря опыту повседневной жизни, поэтому его применение не должно 

вызвать сложностей даже у новых сотрудников. Как правило, в чат-бот 

закладываются ответы на большую часть вопросов, которые возникают на 

старте процесса адаптации; 

• E-mail - применение чат-ботов не дает гарантии защиты информации, 

которая в большинстве случаев должна оставаться конфиденциальной по 

требованию руководства, в связи с этим целесообразнее будет использовать 

электронную почту.  E-mail - рассылки позволяют осуществить начальную 

стадию адаптации новых сотрудников посредством применения 

выстроенных шаблонов и сценариев, которые HR-менеджеры высылают для 

ознакомления; 

• Короткие видео - использование небольших видеороликов (до 3 

минут), которые содержат в себе информацию о корпоративной культуре и 

трудовой деятельности. Данный способ достаточно эффективен в процессе 

адаптации персонала и не требуют закладки больших финансовых ресурсов; 

•  Инфоканалы - предполагает использование корпоративных 

аккаунтов в социальных сетях, где теперь представляется возможным 

установление бизнес-статуса, формирование графика отправки уведомлений 

сотрудникам, применение настроек приватности, благодаря чему 

необходимая информация будет доступна только для персонала организации; 

• Welcome-сессии - данный формат предполагает онлайн-встречи, 

приветственные вебинары с руководством компании. 

Инструменты MEDIUM 

• Вебинары - данный инструмент способствует развитию soft и hard 

skills. Площадки проведения - платформы ZOOM, WhatsApp, Skype. Данный 
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инструмент чаще всего не требует финансовых вложений и является 

эффективным в реализации процесса адаптации персонала, как на начальной 

стадии, так и на заключительной; 

• Видеолекции - представляет собой обучающий видеоматериал в 

формате, подходящий как для новичков, так и для персонала, которые 

проходят  повышение квалификации или переподготовку. Данный 

инструмент также не требует финансовых вложений, если использовать 

бесплатные видео-редакторы. 

• Электронные курсы - также представляет собой обучающий 

материал, но в более широком формате. Лекции, кейсы, оценка усвоения 

полученных знаний в виде тестирования - все это входит в данное понятие. 

Электронные курсы могут рассказать нам об истории компании, 

производимых товарах и услугах, проведут экскурсию по организации в 

online-формате, предоставят  информацию, необходимую в процессе 

адаптации. Данный инструмент имеет очень высокое качество, но стоит 

отметить, что он довольно дорогостоящий; 

• Инструкции, лендинги - чек-листы, гайды, памятки, которые 

содержат информацию, необходимую для адаптации персонала в актуальных 

условиях. 

Инструменты HIGH 

• Тренажеры, симуляторы - позволяет сотрудникам адаптироваться к 

работе на оборудовании даже в условиях удаленной работы.Это может быть 

специализированный симулятор на интернет-платформе обучениях, а может 

быть тренажер, либо предоставляемый в аренду, либо купленный компанией, 

если его использование рассматривается в долгосрочной перспективе. 

Данный инструмент делает процесс адаптации значительно эффективнее, но 

при этом на него уходит очень много денежных средств, что в условиях 

пандемии может стать для компании неподъемным [2, С. 6]; 

• Интерактивные инструкции - предполагает выдачу инструкций 

через корпоративную платформу посредством выбора необходимых 

параметров самим сотрудником, это снимает лишние операции с HR-

менеджера и оптимизирует сам процесс адаптации. 

Инструменты BASIC 

Линия поддержки - любому человеку в трудной ситуации необходима 

поддержка, особенно в период пандемии, когда резкий переход на другой 

формат работы вызывает слишком много вопросов. Линия поддержки, чаще 

всего, формируется из самих сотрудников организации, посредством набора 

инициативной группы. Основная площадка линии - это мессенжеры. Тут вы 

можете прочитать слова поддержки в «комнате стресса» и узнать ответ на 

вопрос, который боитесь задать руководству, в «чате вопросиков». Данный 

способ позволит поддерживать социально-психологический климат даже в 

дистанционном формате, а также упростит прохождение начальной стадии 

адаптации для новых сотрудников. 
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Welcome Note - блокнот, в котором информация о компании, трудовых 

операциях и корпоративных ценностях представляется в ясной и лаконичной 

форме. Блокнот может быть как печатным, так и электронным, все зависит от 

наличия ресурсов. 

4. Система «online-tutor»: предполагает «прикрепление» к новым 

сотрудникам специальных тьюторов для прохождения начальной стадии 

адаптации персонала. Тьюторы выбираются исключительно из сотрудников 

компании. 

Пандемия COVID-19 продемонстрировала нам, что многие компании 

оказались не готовы к дистанционной форме работы и перестройке 

процессов управления персоналом под данный формат, особенно это 

затронуло процесс адаптации сотрудников, вот почему так важно применять 

современный инструментарий для его реализации, тогда мы сможем не 

только держать экономические и трудовые показатели на должном уровне, 

но и обеспечивать благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, грамотно выстраивать систему внутрикорпоративных 

коммуникаций, а также создать эффективный HR-бренд работодателя. 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются ключевые особенности 

использования информационных технологий в современном избирательном 

процессе Российской Федерации с учетом принципов цифровой 

трансформации общественной системы. Информационные технологии 

позволяют обеспечить стабильное развитие избирательного процесса, при 

этом, они отражают определенные проблемы, которые оказывают негативное 

влияние на весь избирательный процесс в целом.  

Ключевые слова: информационные технологии, избирательный 

процесс, развитие, Российская Федерация, автоматизированная система 
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В условиях цифровой трансформации общества, избирательные органы 

государства располагают широкими возможностями внедрения 

информационных технологий в избирательный процесс. Так, на сегодняшний 

день, в России активно используется государственная автоматизированная 

система «Выборы», которая предусматривает возможность применения в 

избирательной практике следующих ресурсов:  

- официальных сайтов и электронных почт;  

- виртуальных конференций и форумов; 

- голосования в режиме online;  

- компьютерной обработки избирательных бюллетеней и многое 

другое
7
.   

                                           
1
Гриценко Е.В. Обеспечение основных гарантий избирательных прав в 

условиях информатизации избирательного процесса // Конституционное и 

муниципальное право. – 2020. – № 5. – С. 41-49. 
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Ключевым итогом активного внедрения информационных технологий 

в избирательный процесс стало закрепление в действующем 

законодательстве Российской Федерации новых категорий, которые 

отражают особенности автоматизации избирательной системы как 

важнейшего элемента государства, в частности:  

- электронное голосование;  

- электронный бюллетень; 

- комплекс для электронного голосования; 

- комплекс обработки избирательных бюллетеней. 

Рассмотрим ключевые особенности каждой из вышеуказанных 

категорий, оказывающих серьезное влияние на информатизацию 

избирательного процесса в Российской Федерации, более подробно.  

Электронное голосование представляет собой процесс подачи 

избирательного голоса, а также их подсчета с использованием разнообразных 

инновационных телекоммуникационных средств. В настоящее время, 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации осуществляет 

работу над внедрением в избирательный процесс новой информационной 

системы – электронно-сенсорного голосования. Использование 

рассматриваемой информационной системы исключит использование 

традиционных избирательных бюллетеней и позволит избирателям выражать 

мнение по поводу определенного кандидата при помощи прикосновения 

пальцев к определенному участку на мониторе.  

Одной из актуальных информационных технологий, используемых в 

избирательном процессе, является «электронный бюллетень», который 

позволяет проводить голосование в режиме online и осуществлять быстрый 

подсчет голосов с использованием современных автоматизированных 

систем
8
.  

Комплекс для электронного голосование представляет собой систему, 

которая автоматизирует процесс голосования на определенном 

избирательном участке, обеспечивает проведение электронного голосования, 

а также автоматизирует подсчет голосов избирателей относительно 

определенных кандидатов. На сегодняшний день, созданные в Российской 

Федерации комплексы электронного голосования соответствуют 

требованиям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по 

вопросам рациональности развития системы электронного голосования. 

Комплекс предназначен для проведения электронного голосования, а также 

составления протоколов участковой избирательной комиссии, что в 

конечном итоге, оказывает положительное влияние на стабильное развитие 

избирательного процесса в стране.  

Комплекс обработки избирательных бюллетеней – это техническое 

                                           
8  Мухаметов Д.Р. Политические риски и барьеры цифровизации // 

Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2020. – Т. 10, № 

4. – С. 58-64. 
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средство подсчета голосов избирателей, которое используется для 

автоматизации всего избирательного процесса в целом
9
.  

В настоящее время, Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации отмечает, что активное использование информационных 

технологий позволяет существенно повысить уровень прозрачности всего 

избирательного процесса в целом, что подтверждается выводами, которые 

делаются независимыми наблюдателями на различных избирательных 

участках. 

Анализ особенностей внедрения информационных технологий в 

избирательный процесс позволил установить то, что ни одно мировое 

государство не готово перейти к проведению голосования с использованием 

сети Интернет. Так, избирательный процесс с использованием 

информационных технологий не позволяет обеспечить анонимность 

избирателя, что является серьезной проблемой и фактически противоречит 

нормам действующего законодательства.  

Возможность внедрения информационных технологий в 

избирательный процесс связана с уровнем развития всего общества в целом. 

При этом, стоит помнить о том, что инновационные информационные 

технологии, используемые в избирательном процессе позволяют выявить ряд 

достоинств, к которым относятся следующие ключевые аспекты:  

- удобство голосования;  

- минимальные временные затраты на проведение голосования;  

- низкие финансово-экономические издержки на организацию 

избирательного процесса.  

Активное внедрение информационных технологий в избирательный 

процесс Российской Федерации должно привести к изменениям 

действующего законодательства, в частности, по следующим ключевым 

направлениям: 

- закрепление в избирательном законодательстве основных понятий, 

которые активно используются при внедрении информационных технологий 

в избирательный процесс (например, официальный сайт, хостинг, 

пользователь сети и многие другие);  

- разработка и принятие Федерального закона, который позволит 

отразить порядок регистрации пользователей, а также процесс 

распространения информационных данных, относительно реализации 

избирательного процесса;  

- внедрение института ответственности провайдеров за качество и 

безопасность информационных данных, которые размещаются на 

принадлежащих им сервисах, а также иных ресурсах;  

- раскрытие в действующем избирательном законодательстве тех или 

                                           
9  Хыонг Ву.Т. Интернет-технологии в избирательных кампаниях в 

современном политическом процессе // Вопросы политологии. – 2021. – Т. 

11, № 3 (67). – С. 738-743. 
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иных категорий, применительно к внедрению информационных технологий в 

избирательный процесс, а также корректировка и приспособление 

имеющихся нормативно-правовых актов к условиям цифровой 

трансформации общества
10

.  

Для обеспечения активного использования информационных 

технологий в избирательном процессе Российской Федерации, целесообразно 

рекомендовать принятие «рамочного» закона, который будет регулировать 

сеть Интернет и современные информационные технологии. 

Рассматриваемый нормативно-правовой акт должен быть комплексным и 

включать положения, которые устанавливают следующие ключевые аспекты:  

- структуру законодательства, а также основы государственной 

политики, относительно использования информационных технологий в 

избирательном процессе Российской Федерации;  

- принципы применения действующего законодательства Российской 

Федерации к информационным технологиям, внедряемым в избирательный 

процесс;   

- важнейшие принципы регулирования общественных отношений, 

которые складывают в сети Интернет, с учетом специфики внедрения 

информационных технологий в избирательный процесс Российской 

Федерации.  

Таким образом, подводя окончательный итог, стоит отметить то, что 

современные информационные технологии, используемые в избирательном 

процессе Российской Федерации позволяют существенно сокращать 

временные затраты на сбор и обработку информации, а также открывать 

новые возможности для ее творческого осмысления и анализа. В целом, 

информационные технологии позволяют создавать новые подходы к 

разработке и реализации избирательных кампаний, что оказывает 

положительное влияние на общественное развитие.  
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Аннотация. Одной из важнейших задач предприятий 

железнодорожного транспорта является повышение качества их работы. 

Система менеджмента качества (СМК) призвана так организовать 

управление функционированием предприятия, чтобы гарантированно 

обеспечивать качество услуг компании. 

Рост степени автоматизации в управлении производственными 

процессами является важным фактором повышения их эффективности, при 

этом роль человека как элемента производственного процесса не снижается, 

а возрастает. Данная тенденция прослеживается и в железнодорожной 

отрасли, что требует детальных исследований. 

Целью исследование – анализ развития профессиональных навыков 

рабочих как фактор снижения числа отказов в хозяйстве пути. 
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Развитие методов оценки эффективности производственно-

хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта базируется на 

достижениях науки и техники, внедрении новых способов организации 

производства, совершенствовании экономических механизмов 

регулирования внутренних процессов подразделений железнодорожного 

транспорта во взаимодействии с внешними субъектами. 

Происходящие в стране, и в т.ч. в железнодорожной отрасли, перемены 

вызывают определенную трансформацию представлений относительно 

развития персонала. 

Важной задачей железнодорожного транспорта, продиктованной 

усилившимися в рыночных условиях процессами миграции работников 
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является поддержание уровня квалификации кадров.  

Кроме того, необходимость обеспечения высоких качественных 

характеристик работников, особенно руководителей и специалистов, 

обусловлена сложными задачами реформирования отрасли, часто 

требующими нестандартных решений. ОАО «РЖД» уделяет значительное 

внимание вопросам подбора и обучения кадров.  

В документах Компании сформулированы приоритеты развития 

качеств работников.  

Так, в Программе развития человеческого капитала до 2025 года,  

разработанной для решения масштабных задач комплексного развития 

железнодорожной отрасли, поставленных в ДПР до 2025 года, был сделан 

акцент на достижение работниками квалифицированности, компетентности, 

усердия и лояльности. 

По мнению профессора УрГУПС Паршиной В.С. перечисленные 

характеристики не отражают полный состав востребованных качеств. 

Компетентность объединяет в работнике комплекс знаний, опыта, 

навыков поведения, определяемых целью, сложившейся ситуацией и 

должностью. То есть второе понятие по составу характеристик работника 

охватывает значение первого и расширяет круг качеств индивидов [5, с. 97]. 

Использование компетентностного подхода к формированию 

качественных характеристик персонала позволяет создать коллектив 

работников с заданным расширенным набором гарантированных качеств. Но 

формирование функциональной компетенции (образование, стаж, опыт и 

т.п.), построенной на обучении, в железнодорожной отрасли сегодня 

достаточно формализовано, а вот поведенческая составляющая компетенции 

(ответственность, инициатива, самостоятельность и т.п.), по мнению 

Паршиной В.С. не нашла отражения в развитии кадров. 

Безусловно, в отрасли уделяется большое внимание профессиональной 

подготовке кадров. Система развития работников ОАО «РЖД» постепенно 

наполняется новыми направлениями работы с персоналом и согласно 

документам в настоящее время имеет в своем составе: 

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров; 

- организацию карьеры работников предприятий; 

- аттестацию персонала; 

- формирование резерва [15, с. 131]. 

Особо следует остановиться на молодежной политике ОАО «РЖД». 

ОАО «РЖД» признает молодежь стратегическим ресурсом будущего 

Компании. В функциональной Стратегии развития кадрового потенциала в 

качестве базовой задачи заложено обеспечение эффективной молодежной 

политики ОАО «РЖД» и организации адресных программ. В настоящее 

время в Компании работает  более 1,1 млн. чел., в т.ч. 270,8 тыс. чел. (23,2 %) 

- молодые работники в возрасте до 30 лет, из них 64,1 тыс. чел. замещают 

должности руководителей и специалистов. 

В департаментах и филиалах ОАО «РЖД» проводится активная работа 

по формированию кадрового резерва из перспективных студентов старших 



445 

курсов. 

В кадровый молодежный резерв зачислено 2,4 тысячи студентов вузов 

железнодорожного транспорта. Отобранные студенты проходят 

дополнительную специальную подготовку по системе «авторских» классов, 

трудоустраиваются в филиалы Компании; их профессиональный и карьерный 

рост планируется службами управления персоналом. 

Устойчивость экономической основы кадровой политики достигается 

единством целей и конкретных интересов всех членов трудового коллектива, 

заинтересованных в повышении эффективности производства, его развитии и 

совершенствовании, что в свою очередь обеспечивает более полное 

удовлетворение потребностей работников [3, с. 83]. 

Изучение документов, регламентирующих кадровую политику ОАО 

«РЖД», показало, что в последнее время руководством Компании 

предприняты достаточно большие усилия к тому, чтобы повысить 

эффективность использования кадрового потенциала и создать действенную 

систему управления персоналом. Наличие определенного негатива, по 

мнению многих специалистов в области кадрового менеджмента, неизбежно 

и должно служить определенной направляющей кадровой политики с целью 

искоренения недостатков [5, с. 156]. 

Итак, навыки рабочих как фактор снижения числа отказов в хозяйстве 

пути во многом определяется применением рациональных подходов к 

обучению кадров. Опыт показывает, что результат труда связан с условиями, 

в которых живет и трудится работник, с применяемыми условиями труда, с 

уровнем мастерства и установленными нормами, наконец, с оплатой труда.  

Таким образом, организацию труда следует рассматривать как систему 

использования труда работников, обеспечивающую его функционирование с 

целью достижения полезного эффекта. 
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