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ОБЛАСТИ, 2011-2020 ГГ.
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СОВРЕМЕННОГО МЕДРАБОТНИКА
Пількевич Наталія Борисівна, Марковська Віра Олександрівна,
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Тютина Валерия Витальевна
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СЕБЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХЕОМЕТР И СПУТНИКОВЫЙ
ПРИЕМНИК

324

332

334

338

340

345

349

353

356
361

367

372

11
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Рузанова Евгения Николаевна
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Раздабарина Юлия Анатольевна
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бочарова Лариса Ивановна,
Игумнова Екатерина Владимировна,
Добротина Елена Семеновна,
Овсянникова Нина Анатольевна,
учителя начальных классов МАОУ «СПШ №33
г. Старый Оскол, Белгородская обл.
ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАННИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ СВЯЗИ
ПРЕДМЕТА С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
В окружающей нас жизни мы не встретим ни одного человека,
который не занимался бы математикой. Всякий умеет считать, знает таблицу
умножения, умеет строить геометрические фигуры. С этими фигурами мы
часто встречаемся в повседневной жизни.
Установлено, что у большинства обучающихся отсутствует интерес к
геометрии, а знания по этому предмету находятся на недопустимо низком
уровне. Среди множества причин нелюбви к этому предмету выделим две
наиболее существенные. Первая: непонимание геометрии обучающимися изза недостаточного количества времени, отводимого на ее изучение;
обучающиеся еще не успевают углубиться в одну тему, закрепить
теоретический материал задачами, как надо изучать новую. Вторая:
раздельное изучение планиметрии и стереометрии; что приводит к тому, что
у обучающихся к 10-му классу слабо развиты пространственное воображение
и представления (особенно вызывают затруднения задачи на сечения и
комбинацию геометрических тел).
Вследствие этого, возникает необходимость раннего изучения
геометрии, где происходит приобщение обучающихся к целостной
геометрической деятельности, в процессе которой они овладевают в
органичном единстве на доступном им уровне всеми компонентами этой
деятельности:
пространственным,
конструктивным,
метрическим,
интуитивным, логическим, символическим.
Некоторые, возможно, думают, что различные замысловатые линии и
поверхности можно встретить только в книгах учёных математиков. Тем не
менее, если внимательно присмотреться, то мы обнаружим сразу вокруг нас
различные геометрические фигуры. Перед нами – комната. Все её стены, пол
и потолок являются прямоугольниками или квадратами, а сама комната –
параллелепипед или куб.
Посмотрим на паркетный пол. Плитки паркета являются квадратами,
прямоугольниками или правильными шестиугольниками.
Мебель в комнате – это многообразные комбинации
геометрических тел. Стол – это плоский параллелепипед, который лежит на
двух других параллелепипедах – тумбочках, где имеются ящики. На столе
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стоит лампа с абажуром в форме усечённого конуса. Ведро либо
цилиндрической формы, либо – усечённый конус.
На полке стоит посуда. Гранёный стакан имеет форму шестигранной
усечённой пирамиды. Чайное блюдце – усечённый конус, воронка состоит из
конуса и цилиндра. Нальём в стакан воду, тогда края поверхности стакана
имеют форму круга. Наклоним стакан, чтобы вода не вылилась. Тогда край
водной поверхности станет эллипсом.
Если выйдем на улицу и станем перед домом, то увидим, что сам дом –
призма, а его стены – плоскости, а колонны у дома – это цилиндры.
Исторические памятники в Москве и Санкт-Петербурге являются
величайшими творениями геометрии. Как прекрасны их башни, колонны и
стены! Из скольких геометрических фигур они сотворены!
По улицам движутся автомобили. Их колёса – круги. Сядем в поезд, но
и здесь геометрия не покидает нас. Вдоль дороги на столбах натянуты
провода – это прямые линии, а столбы – это перпендикуляры к земле. Линия
высоковольтной передачи, провода которой от собственной тяжести слегка
провисают к земле, а зимой же они, наоборот, натягиваются, так как металл
от холода сжимается. Вопросом определения необходимой длины такого
провода для передачи на большие расстояния занимается математика.
Сплошь и рядом мы встречаемся с шаровой поверхностью: шариковые
подшипники, резервуары для хранения газа, – их делают шаровой формы, так
как при этом расходуется меньше металла. Мы все живём на земном шаре,
хотя в действительности форма земли – не шар, а более сложное тело –
«эллипсоид вращения». У полюсов оно сплюснутое, отношение малой оси к
большой составляет 299/300. Это не так много, но эту величину приходится
учитывать при написании географических карт.
В большинстве случаев наблюдения над явлениями природы
помогают человеку в решении его технических задач. Так, на заре развития
авиации наши знаменитые учёные Н.Е. Жуковский (отец русской авиации) и
С.А. Чаплыгин (один из основоположников аэродинамики) исследовали
полёт птиц, чтобы сделать выводы относительно благоприятной формы
крыла самолёта и условий его полёта.
Когда мы приходим в магазин, чтобы сделать покупку, то решаем в уме
задачу с данными: цена, количество, стоимость. Когда мы едем в
путешествие, то решаем для себя задачу с данными: скорость, время,
расстояние. Экономисты и финансисты на заводах и предприятиях каждый
день решают огромное количество задач с данными: работа,
производительность труда, время. Инженер или техник на производстве
решают задачи из «Сопротивления материалов».
Например:
1) Балка в технике – это металлический или деревянный брус. На них
держится вес перекрытий и предметов, находящихся в здании. Если вес
большой, то балки могут не выдержать, и здание может рухнуть. Поэтому до
постройки здания надо сделать экономические расчеты и выяснить материал,
форму, размер балки, чтобы она выдержала конструкцию.
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2) Зная формулы о силе трения, инженер может рассчитать, каким
канатом можно удержать на пристани корабль.
3) Зная специальные формулы, врач-криминалист может рассчитать
время, когда умер человек.
Благодаря математике, появились вычислительные счетные машины.
Вычислительная техника прошла путь от простых счётов, арифмометров,
логарифмических линеек до микрокалькуляторов и компьютеров. Сейчас
вычислительная техника используется во всех отраслях народного хозяйства:
в медицине, в статистике, торговле, автоматизированном управлении
заводами и фабриками. Компьютеры не только считают, они могут
переводить с одного языка на другой, могут сочинять музыку, играть в
шашки и шахматы.
Установлено, что не всегда человек может обыграть машину. Ведь она
очень быстро просчитывает все ходы, за 1 секунду она может производить до
10 000 различных действий, чего не удается сделать человеку.
Чтобы конструировать, производить или пользоваться такими
машинами, нужно изучать высшую математику, а для ее изучения нельзя
обойтись без прочных знаний элементарной математики. Учить и решать
математику надо каждый день, потому что новые знания всегда опираются на
старые.
Побуждающее влияние на познавательный интерес к математике
оказывают экскурсии и творческие работы учащихся, такие как: составление
математических задач, составление кроссвордов, написание сказок (героями
которых являются числа или геометрические фигуры), математических
сочинений (они могут быть посвящены раскрытию связи изучаемых
математических понятий с окружающим миром, практикой; раскрытию
какого-либо понятия, освещению роли определенных идей), докладов и
рефератов, рисунков или аппликаций к отдельным темам курса математики.
А сколько интересных задач, головоломок, ребусов, игр
придумано с числами! Вот некоторые из них.
1) Если бы завтрашний день был вчерашним, то до воскресенья
осталось бы столько дней, сколько дней прошло от воскресенья до
вчерашнего дня. Какой сегодня день?
2) Два мальчика играли на баянах, а один на гитаре. На чем играл Юра,
если Миша с Петей и Петя с Юрой играли на разных инструментах?
3) Шел муж с женой, да брат с сестрой. Несли 3 банана и разделили
поровну. Сколько было людей?
Математика нужна и важна, потому что она может
служить для интеллектуального развития личности и во многом послужить
на благо человека. Она не только учит решать, но и помогает отвечать на
многие вопросы. Как бы ни относились люди к математике, без нее – как без
рук. Она повсюду нас окружает. Нужно только уметь ее увидеть и
применить.
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УРОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация.В условиях реализации новых стандартов идёт
перестройка литературного образования в начальных классах. Еще Г.К.
Селевко отмечал, что групповая организация образовательной деятельности
позволяет подобрать динамическую группу с примерно равным
индивидуальным временем обучения [3, с.13]. Кроме того, установлено, что
совместная деятельность опосредует межличностные отношения. При этом
эффективность учебной деятельности прямо пропорциональна числу
обучающихся в пределах размера группы, оптимальной для данного типа
учебной задачи.
Ключевые слова:учебная деятельность, проблемная ситуация,
личностная компетентность.
Структура уроков литературного чтения была пересмотрена так, что
дети стали очень активными, полюбили чтение, увлеклись им. Это благодаря
той атмосфера на уроках, в которой они чувствуют себя хозяевами и
творцами, т. е. они не боятся высказать свое мнение, дать совет,
проанализировать свои недочеты или успехи в чтении.
Групповая форма работы позволяет активизировать познавательную
деятельность учащихся, продуктивное, творческое усвоение знаний и
умений, создавая положительный эмоциональный фон через активный
диалог, анализ проблемных ситуаций, деловые игры, мозговой штурм. При
такой форме работы ученик учится сопоставлять, сравнивать, наконец,
оспаривать другие точки зрения, доказывать свою правоту. Умение
сопоставлять различные способы позволит ученику не только анализировать,
но и прогнозировать свою деятельность, что в свою очередь влияет на
формирование самостоятельности, овладения способами самообразования. В
практике нашей работы важное место отводится организации групповых и
парных
видов
работы,
которые
способствуют
формированию
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самостоятельного мышления, умению работать с разными источниками
информации для решения проблемных ситуаций, создают условия для
самооценки и взаимооценки.
Во время общения между собой и с учителем на уроке формируется
личностная компетентность, оценить уровень которой можно по
результативности участия учеников в командных мероприятиях различного
уровня, включая интеллектуальные игры, игры-конкурсы.
Данные формы взаимодействия способствуют тому, что ученик
становится равноправным участником учебного процесса.
Личностная компетентность подразумевает развитие индивидуальных
способностей и талантов; знание своих сильных и слабых сторон;
способность к рефлексии; динамичность знаний [1, с.7]. Именно на уроках
литературного чтения учитель формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию
ученика. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на
достижения личностных результатов. Обучение в сотрудничестве, обучение в
малых группах относится к технологиям гуманистического направления в
педагогике. Основная идея этой технологии – создать условия для активной
совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.
Ученики разные – одни быстро «схватывают» все объяснения учителя, легко
овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями, другим
требуется не только значительно больше времени на осмысление материала,
но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило,
стесняются задавать вопросы при всем классе, а подчас просто и не
осознают, что конкретно они не понимают, не могут сформулировать
правильно вопрос.
Развитию личностной компетенции способствует
правильное использование групповой формы работы на уроке, где учащиеся
могут работать вместе, распределив ответственности за каждый вид
деятельности. Для успешной работы в группах он предлагает подбирать ее
состав согласно определённым критериям, таким как: уровень обученности,
учебные интересы, личный опыт, коммуникабельность, умение выполнять
соответствующие задания, работоспособность, эмоциональность [1, с.16]. По
этим критериям создаются однородные и разнородные группы, в
зависимости от задания и цели работы в рамках урочной и внеурочной
деятельности. На уроке: формирование личностной компетентности (урок –
игра, урок – праздник, урок-сказка, урок-заочная экскурсия, урокпутешествие и др.).Внеурочная деятельность: кружки, групповые занятия,
экскурсии, работа в библиотеке, музее, конкурсы творческих работ занятиеигра (занятие-соревнование, занятие-проект (мини), круглый стол и др.).
Анализ практической образовательной среды показывает, что для
решения обсуждаемой проблемы используются групповые формы
организации учебного общения: – групповая работа над проблемной
ситуацией (в парах, микрогруппах);
– коммуникативно-направленные
задания (учебный диалог); – групповая работа с использованием
современного дидактического оборудования (иллюстративные задания,
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таблицы, схемы, тесты, рисунки, вопросы, которые помогают учителю
проконтролировать знания учащихся, а школьникам – самостоятельно
оценить уровень своей подготовки); – взаимопроверка заданий; – игровые
технологии; – творческие задания, способствующие тому, что ученик
становится равноправным участником образовательной деятельности.
Отличительной чертой групповой и парной работы на уроке является
обучение в малых группах через сотрудничество, т. е. связность всех его
этапов и их подчинённость одной функции – открытию или доказательству
какого-то нового знания, эффективному сотрудничеству и продуктивной
кооперации. Методика работы педагога ориентирована на формирование
личностной компетентности младших школьников: проявлять свои
индивидуальные способности, способность высказывать свои мысли, делать
выводы, способных к самоконтролю, настойчивости и определенных
волевых усилий. В результате у учащихся воспитываются ценнейшие
качества – самостоятельность и решительность в действиях, чувство
ответственности за них [1, с.12]. Личностно-ориентированный подход
позволяет активно внедрять в практику проблемно-диалогическое обучение,
творческие мастерские, технологию «встречных усилий» [2, с.29]. Для
актуализации необходимых знаний применяются следующие методические
приемы: выразительное чтение текста учителем; самостоятельное чтение
учащимися; комбинированное чтение; прослушивание записи чтения текста
мастером художественного слова. Мотивация к деятельности: создание
ситуации успеха. Данный этап предполагает (необходимость проверки,
активность способа, соответствие теме и типу урока, обратная связь,
создание возможности для учащихся корректировать свою работу,
формировать навык самооценки и самоконтроля).
Организация
познавательной деятельности Целью данного этапа является углубление
восприятия произведения, освоение идеи произведения. Методические
приемы: последовательное перечитывание вслух с комментариями;
самостоятельное чтение с различного рода заданиями; составление плана;
сопоставление с произведением на ту же тему. Ученики самостоятельно
читают, размышляют, создают свои тексты, записывают вопросы,
иллюстрируют произведения. Эта мыслительная деятельность необходима
для индивидуального творческого роста каждого читателя (в парах или
группах). На этапе рефлексии выявляются изменения, произошедшие на
уроке с каждым читателем. Ученики рассуждают о том, как изменились
именно они, внутренне и внешне, нашли ли ответы на поставленные ранее
вопросы, пришли ли к новому пониманию авторской идеи, открыли ли для
себя новые литературныезаконы. Такое обсуждение отличается логичностью,
конструктивным, деловым характером. Каждый ученик старается пояснить,
какой вклад внес именно он в общую деятельность класса, группы, стремится
понять и пояснить важность его участия в исследовании литературного
текста, авторского замысла. Выбор домашнего задания в соответствии с
результатами урока, целей следующего урока. Дифференцированный и
индивидуальный характер домашнего задания, учёт деятельности учащихся
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на уроке, их способностей и возможностей. На занятиях внеурочной
деятельности используются доступные методические приёмы и эффективные
групповые формы работы для развития личностной компетентности младших
школьников, такие как кооперативное обучение, групповая дискуссия,
мозговая атака или мозговой штурм, метод «Аквариум», «Блиц опрос»,
«Часики», «Я – мы – все» и др.
Развитие личностных компетенций обеспечивает формирование
психологических новообразований и способностей учащегося, которые, в
свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной
деятельности и освоения предметных дисциплин.
Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит, и всё
делает сам. Вот на этом и основано формирование универсальных учебных
действий в современной школе.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Социально – психологическое сопровождение в ОГАПОУ «Борисовском
агромеханическом техникуме» осуществляется со всеми обучающимися
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нашего техникума, сегодня мы уделим особое внимание детям из категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.
Вся работа ведется в соответствии с утвержденным планам работы,
направленным на социализацию, подготовку к самостоятельной жизни и
труду, обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа.
Координирует работу по адаптации сопровождения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в техникуме:
 директор,
 зам. директора,
 заведующие отделением,
 социальный педагог,
 психолог,
 комендант общежития,
 воспитатель,
 кураторы учебных групп.
Социально – психологическое сопровождение является одной из частей
комплексной работы в ОГАПОУ «Брисовский агоромеханический
техникум»,
направленной
на
поддержание
здоровья,
оказание
психологической поддержки и помощи обучающимся, их законным
представителям.
На первом этапе работы, важно выявить каким, студентам необходима
социально-психологическая поддержка, особое внимание и контроль.
Для этого социальным педагогом и педагогом – психологом
составляется
Социально – психологический
портрет детей - сирот, и детей
оставшихся без попечения родителей путем тестирования, анкетирования,
индивидуальных бесед и т.д.
По результатам этих данных можно увидеть, что большинству
обучающихся из данной категории детей нашего техникума, них присуще
следующие проблемы:
1. Отсутствие опыта социальных контактов с людьми в различных
сферах (здравоохранение, обслуживание);
2. Возникают трудности в общении со взрослыми и сверстниками,
3. Присутствует подчиненно-отчужденное отношение и позиция в
отношении к взрослым, сложные и в некотором смысле конкурентные
отношения к сверстникам;
4. Присутствуют нарушения в развитии чувственной сферы, которое
не позволяет с понимание, терпением относиться к другим людям, принимать
их достоинства или недостатки, опора только на свои интересы и желания, а
также на собственные чувства (эгоизм);
5. Низкий уровень социального интеллекта, отсутствие жизненного
опыта и навыков, таких, как;
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 бытовые;
 социальные;
 трудовые;
 экономические.
6. Отсутствие позитивного опыта семейной жизни, недостаточное
развитие индивидуальности.
Социально – психологическое сопровождение в техникуме направлено
на преодоление всех вышеперечисленных и многих других трудностей, с
которыми сталкиваются дети-сироты вступив во взрослую, самостоятельную
жизнь, с этими трудностями им помогает справится социальный – педагог,
педагог – психолог.
Вся работа социального педагога и педагога – психолога с данной
категорией детей ведется на основании разработанного плана работы.
План работы педагога – психолога и социального педагога, включает в
себя несколько основных направлений деятельности, которые помогают
вести дальнейшую работу с данной категорией детей, а именно:
Психодиагностика
-диагностику адаптации первокурсников в техникуме;
-диагностику личностных особенностей обучающихся;
-диагностику суицидального риска среди обучающихся
Коррекционная и развивающая деятельность
Просвещение
Консультирование
Таким образом, главной задачей социально – психологического
сопровождения, является
обеспечение условий для эмоционального
благополучия, успешного развития и обучения, а так же своевременной
психологической помощи, и поддержки, данной категории детей в нашем
техникуме, а основная цель социально – психологического сопровождения –
это формирование самостоятельности детей из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа во взрослой жизни
после техникума.
Данной категории детей, постоянно оказывается социальная
поддержка, в виде:
1. бесплатного питания (завтрак, обед);
2. проживание в общежитие
3. выплаты ежемесячной компенсации за питание обучающимся из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа (состоящих на полном государственном обеспечении)
4. выплаты ежемесячной компенсации за проезд обучающимся из числа
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа;
5. выплате социальной стипендии обучающимся из категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из их числа;
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6. выплаты ежемесячного пособия на приобретение литературы и
письменных принадлежностей обучающимся из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
7. выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
обучающимся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа.
Так же своевременно реализуются Федеральные законы и законы
Белгородской области «О социальных гарантиях детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей лиц из их числа».
В нашем техникуме ведется вся необходимая профилактическая работа
с обучающимися, не только со стороны социального педагога и педагога –
психолога, а так же кураторами групп, воспитателем общежития.
Профилактическая работа среди детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа, осуществляется на
основе комплексной программы по профилактике девиантного поведения
подростков, комплексно-целевая программа по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголя, табакокурения и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Социально-психологическая, а также профилактическая работа
включает в себя:
1. Проведение тематических классных часов с обучающимися,
направленных на профилактику наркомании, курения, употребление
алкоголя и т.д. «Курение вред здоровью», «Мы за ЗОЖ», «Стоп
Наркотикам».
Для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц
из их числа, проводятся лектории по вопросам соблюдения законодательства,
прав и обязанностей и ответственности, о решении жилищных и денежных
проблем. Данные мероприятия проводятся непосредственно всеми
работниками техникума, а также с привлечением специалистов.
Ежедневно
проводятся
индивидуальные
консультации,
где
обучающиеся имеют возможность получить консультативную помощь, как
от заместителей, заведующих отделений, преподавателей, так и от
социального педагога, педагога - психолога, и других специалистов
техникума.
В общежитии проводятся совместные рейды обследования, комнат где
проживают дети данной категории с воспитателем общежития, кураторами
групп. Целью данного рейда является соблюдение санитарно-гигиенических
норм проживания, поддержание порядка в комнате обучающимися.
В заключении можно сказать о том, что социально-психологическое
сопровождение студентов относящихся к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей в условиях профессионального
образования является одной из форм решения проблем сирот, а комплекс
условий помогает студентам данной категории успешно подготовиться в
личностном
и
профессиональном
плане
к
самостоятельной
жизнедеятельности.
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – КЛЮЧ К БОЛЬШОМУ
УСПЕХУ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ.
АННОТАЦИЯ
Современный мир невозможно представить без гаджетов, компьютеров
и т.д. Вся наша жизнь — это «паутина», связанная с сетью Интернет. Самую
большую часть людей, активно пользующимися им, составляют дети, а
именно школьники, начиная с первого по одиннадцатый класс.
Исследования, по использованию Интернета детьми наглядно показывают,
что стремительное овладение подрастающим поколением Интернетом
сопряжено с недостаточной осведомленностью как о рисках и угрозах
цифрового мира, так и о возможностях совладения с ними. Исходя из этого,
вытекают противоречия между постоянным изменением информационного
образовательного пространства и уровня компетентности участников
образовательного процесса в сфере использования ИКТ и отсутствием
механизма формирования цифровой компетенции учащихся во время урока.
Так же прогресс в области информационных технологий и реальной
ситуаций их использования во время урока. Анализ проведенных уроков с
использованием цифровых технологий позволил сделать вывод о
необходимости повышения уровня грамотности учителя в цифровой среде, и
улучшения проведения уроков и внеурочной деятельности по химии, тем
самым повысив качество обучения. Целью исследования является изучение
формирования цифровой компетенции обучающихся, используя на уроках
химии новые технологии, с целью повышения качества обучения учеников.
Ключевые слова: цифровая компетентность, технологическая карта,
технические средства обучения, исследовательский метод
«Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача
современной школы»
Семенов А.П.
Полностью разделяем мнение великого педагога, ведь действительно
на сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии
полностью вошли абсолютно во все сферы жизнедеятельности людей.
Наверное, все согласятся с мнением, что именно в школьном возрасте
должны быть правильно сформулированы цифровые компетенции
обучающихся. Первым делом, правильным будет дать разъяснение терминам
«компетентность» и «компетенции».
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Компетенция - конкретные знания и навыки (в большей степени
навыки, т.е. умение что-то делать "руками", а не просто поговорить об этом)
в какой-то довольно узкой области.
Компетентность - обширная совокупность компетенций, неоднократно
проверенных практикой и жизненным опытом человека. [1]. В школьной
практике «компетенция» - это личная способность учащегося решать
определенный ряд поставленных задач, а «компетентность» - это
совокупность компетенций, то есть наличие знаний и опыта, необходимых
для эффективной деятельности в заданной предметной области.
К.Ш. Ахияров в своем труде указывает, что «компетентность» как
понятие является родовым к «компетенции» и включает ее в свой объем [9].
Да, действительно, на каком-то уровне можно согласиться с этим
утверждением, но все же мы опираемся на мнение разграничения этих
определений.
Э. Шорт определяет понятие «компетенция» как владение ситуацией в
условиях изменяющейся окружающей среды, способность эффективно
реагировать на воздействие среды или изменять ее» [2, с. 22]. С этим
определением трудно не согласиться, так как особенность компетентности
состоит в том, что она отражает способность человека использовать знания,
навыки, умения и способы деятельности и свидетельствует о его способности
создавать и обрабатывать новую информацию в процессе непрерывного
обучения.
А.В. Хуторской в понятие «компетенция» включает совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков), а в
«компетентность» - владение, обладание соответствующей компетенцией [3].
Если рассмотреть это определение, то компетенция – это совокупность
личностных характеристик, который необходима для полного развития и
существования в обществе, а компетентность – навык в любой области
деятельности.
«Цифровая компетентность» … Это понятие имеет очень широкое
значение в современном мире, витом числе и в системе образования. На
сегодняшний день происходят изменения взглядов людей на изменения
«информационной компетенции», и более широко рассматривается
«цифровая компетентность». Почему же происходят такие изменения? Вопервых, взгляды людей в обществе меняется с появлением новых
технологий, особенно в системе образования. Понятие «цифровая
компетентность» иные смыслы, которые тесно связаны существованием
личности, иными словами, это, кто получает образование и учиться в
цифровом обществе. Мы уже можем сказать, что общество движется к
цифровому образованию.
Формирование цифровой компетенции имеет следующий общий
принцип. Определённые технологические умения, и навыки, и
универсальные учебные действия формируются в процессе их
использования, именно с точки зрения обучающих задач, которые стоят
перед обучающимися по всем предметам. Далее рассмотрели формирование
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цифровой компетенции обучающихся на уроках химии.
Химия – это огромный мир знаний, который необходим для каждого из
нас в современном обществе. Поэтому, при преподавании химии педагогам
необходимо заинтересовать обучающихся, но в последнее время, это дается
очень трудно. На уроках химии учителю необходимо полностью научить
учащихся теоретическому материалу, например, писать схему уравнений
химических реакций, формулы и т.д. Поэтому у педагога не остается
времени, для объяснения учебного материала, связанного с повседневной
жизнью. Как же решить проблему оптимального обучения школьников по
химии?
На современном этапе обучения применяется очень много разных
технологий, приемов и методов обучения. Главная задача учителя химии–
включить каждого обучающегося в активную познавательную деятельность,
повысить интерес к изучению химии, ведь мы знаем, что и успеваемость, и
качество знаний зависит от интереса к самому предмету. В педагогической
деятельности мы применяем разные технологии обучения, например, ИКТ,
технология критического мышления, практико-ориентированные технологии
и так далее. Но нельзя забывать, что использовать на уроке только одну
технологию неправильно, так как у обучающихся пропадает интерес к
обучению. Поэтому мы предпочитаем использовать ИКТ совместно с
другими подходами.
Каждый урок — это как новая страница книги, и учитель должен
построить свою деятельность так, чтобы обучающиеся сами с интересом
прочитали эту страницу. Использование ИКТ имеет большое отличие от
традиционной системы обучения. Самая главная разница состоит в том, что
учитель не читает новую страницу книгу, а только мотивирует обучающихся
на то что они сами добывали информацию.
Как же можно использовать ИКТ на уроках химии для формирования
цифровой компетенции обучающихся?
1. Использование готовых электронно-образовательных ресурсов
(электронные учебники, сайты РЭШ, «Skysmart»).
2. Применение на уроках презентаций, видеофрагменты, упражнения,
тесты и т.д.
3. Использование ресурсов сети Интернет(виртуальных лабораторий).
5. Использование ИКТ в сочетании с методом проектов.
Необходим технический минимум для разработки и использования
ЭОР: компьютер, проектор, экран, программное обеспечение: Microsoft
Windows, Microsoft Office и так далее.Для более содержательных, красочных
и более интересных разработок требуются дополнительные материальные
средства: всемирная сеть Интернет, цифровой фотоаппарат, видеокамера,
медиатека, очки виртуальной реальности [4].
Далее рассмотрим применение ИКТ для формирования цифровой
компетенции учащихся. Для того, чтобы ученик пользовался ИКТ для
образовательных целей, на уроках учитель должен работать с этими
средствами.

25

На этапе организационный момент мы применяем отрывок
видеофрагмента или картинку приветствия, которая высвечивается на экране,
чтобы ученики начали урок с хорошим настроением. Далее на этапе
мотивации обычно даем задания на карточках или показываем
демонстрационные опыты, но можно заменить это на другие задания,
применяя ИКТ. Например, сказать ученикам, чтобы они взяли свои
смартфоны и нашли информацию на каком-то сайте или можно заменить на
какое-то задание, с помощью которого они узнают тему урока. В основном
во всех школах не разрешают пользоваться телефоном, поэтому данное
задание можно заменить, то есть только учитель показывает, или ученики
сами выполняют на доске. Ученикам в основном нравится смотреть
видеофрагменты, разгадывать онлайн ребусы и так далее. После занятия они
уходят с маленьким вопросом и уже дома либо досматривают этот фрагмент,
или читают в интернете об этом. Следующим этапом идет актуализация
знаний. Здесь можно так же организовать выполнение какого-либо задания
онлайн. В основном мы на уроке с обучающимися составляем кластер на
сайте (https://bubbl.us). При изучении нового материала хорошо использовать
заранее подготовленные фрагменты, слайды презентации, особенно, если
невозможно показать, как демонстрационный эксперимент. Мы очень часто
пользуемся готовыми материалами из сайта «РЭШ» или «Цифровая школа2035». После видеофрагментов есть готовые задания, ученики сразу после
прохождения темы могут проверить свои знания, то есть задания для
тренировки. На этапе закрепления знаний в основном можно использовать
такие приложения как «Quizziz», обучающиеся выполняют онлайн
тестирования и сразу узнают свои результаты. Это очень удобно и для
педагога.
Использование презентаций целесообразно на любом этапе изучения
темы и на любом этапе урока: при объяснении нового материала,
закреплении, повторении, контроле. При этом презентация выполняет
различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения,
сотрудничающего коллектива. Презентации могут составлять и сами
учащиеся. Такое задание можно дать в качестве домашнего, например, по
истории открытия того или иного вещества, элемента, использования
вещества в быту, отчёт о проведении домашнего эксперимента и т.д.
На этапе домашнего задания помогает интерактивная рабочая тетрадь
Skysmart. Обучающиеся любят выполнять нетрадиционные задания.
Выполняют и прикрепляют на сайт. Так же не отнимает много времени для
проверки выполнения домашнего задания.
На этапе рефлексии, обучающиеся могут, например, через рисунки
выразить свое мнение. То есть несколько учеников выходят к интерактивной
доске и рисуют, тем самым объясняют, что они поняли на уроке.
Хотели бы представить разработку урока, и заданий с использованием
разных подходов для того чтобы сформировать цифровые компетенции на
уроках химии. Для этого на уроках химии можно применять такие
технологии как технология проблемного обучения, ИКТ, технология
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развития критического мышления и т.д. Конспект урока по химии 8 класс по
теме «Кислоты. Номенклатура. Индикаторы. Изменение окраски
индикаторов в различных средах». На данной разработке урока мы включили
разные варианты развития цифровых компетенций обучающихся с
использованием разных технологий [5].
На этапе актуализации разработали кроссворд на сайте
«LearningApps.org», то есть ученики для начала пишут свои ответы на
индивидуальных листочках, потом по одному выходят к доске и пишут
ответы на интерактивной доске. Далее на этапе закрепления знаний создали
тест с помощью сайта Qizziz». Обучающие на своих смартфонах выполняют
онлайн-тестирование, где за каждый вопрос дается 30-45 секунд, а их
результаты высвечиваются на интерактивной доске. Это очень удобно, вопервых, для учителя чтобы не сидеть и проверять тетради, во-вторых для
учеников, им это очень интересно и повышает мотивацию. Ведь когда они
отвечают за каждый вопрос их рейтинг либо поднимается, или опускается
ниже. И, конечно же домашнее задание задаем через интерактивную рабочую
тетрадь на сайте Skysmart». Ученики за определенный срок должны
выполнить и закрепить на сайт.
Использование ИКТ на уроках химии облегчает обучающимся
обработку информации, так же повышает познавательный интерес к
изучению предмета, развивает желание и умение учиться, так же дает
возможность осуществлять индивидуальный подход в обучении и позволяет
объективно оценить знания учащихся. В ходе проведения урока с
применением ИКТ мы установили, что даже ученик, который плохо
понимает химию, работают более активно, не отвлекаются. Но в тоже время
нельзя забывать про формирование цифровых компетенций, ученики должны
уметь пользоваться ИКТ, и правильно распределять свое время, обработать
информацию и так далее.
Использование компьютерных технологий улучшает восприятие,
облегчает усвоение и запоминание материала, воздействует сразу на
несколько информационных каналов обучающихся. При этом повышается
интерес учащихся к урокам химии.
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5. Конспект урока по теме "Кислоты. Номенклатура. Индикаторы.
Изменение окраски индикаторов в различных средах."
URL:
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2022/02/21/konspekt-uroka-po-temekisloty-nomenklatura-indikatory-izmenenie.
Гребёнкина Елена Анатольевна
г.Старый Оскол, МБОУ «ЦО-СШ №22».учитель начальных классов
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ПРАКТИКЕ УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Главная задача новых образовательных стандартов начального обещего
образования - реализовать развивающий потенциал ребёнка, вооружить его
таким важным умением, как умение учиться.
За период обучения в начальной школе дети должны не только
приобрести знания и умения по учебным предметам, но и овладеть умениями
учиться, организовывать свою деятельность. Для введения новых стандартов
в начальной школе учитель должен идти на шаг впереди и быть готов к
различным учебным ситуациям: уметь ориентироваться в потоке социальной
информации, видеть и творчески решать возникающие проблемы. В этом
есть актуальность работы педагога. Ведь метапредметный подход в полной
мере отвечает требованиям современного образования. Данный подход
является частью системы новых Федеральных образовательных стандартов.
С появлением нового метапредметного подхода в обучении младших
школьников встаёт вопрос: возможно ли в современных условиях
реализовать данный подход?
Суть метапредметного подхода заключается в том, что усвоение нового
материала происходит с помщью создания проблемной ситуации, которая
требует постановки и решения практической и исследовательской задачи.
Главная особенность метапредметного подхода выстраивается вокруг
связи мыслительной и деятельностной организованности. В качестве них
могут быть знание, знак, проблема, задача, смысл, категория. Все они имеют
деятельностный, а потому универсальный метапредметный характер.
Необходимо очень хорошее знание своего учебного предмета, направленного
на развитие у младших школьников базовых способностей: мышление,
воображение, действие, способность целеполагания. Многообразие
методических форм и приемов, позволяют в разы повысить результативность
на уроке.
Итак, метапредметы нужны, во-первых, с точки зрения развития
мышления и профессионализма самого педагога. Их уникальность в том, что
они задают новые возможности работы с мировоззрением детей, с их
самоопределением в реальных жизненных ситуациях. То есть они задают
новые возможности для всех учащихся. Метапредметные результаты
освоения программного материала - умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
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познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы, умение
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения, овладение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений, делать выводы.
Поэтому метапредметный подход в обучении младших школьников это реальная возможность повысить качество образования.
Итак, что должен учитывать учитель, готовя метапредметные уроки?
Учитель должен знать, если он не спланирует пути достижения
результата обучающимися на уроке, то нет и системно-деятельностного
подхода. Анализируя деятельность учащихся на уроке нужно помнить, что
задания должны носить проблемный характер, для решения которых
необходимы приёмы исследовательской деятельности. Такие проблемные
ситуации будут способствовать достижению поставленной учителем цели.
Обучая детей, согласно требованиям Федерального образовательного
стандарта нужно формулировать тему урока через ведение проблемного
диалога, что позволит учащимся в определении границ знания и незнания.
Одной из форм работы для достижения метапредметных результатов
является групповая работа, работа парах, где ребята учатся
взаимодействовать друг с другом, совместно вырабатывать общее решение,
делать выводы, находитьь верные пути решения.
Достичь метапредметных результатов позволяет работа в группах,
парах, где ребята учатся слушать друг друга, совместно вырабатывать общее
решение, делать выводы, обобщения. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные
работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
В Федеральном государственном образовательном стандарте указано
двенадцать основных критериев, которым должны соответствовать
метапредметные результаты. Их условно можно разделить на такие группы:

Умение планировать и осуществлять свою деятельность -это
самостоятельно определить цель обучения и ставить перед собой новые
учебные задачи, расширять познавательные интересы.

Умение работать в коллективе –это организовывать совместную
познавательную деятельность и уметь сотрудничать
с учителем и
одноклассниками;

Умение осуществлять познавательные действия – это находить
аналогии, осуществлять классификацию, устанавливать причинноследственные связи, обобщать и делать выводы.

Умение использовать компьютерные технологии –это получения
информации с помощью компьютера, умение выбирать нужную
информацию, использовать различные источники интернет.
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Наличие коммуникативных умений – это владение устной и
письменной речью, умение вести диалог, строить монологическое
высказывание..
Необходимо помнить о таких важных приемах, как самоконтроль и
самооценка своей деятельности и деятельности одноклассников на уроке.
Самоконтроль играет важную роль не только в обучении и становлении
всесторонне развитой личности, но и являются составной частью учебной,
игровой и трудовой деятельности человека. Именно поэтому необходимо
формировать это умение у учащихся с первого класса.
Учебник – это основное средство получения знаний на уроке, поэтому
для формирования универсальных учебных действий нужно максимально
использовать его возможности. УМК содержат достаточное количество
заданий для формирования метепредметных результатов.
Обязательным этапом современного урока является рефлексия, когда
ученики анализируют уровень усвоения учебного материала, учитывая своё
комфортное или некомфортное психологическое состояние. Создаются
условия для того, чтобы он начал рефлектировать собственный процесс
работы: что именно мыслительно проделал, как он мыслительно двигался.
Достичь
метапредметных
результатов
позволяет
проектная
и
исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное время.
Значение метапредметного подхода в начальном образовании состоит
в том, что он позволяет сохранять и отстаивать в обществе культуру
мышления и культуру формирования целостного мировоззрения.
Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические
образцы развития предметной формы знания, но он при этом открывает
новые перспективы развития для такой образовательной формы, как учебный
предмет и учебное занятие.
Таким образом, начиная работу в начальных школах по реализации
метапредметности, необходимо:
четко осознавать, что федеральные государственные образовательные
стандарты – это развитие, это продолжение, а не отторжение. Поэтому
необходимо шире использовать, все то, что уже наработано в школах;
тщательно изучить все документы по стандартам для того, чтобы
спланировать совместную деятельность всех педагогов образовательного
учреждения;
осваивать новые технологии, менять позицию учителя. Самое трудное
для учителя – изменить свою роль, учить детей «учиться».
В основе метапредметного подхода положение: знания об объектах не
сообщаются ученику в виде готового материала, а добываются каждым
учеником.
Не зря народная мудрость гласит “Когда я слышу – я забываю, когда я
вижу– я запоминаю, когда я делаю – я изучаю”.
Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить,
а не ставим перед ними проблемы, которые надо решить.
Введение ФГОС новых образовательных результатов с включением
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метапредметных
компетентностей
требует
реализации нового
методологического подхода к учебно-воспитательному процессу, ориентируя
практику обучения не только на осознание и осмысление учебной
информации, но и на формирование универсальных учебных действий.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОЛЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В современном мире главная задача системы дополнительного
образования - создание условий для развития гармоничной, инициативной,
уверенной в себе личности, способной к самовыражению и
самостоятельному принятию решений; в организации досуга детей во
внеурочное время.
Если в школе ребенок проявляет средние способности, то в
учреждениях дополнительного образования он может в полной мере
чувствовать себя уверенно, развивать свои творческие способности,
позиционировать себя как лидер, обладающий такими качествами как
самостоятельность, ответственность, инициативность.
В системе дополнительного образования общение педагога с
учащимися имеет высокий потенциал положительных эмоций и высокий
уровень мотивации. Позиция педагога заключается в поддержке
эмоционального настроя учащихся, для реализации их замыслов,
воображения, помогая развитию у детей оценочно-эмоционального
отношения к окружающему миру.
Творчество - это выражение индивидуальности, поэтому важно
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Часто на
занятия в объединения приходят дети, не уверенные в своих силах,
считающие что у них нет никаких способностей. А по факту ребенку просто
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не помогли их раскрыть и развить поэтому таким детям на занятиях сложно
справиться с заданиями. Устранять подобные затруднения можно превратив
занятие в игру, позволяющую ребенку с легкостью сделать то, что ранее у
него не получалось.
Дополнительное образование детей опираясь на свободный выбор
учащимися видов деятельности располагает большими возможностями,
представляя собой тип образования, объединяющий воспитание, обучение и
развитие в единый процесс с целью удовлетворения и развития
познавательного интереса, творческого потенциала, способствующего
самореализации и социализации личности.
Учащиеся на занятиях в творческих объединениях учатся подходить к
решению всех вопросов творчески. При этом очень важно наличие
комфортной эмоциональной обстановки влияющей на духовное развитие
ребёнка. Важно не только выявить творческие способности детей, но и
используя индивидуальный подход развивать их. Педагог должен учить
воплощать полученные на занятиях знания в изготовление поделки,
способствовать созданию условий, при которых потенциал ребёнка будет
использован полностью. Для этого необходимо помнить об особенностях
деятельности ребёнка на занятиях, включающей в себя как равнозначные
интеллектуальные и моторные компоненты. На определенном этапе занятии
должна быть специально организованная часть, направленная на обеспечение
безусловного понимания сути и порядка выполнения практической части
работы, а также самостоятельная деятельность ребёнка по воплощению идеи
изготовления изделия в материале. При этом на теорию должно быть
затрачено времени втрое меньше, чем на практическую часть. Так как теория
рассматривается совместно с педагогом в динамичном темпе, а
самостоятельная практическая деятельность должна осуществляться
неторопливо, в индивидуальном ритме, способствующем формированию
трудовых умений.
Одним из факторов, влияющих на развитие личности ребенка в
дополнительном образовании детей является профессионализм педагога. Не
секрет, что для детей педагог часто становится образцом для подражания.
Поэтому он сам должен быть творческой личностью, владеть различными
техниками, уметь работать с различными материалами, быть в курсе новых
инноваций, владеть психологическими методиками и упражнениями по
преодолению разного рода комплексов у детей, использовать технологии
разноуровневого обучения, вести мониторинг творческого развития ребёнка.
Создавая что-либо своими руками учащиеся сталкиваются с
трудностями, испытывают чувства радости и огорчения, и поэтому им так
важна психологическая поддержка и помощь педагога. Который должен
помочь ребёнку научиться преодолевать все трудности и сложности
творческого дела уважая при этом и поощряя труд ребёнка, его творческий
подход в работе по воплощению идеи. Положительный творческий
результат, помогает самоутверждению учащихся.
Используя индивидуальный подход к оценке вложенного труда
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каждого учащегося в конце занятия проводится важный этап для их
творческого развития - анализ педагогом детских работ. Индивидуальный
подход к ребёнку является одним из важнейших условий его творческого
развития, развития его творческих способностей. Одинаковых детей нет,
поэтому и подходить к ним надо по-разному ведь одни дети спокойны и
уравновешенны, а другие наоборот очень подвижны, легковозбудимы, с
неустойчивым вниманием, быстро теряют интерес и переключаются с одного
дела на другое.
Из-за того, что в объединения приходят дети разного возраста и
темперамента поэтому педагог не может подходить ко всем одинаково. Так
детям с неустойчивым типом нервной системы требуется больше внимания,
чтобы вовремя обнаружить возникшие проблемы, подсказать пути их
решения и помочь с ними справиться. Ведь настоящее творчество
невозможно создать без самоутверждения, самоуважения и уверенности в
себе.
Важное значение имеет умение ребенка проводить самоанализ и
самооценку своей работы, которые помогают осознать и почувствовать
ответственность за свои успехи и неудачи, дают возможность понять, что его
успехи зависят только от него самого, от его знаний, умений, навыков,
стараний, аккуратности и вложенного в свою работу труда. Только умение
анализировать свои ошибки позволяет ребенку легко пережить временные
неудачи, и они не будут восприниматься именной ошибкой, которую можно
исправить, а не трагедией. И задача педагога используя свое
доброжелательное отношение, знания и опыт помочь ребенку, поверить в
себя, в свои силы чтобы из него выросла творческая личность.
Сфера дополнительного образования детей - особое пространство, где
объективно задается множество отношений творчества и мастерства,
освоение опыта, где не только осуществляется развитие способностей детей,
складываются эмоционально-ценностные отношения между детьми и
взрослыми, но и расширяются возможности для жизненного
самоопределения детей.
Удовлетворение от посещения занятий, ощущение успешности и - это
факторы, помогающие саморазвиваться, трудиться с самоотдачей, на
творческом уровне, и как следствие, в будущем лучше адаптироваться во
взрослой жизни.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТРОВ ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
Включение в исследовательскую и проектную деятельность позволяет
ребёнку изменить своё положение в обществе, как за счет включения в
творческую, социально-активную жизнь, так и за счет предоставления
возможностей выхода за рамки своей образовательной организации, своего
города путём подачи своей проектно-исследовательской работы
непосредственно на конференциях Всероссийского уровня. Таким образом,
повышается доступность социального продвижения детей, приобретение ими
исследовательских компетенций в рамках как очного, так и дистанционного
обучения. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется
выявлением одарённых детей и работой с ними. Главной целью проектноисследовательской деятельности обучающихся является развитие их
познавательной способности, приобретение ими функционального навыка
исследования как универсального способа освоения действительности,
развитие способностей к исследовательскому типу мышления, активизации
личной позиции обучающегося на основе приобретения им новых знаний.
Уверенное использование этих компетенций и даёт возможность
обучающимся расширить свои возможности для получения высшего
образования и изменения своего социального статуса.
В ГБУ ДО БелОДЭБЦ дети обучаются по дополнительным
общеразвивающим программам естественно-научной направленности
«Природа в народном календаре» и «Окно в природу». В ходе проведения
занятий большое внимание уделяется народной культуре и в первую очередь
традиционному бережному, внимательному и ответственному отношению к
природе. Следовательно, одной из важнейших задач, обучения по данным
программам можно считать привлечение детей к изучению народных
традиций, обеспечивающих экологически ответственное поведение.
Особенно ценным для формирования практических знаний и навыков,

34

осознанности, закрепления поведенческих установок для формирования
такого поведения являются проектно-исследовательские методы. Их
использование ориентируется, прежде всего, на активное вовлечение
обучающихся, а основной принцип - стимулирование и удовлетворение
познавательного
интереса
обучающегося.
Исследование
обычно
организуется как цикл или спираль:
- формулировка вопроса;
- изучение ситуации;
- поиск решения;
- осмысление и обсуждение результатов.
Дополнительное образование обладает необходимым потенциалом для
развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся, т.к. может
предложить достаточно широкий выбор тем для исследований и проектов
различной направленности. Кроме того, как и всякое творчество, проектноисследовательская деятельность – дело добровольное. Тема должна быть
интересна обучающемуся, ее нельзя навязывать, чтобы помочь ему в выборе
темы надо знать его интересы. В дополнительном образовании это сделать
проще, т.к. занятия объединения обычно посещают заинтересованные дети. В
процессе проведения исследования либо проекта нужно также учесть
следующие условия:
- они не должно быть длительным, растянутым по времени, т.к.
обучающийся может потерять к ним интерес;
- в оформлении результатов участвует сам ребенок, поэтому оно
должно быть достаточно простым;
- результаты исследования либо проекта должны иметь практическую
значимость.
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа
«Природа в народном календаре» посвящена сезонным изменениям в
природе, которые отображены в народном календаре – месяцеслове, а также
непосредственной связи природы и народной культурой. Народную культуру
изучает наука – этнография. Поэтому для обогащения содержания
программы и в поиске ответов на возникающие вопросы проводятся
этнографические исследованиях, что позволяет развивать интеллектуальную
и творческую одарённость детей. Обучающиеся проявляют большой интерес
к проектно-исследовательской деятельности, и социальный статус семьи
здесь не является основополагающим. Поэтому важно просто помочь
ребёнку в выборе интересующей его темы. В качестве примера возьмем
исследовательскую работу, выполненную одной из обучающихся
объединения «Окно в природу» (ученицей 5 класса) по теме «Образы
природы в традиционной материальной культуре Белгородской области».
Целью исследования было изучение образов природы на предметах
традиционной материальной культуры Белгородской области. Обращали
внимание и на традиционные техники, используемые при их изготовлении.
Всё это рассматривалось с точки зрения связи традиционного быта человека
с природой. Для ребёнка это была первая исследовательская работа. С этой
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работой она приняла участие во Всероссийской онлайн-конференции
учащихся "Шаги в науку" и была награждена дипломом 3 степени. Таким
образом, ребёнок получил поддержку в своём стремлении заниматься
исследовательской деятельностью и уверенность в своих силах, а это очень
важно. К тому же, в ходе работы конференции, обучающаяся имела
возможность, познакомиться с работами других детей, выслушать мнение
экспертов, что дало ей хороший опыт для продолжения работы в этом
направлении. Кроме того, хочется отметить исследовательскую работу,
также выполненную в объединении «Природа в народном календаре», по
теме «Сохранение святочных традиций в Белгородской области». Целью
исследования на этот раз стало изучение традиционной нематериальной
культуры Белгородской области. В опросе принимали участие учителя
гимназии, в которой обучался юный исследователь. В результате, были
распечатаны небольшие сборники колядок и щедровок, которые раздали всем
желающим, чтобы дети могли воспользоваться ими во время святок и
продолжить праздничную традицию.
Сам автор исследования стал призёром регионального этапа
Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов
«Человек на Земле». Хочется отметить, что победа в таком конкурсе для
ребёнка с ограниченными возможностями имела очень большое значение и
дала ему уверенность в себе и наглядно продемонстрировала равные
возможности всех участников проектно-исследовательской деятельности.
Именно в ходе таких исследований происходит зарождение интереса детей к
науке и приобретение ими исследовательских компетенций. Также в ходе
освоения программы «Природа в народном календаре» были осуществлены
такие проекты как «Эко-Новый год», где дети создали коллекцию
экологичных Новогодних украшений, проект «Огород на подоконнике»,
проект «Создание флорариума» и другие. Все перечисленные работы были
представлены на конкурсы различного уровня и заняли призовые места. Это
является хорошим стимулом для обучающихся по продолжению проектноисследовательской деятельности. У детей появилась реальная возможность
оценить значимость своей работы и желание совершенствовать
приобретённые компетенции, а также умение реализовывать свой творческий
потенциал, что в будущем позволит им продолжить своё образование.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что
проектно-исследовательская деятельность в дополнительном образовании
является одним из факторов доступности социального продвижения детей.
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ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В век информатизации, когда один человек не в состоянии
«переварить» весь поток информации, важно умение работать сплочено.
Чтобы осуществить принцип развития самостоятельности, требуются новые
методы в деятельности учителя, классного руководителя. Необходим такой
метод, который бы формировал активную, самостоятельную и инициативную
позицию учащегося, развивал бы исследовательские, самооценочные и
рефлексивные навыки, нацеливал бы на развитие познавательного интереса
учащихся и реализовывал бы принцип связи обучения с жизнью. Тем более,
что при разработке федеральных государственных стандартов второго
поколения приоритетом начального общего образования становится
деятельностно-ориентированное обучение, т.к. именно оно помогает решить
задачу формирования общеучебных умений и навыков. А как показывает
многолетний опыт зарубежных и российских школ решить эту задачу можно
именно через организацию проектной деятельности.
Главная идея метода проекта: развитие познавательных интересов
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое
мышление.
Новые образовательные результаты (прежде всего учебная и
социальная самостоятельность; компетентность в решении проблем, в
принятии решений; ответственность и инициативность и др.) могут быть
достигнуты только через проектную деятельность школьников.
Проектная деятельность учащихся позволяет использовать разные
взаимосвязанные педагогические технологии, такие как исследовательские,
разноуровневые, личностно – ориентированные, технологию обучения в
сотрудничестве. Единые цели, подходы к работе над проектом способствуют
формированию коллектива единомышленников – учителя и учеников, что
обеспечивает совершенствование педагогического мастерства, получение
учениками качественных интегрированных знаний и умений, которые
используются в практической деятельности, расширяют образовательное
пространство.
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В чём достоинства метода проектов?
Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которой
могут пользоваться в быту, которую они сделали своими руками, вложили в
него свою душу, а ради этого стоит потрудиться. Создание прекрасного
своими руками возвеличивает человека в собственных глазах, воспитывает
нравственно.
Позволяет выявить и развить творческие возможности и способности
учащихся, научить решать новые нетиповые задачи, выявить деловые качества детей.
Помогает ученику профессионально самоопределиться – именно при
выполнении творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на
что я способен, где применить свои знания, что надо ещё успеть сделать и
чему научиться, чтобы не оказаться лишним на жизненном пути.
Учитываются индивидуальные способности учащихся: сильным –
сложные, слабым – по их реальным возможностям.
Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, ответственность за совместную работу, желание помочь другим, умение
работать в команде и доводить до конца начатое дело.
Роль учителя в проектной деятельности учащихся.
Работа по методу проектов требует от учителя не столько
преподавания, сколько создания условий для проявления у детей интереса к
познавательной деятельности, самообразованию и применению полученных
знаний на практике. В определенном смысле, учитель перестает быть
«предметником», а становится педагогом широкого профиля. Для этого он
как руководитель проекта должен обладать высоким уровнем культуры и
некоторыми творческими способностями. Ему предстоит стать генератором
развития у ребенка познавательных интересов и творческого потенциала.
Отныне его авторитет зависит от способности быть инициатором интересных
начинаний.
Наиболее сложным для педагога является вопрос о степени
самостоятельности учащихся, работающих над проектом. Какие задачи,
возникшие перед проектной группой, должен решить учитель, какие – сами
учащиеся, а какие разрешимы через их сотрудничество? Планирование,
реализация и оценка проектов также должны осуществляться в первую
очередь самими детьми. Не стоит забывать, что ученик подавляющую часть
своего времени загружен традиционным классно – урочным обучением и
обречен играть лишь одну роль – исполнителя.
Роль родителей в проектной деятельности учащихся.
Ещё одним условием, также достаточно необходимым для работы в
проекте, особенно в младшем школьном возраста, является помощь со
стороны родителей, включённость родителей в работу. Итак, третий субъект
проектной деятельности в начальной школе – это родители.
Привлекать родителей к процессу проектирования целесообразно, если
выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и
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внешкольных занятий. Однако при этом важно сделать так, чтобы родители
не брали на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама
идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление
заинтересованности со стороны родителей - важный фактор поддержания
мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при выполнении
ими проектной деятельности. Особенно неоценима помощь родителей, когда
дети делают первые шаги в работе над проектом. На этом этапе важно
провести специальное родительское собрание на котором родителям нужно
разъяснить суть метода проектов и его значимость для развития личности
детей, рассказать об основных этапах проектной деятельности и формах
возможного участия в ней. На собрании родителям можно предложить
рекомендации-памятки. В ходе работы над проектом родители могут
выступать одновременно в нескольких ролях. Они:

консультируют;

отслеживают выполнение плана;

решают оперативные вопросы;

помогают в предварительной оценке проекта;

участвуют в подготовке презентации;

обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и
питания.
Очевидно, что совместная работа педагога, детей и родителей является
ценнейшим инструментом, позволяющим составить для каждого ученика
свой воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант
индивидуальной работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает
знаниями каждого из её участников.
По доминирующей деятельности учащихся проекты делят на:
Исследовательский проект. По структуре напоминает научное
исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной
темы, выделение проблемы и постановку цели и задач исследования,
определение методов исследования, источников информации, обязательное
выдвижение гипотезы и путей решения обозначенной проблемы, обсуждение
и анализ полученных результатов, обозначение новых проблем для
дальнейшего исследования.
Творческий проект. Интересен тем, что его участники берут на себя
роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев с
целью воссоздания различных социальных или деловых отношений через
игровую ситуацию. Степень творчества здесь очень высока, но
доминирующим видом деятельности все-таки является ролевая игра. В
отличие от собственно ролевых игр, в проектах подобного типа персонажи не
просто разыгрывают свои роли, а исследуют характер их возможного
поведения в предлагаемых ситуациях, особенности их речи, этикета и т.п.
Практико-ориентированный проект. Он нацелен на решение
социальных задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего
заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала
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результат деятельности его участников, который может быть использован в
жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Ценность проекта
заключается в реальности использования продукта на практике и его
способности решить заданную проблему. Такой проект требует хорошо
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с
определением функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в
оформлении конечного продукта.
Информационный проект. Это тип проектов изначально направленный
на сбор информации о каком-то объекте, явлении; ознакомление участников
проекта с данной информацией, ее анализом и обобщением фактов,
предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и
исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности
систематической коррекции по ходу работы. Результатом работы может
являться реферат, доклад, статья и т.п.
Опыт работы свидетельствует, что в проектной деятельности младших
школьников выделяются следующие этапы, соответствующие структуре
учебной деятельности:
Мотивационный Учитель: заявляет общий замысел, создает
положительный мотивационный настрой. Ученики: обсуждают, предлагают
собственные идеи.
Планирующий – подготовительный. Определяются тема и цели
проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий,
устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются
способы совместной деятельности, сначала с максимальной помощью
учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности.
Информационно – операционный Ученики: собирают материал,
работают с литературой и другими источниками, непосредственно
выполняют проект. Учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам
является информационным источником.
Рефлексивно – оценочный. Ученики: представляют проекты, участвуют
в коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и
процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку.
Учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности.
Для направления деятельности учеников разработана памятка.
Памятка начинающему исследователю:
Выбери тему исследования.
Подумай, на какие вопросы по этой теме ты бы хотел найти ответы.
Продумай варианты своих ответов на поставленные вопросы.
Реши, где ты будешь искать ответы на поставленные вопросы.
Поработай с источниками информации, найди ответы на свои вопросы.
Обсуждение способов оформления конечных результатов.
Сбор, систематизация и анализ необходимой информации.
Подведение итогов, оформление результатов проектной деятельности,
презентация полученных результатов.
Сделай выводы.
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Что даёт работа над проектом?

Дети беседуют с родителями, родными, соседями, знакомыми,
учителями;

Приносят в класс литературу, анализируют статьи;

Совершают учебные экскурсии по родному краю;

Посещают музеи и другие учреждения культуры;

Проводят экологический мониторинг;

Занимаются краеведческой работой.
Формы продукта проектной деятельности и виды презентаций
проектов:
В ряде случаев на вид продукта сразу указывает тема проекта. Но чаще
всего его выбор – непростая творческая задача, от решения которой во
многом зависит мотивация участников проектной группы к дальнейшей
работе.
Приведем перечень возможных выходов проектной деятельности:
выставка, газета, стенд, музыкальное произведение, мультимедийный
продукт, оформление кабинета, постановка, игра, костюм, коллекция,
модель, праздник.
Презентации учебных проектов: деловая игра, демонстрации
видеофильма, игры с залом, инсценировки реального или вымышленного
исторического события, отчет исследовательской экспедиции, путешествия,
рекламы, соревнование, спектакль, спортивная игра, телепередача,
экскурсия.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Стратегическая цель современного образования в нашем мире
совпадает с целью жизни всего человечества. К таким целям относится
самореализация, создание благоприятных условий для реализации всех
духовно-нравственных,
эстетических,
гуманитарных,
творческих
возможностей ребенка. Эти цели громко перекликаются с творческим
развитием личности в системе эстетического и художественного воспитания.
Сейчас просто невозможно представить себе личность ребенка в процессе
совершенствования, без реализации его эстетических и творческих
тенденций. Способность и готовность что-то творить, становится
отличительной чертой личности каждого ребенка. Творческий человек,
обладающий умственной активностью, способностью нестандартно мыслись
и рассуждать может проявить свои способности в любых сферах
человеческой деятельности.
Развитие творческого потенциала ребенка напрямую зависит от
личности педагога, ведь творчески развитый ребенок предполагает
творческого подхода от учителя. Развитие творческого потенциала ставит
новые преграды для достижения целей – совершенствование системы
образования и воспитания, в главной роли которого стоит ребенок.
Работать с творческими детьми может только тот педагога, который
хорошо образован, владение высшим образованием является признаком
интеллектуального, и культурного обогащения человеком души. Учитель
должен нести не только знания, но и быть в некотором роде, духовным
наставником, отвечать за духовное и физическое развитие ребенка. Развить
подлинную интеллигентность в педагоге, значит создать психологически
комфортную среду для развития вашего ребенка. Развить творческие
способности учителя позволяет психолого-педагогическая практика,
основанная на достижении профессионального и личностного роста учителя,
а также на развитие творческого, воспитательно-образовательного процесса.
Творчество предполагает использование инновационных технологий.
Процесс информатизации в образовании повышает требования и к педагогам
школы в области компетентности каждой личности в общественной,
интеллектуальной, экономической, информационной и других сферах
деятельности. В условиях более широкого внедрения средств IT-технологий
в
образовательное
пространство школы,
возрастает
значимость
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информационной компетентности учителей, осуществляющих свою
профессиональную деятельность. В первую очередь это затрагивает учителей
информатики. Появление новых информационных технологий носит
значимые изменения в работу. Использование электронных учеников и
мультимедийных энциклопедий на компакт-дисках для демонстрации при
объяснении нового материала, закрепления пройденного, обобщении и
систематизации знаний - является самым простым примером
информационных технологий, это обеспечивает эффективность обучения
детей с разными типами восприятия [1].
Нетрадиционные методы изучения нового материала помогают снять
психологическую нагрузку занятий, дает возможность расширить рамки
своей деятельности. Весь образовательный процесс основывается на системе
взглядов гуманистической психологии, которая предполагает с самого начала
стремление ребенка к росту, к реализации внутренних творческих
потенциалов, способствует развитию ребенка, как творческой личности.
Главный принцип взаимодействия педагога с детьми опирается на
естественные процессы развития и познания. Если стать с ребенком на одной
ступени, и стать для него партнерам, то это даст возможность почувствовать
ему свою значимость, легко переходя от пассивного обучения к активному,
самостоятельному поиску, в котором знания не даются, а добываются [2].
Стимулирующий свои творческие способности педагог, создает
благоприятные условия для собственных шагов ребенка. Любой ребенок,
может делать самостоятельные открытия, подниматься на новую ступень
обучения, достигать новых вершин в развитии, при этом не утрачивая веры в
себя, в свои силы, в свою способность развиваться, узнавать и создавать
новое.
В нашей стране есть выдающиеся ученые, которые занимаются
проблемой разработки художественно-эстетического воспитания личности,
такие как М.С. Каган, Г.Г. Коломиец, Е.П. Крупник, А.А. Мелик-Пашаев,
Г.А. Петрова, В.Г. Ражников, В.Н. Шацкая, Б.П. Юсов и др.
Художественно-эстетическое воспитания подрастающего поколения не
оставило без внимания и государственные власти: Министерства
образования и науки и Министерства культуры. Процесс художественноэстетического воспитания в школах следует рассматривать, как явление
социальное, сложной многоуровневой ступени, с определённой
организационной деятельностью, которая направлена на формирование
потребностей к активному, осознанному, деятельному общению с
предметами и явлениями эстетической направленности, а также к
эстетическому преобразованию современного мира с помощью
художественно-эстетической деятельности.
Взаимодействие учителя и детей должно осуществляться через
следующие формы: индивидуальные и групповые занятия, совместный досуг
(организация
праздников,
походов,
экскурсий,
театрализованных
представлений). Но эффективность подходов такой деятельности во многом
зависит от взаимодействия всего педагогического состава. Для каждого
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педагогического работника должны быть определены направления в области
художественно-эстетического образования. При взаимодействии всего
коллектива, наблюдается преемственность в осуществлении задач, в
тематике, содержании педагогического процесса.
Каждый учитель-предметник, действуя в своем направлении,
выполняет общую цель государственных стандартов школьного образования,
помогая учителю решать задачи всестороннего развития. Немало важным
звеном, является взаимодействие учителя с семьей. Нужно работать по
следующим направлениям:
 Привлечение семьи в образовательный процесс, который организуется
школой;
 Повышение психолого-педагогической культуры родителей через
семинары, собрания, консультации;
Данные методы работы помогут обеспечить полное взаимодействие
школы и семьи. Работа носит целенаправленный, систематический, плановый
характер.
Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому
учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь
возможность для обретения своей собственной индивидуальности. Основная
тенденция в этом процессе заключается в том, что образовательные
учреждения всё чаще переходят к использованию таких образовательных
технологий, которые позволяют педагогу трансформировать передаваемые
учащимся способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения
в средство развития способностей учащихся. Для этого необходимо создание
развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому
учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое
начало и сформировать у себя способность быть субъектом развития своих
способностей, и в итоге стать субъектом процесса своей социализации [2].
Широкая школьная практика показала, что наибольшую проблему
представляет для учителя осознание и последующая реализация
преемственных связей на стыке двух основных образований: начального и
основного среднего. В силу специфики профессиональной подготовки и
содержания деятельности учитель начальных классов зачастую не знае6т
целей, содержания, форм, средств и методов преподавания предметов в 5-6
классах.
Изучение психолого-педагогических аспектов работы может быть
полезно для педагогов, организующих воспитательно-образовательный
процесс в гуманистической направленности, находящихся в творческом
поиске.
Список использованных источников:
1. Дранков, В.Л. Психология художественного творчества /В.Л.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ
ОБУЧЕНИЮ
Поступление в школу и начальный период обучения вызывают
перестройку всего образа жизни и деятельности ребёнка. Этот период
одинаково труден для ребят, поступающих в школу как с 6 лет, так и с 7 лет.
Наблюдения физиологов, психологов и педагогов показывают, что среди
первоклассников есть дети, которые в силу индивидуальных
психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них
условиям, лишь частично справляются (или не справляются вовсе) с
режимом работы и учебной программой.
Успешное решение задач развития личности ребёнка, повышение
эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во
многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень
подготовленности детей к школьному обучению. Ребёнок, поступающий в
школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном отношении, он
должен достичь определённого уровня умственного и эмоциональноволевого развития. Учебная деятельность требует определённого запаса
знаний об окружающем мире, сформированности элементарных понятий.
Ребёнок должен владеть мыслительными операциями, уметь обобщать и
дифференцировать предметы и явления окружающего мира, уметь
планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Важны
положительное отношение к учению, способность к саморегуляции
поведения и проявление волевых усилий для выполнения поставленных
задач. Не менее важны и навыки речевого общения, развитая мелкая
моторика руки и зрительно-двигательная координация.
Так что же имеется ввиду, когда мы говорим о «готовности к школе»,
«школьной зрелости»?
А. Анастази трактует понятие школьной зрелости как «овладение
умениями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми
для оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими
характеристиками».
И. Шванцара более ёмко определяет школьную зрелость как
достижение такой степени в развитии, когда ребёнок «становится способным
принимать участие в школьном обучении». В качестве компонентов
готовности к обучению в школе И. Шванцара выделяет умственный,
социальный и эмоциональный компоненты. Л.И. Божович ещё в 60-е годы
XX века указывала, что готовность к обучению в школе складывается из
определённого уровня развития мыслительной деятельности, познавательных
интересов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной
деятельностью и к социальной позиции школьника. Аналогичные взгляды
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развивал А.В. Запорожец, отмечая, что готовность к обучению в школе
«представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской
личности, включая особенности её мотивации, уровня развития
познавательной,
аналитико-синтетической
деятельности,
степень
сформированности механизмов волевой регуляции действий и т.д.».
На сегодняшний день практически общепризнано, что готовность к
школьному обучению – понятие комплексное, многогранное и охватывает
все сферы жизни ребёнка. Оно требует комплексных психологических
исследований.
В структуре психологической готовности к школьному обучению
принято выделять следующие компоненты: (по данным учёных Л.А. Венгер,
А.Л. Венгер, В.В. Холмовской, Я.Я. Коломинского, Е.А. Пашко и др.).
1. Личностная готовность. Она включает в себя формирование у ребёнка
готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника,
имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается
в отношении ребёнка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому
себе. В личностную готовность входит и определённый уровень развития
мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является ребёнок,
которого школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни
– портфель, учебники, тетради), а возможностью получать новые знания, что
предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику
необходимо произвольно управлять своим поведением, познавательной
деятельностью, что становится возможным при сформированной системе
мотивов. Таким образом, ребёнок должен обладать развитой учебной
мотивацией. Личностная готовность также предполагает определённый
уровень развития эмоциональной сферы ребёнка. К началу школьного
обучения у ребёнка должна быть достигнута сравнительно хорошая
эмоциональная устойчивость, на фоне которой и возможно развитие и
протекание учебной деятельности.
2. Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности к обучению в
школе предполагает наличие у ребёнка кругозора, запаса конкретных знаний.
Ребёнок должен владеть планомерным и расчленённым восприятием,
элементами теоретического отношения к изучаемому материалу,
обобщёнными формами мышления и основными логическими операциями,
смысловым запоминанием. Однако в основном мышление ребёнка остаётся
образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их
заместителями.
Интеллектуальная
готовность
также
предполагает
формирование у ребёнка начальных умений в области учебной деятельности,
в частности, умение выделить учебную задачу и превратить её в
самостоятельную цель деятельности.
3. Социально-психологическая готовность. Этот компонент готовности
включает в себя формирование у ребят качеств, благодаря которым они
могли бы общаться с другими детьми, учителем. Ребёнок приходит в школу,
класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно
гибкими способами установления взаимоотношений с другими детьми,
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необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с
другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент
предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умения
подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся
способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного
обучения. Готовность детей к школе можно определять и по таким
параметрам, как планирование, контроль, мотивация, уровень развития
интеллекта.
Так, когда ребёнок готов к обучению в школе или не готов к обучению в
школе?
Ребёнок к обучению в школе не готов:
если он не умеет планировать и контролировать свои действия;
если у него низкая мотивация учения (ориентируется только на данные
органов чувств);
если он не умеет слушать другого человека и выполнять логические
операции в форме словесных понятий.
Ребёнок к обучению в школе готов:
если он умеет планировать и контролировать свои действия (или стремится к
этому);
если он ориентируется на скрытые свойства предметов, на закономерности
окружающего мира, стремится использовать их в своих действиях (это
говорит о высокой мотивации учения);
если он умеет слушать другого человека и умеет (или стремится) выполнять
логические операции в форме словесных понятий.
В настоящее время почти во всех школах осуществляется углублённое
обследование детей перед поступление в школу. Обычно это происходит в
апреле – мае. На основании результатов обследования заключение о
готовности детей к школе даёт психолого-педагогическая комиссия школы,
которая состоит из заместителя директора школы, педагога-психолога,
физиолога, врача-педиатра и учителя. При психологическом обследовании
используются различные диагностические методики, позволяющие получать
данные о сформированности психологической готовности детей к
школьному обучению.
Чтобы определить уровень готовности ребёнка к школьному обучению,
можно самостоятельно провести с ним такие диагностические методики, как:
«Тест Керна-Йерасека» (включающий в себя рисунок мужской фигуры,
подражание письменным буквам, срисовывание группы точек, опросник
ориентировочного теста школьной зрелости Я. Йерассека), «Графический
диктант», «Образец и правило», «Лабиринт», «Тест фонематического слуха»,
«Тест копирования бессмысленных слогов», «Тест словаря», «Тест
кратковременной памяти и умозаключений», «Изучение зрелости детей,
поступающих в первый класс», «Оценка готовности ребёнка к обучению в
школе» (комплекс методик Е.Ю. Вернацкой), методика Д.Б. Эльконина и
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Л.А. Венгера «Изучение мотивационной готовности детей 6 лет к обучению в
школе», методика Г. Витцлака «Диагностика уровня развития поступающих
в начальную школу», методика «Кубик Рубика», методика «Отношение
ребёнка к обучению в школе» и др.
Данные методики можно использовать в домашних условиях не только
как диагностические, но и как развивающие. Можно брать конкретные
задания (сам материал, допустим, слова, выражения, графические,
рисуночные задания), наполнять его другим содержанием и предлагать
ребёнку выполнить эти задания. К тому же, большую помощь в подготовке
ребят к школьному обучению окажут всевозможные детские книжки с
раскрасками, логическими заданиями, беседа с ребенком, с использованием
вопросов на разные доступные для детей темы, обучающих давать на них
полные и развёрнутые ответы, красиво излагать свою мысль. Тогда дети
придут в первый класс подготовленными и в личностном плане, и
интеллектуально, и социально.
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РОЛЬ ИГР В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ
К семи годам: ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности, способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности; положительно
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты; обладает воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре, владеет
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разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
следует игровым правилам.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые
ориентиры образовательной программы Организации, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
В сюжетно-ролевых играх дети семилетнего возраста начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама
или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика
игры требует появления новой роли, то ребенок может походу игры взять
на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:
мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не
только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными
и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен
для углубления их пространственных представлений.
Усложняется
конструирование
из
природного
материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается
образное
мышление,
однако
воспроизведение
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание
дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах
деятельности
время
произвольного
сосредоточения
достигает
30минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные ит.д.
В результате правильно организованной образовательной работы
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые
виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения
с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Список литературы
1. 100 игр для детей. - М.: Эксмо, 2009. - 128 c.
2. 150 тестов, игр, упражнений для подготовки детей к школе / ред.
Е.А. Белый. - М.: АСТ, 2002. - 126 c.
3. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения, загадки для
детей 6-7 лет. - М.: Каро, 2009. - 128 c.
4. 365 лучших развивающих игр для детей на отдыхе и дома. - М.: АСТ,
АСТ Москва, Харвест, 2009. - 640 c.
5. Автоматизация и дифференциация звуков. Упражнения, задания,
игры для детей 6-9 лет. - М.: Учитель, 2010. - 180 c.
6. Анисимова, Г. И. 100 музыкальных игр для развития дошкольника.
Старшая и подготовительная группы / Г.И. Анисимова. - М.: Академия
развития, 2006. - 852 c
Степанищева Светлана Николаевна,
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
Ваганова Олеся Сергеевна,
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
Пыхтунова Алина Юрьевна,
учитель английского языка
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Рогова Г.В. полагает, что учащийся должен овладеть иностранным
языком так, чтобы он мог понимать иноязычную речь в устной форме при
восприятии ее на слух, умел пользоваться изучаемым языком в беседе в
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диалогичеких и монологических формах и при чтении текстов, разных по
стилю в рамках специально отработанного и усвоенного языкового и
речевого материала.
Одной из наиболее важных и актуальных проблем в обучении
английскому языку является формирование речевых способностей учащихся.
Навыки или умения – даже относительно простые – нельзя сформировать в
пределах одного занятия.
Учителя считают, чтобы создать условия практического овладения
языком для каждого учащегося, следует выбрать такие методы обучения,
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое
творчество. Чтобы помочь реализовать личностно-ориентированный подход
в обучении, обеспечить индивидуализацию и дифференциацию обучения с
учетом способностей детей, их уровня обученности, авторы применяют
современные педагогические технологии:
1). Информационно – коммуникационная технология.
Применение ИКТ способствует достижению основной цели
модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению
гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном
пространстве,
приобщенной
к
информационно-коммуникационным
возможностям современных технологий и обладающей информационной
культурой.
2) Технология критического мышления.
Критическое мышление – тот тип мышления, который помогает
критически относится к любым утверждениям, не принимать ничего на веру
без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам.
Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора, качества
прогноза, ответственности за собственные решения. Конструктивную основу
«технологии критического мышления» составляет базовая модель трех
стадий организации учебного процесса:

На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются
имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный
интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы.

На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило,
обучающийся вступает в контакт с новой информацией. Происходит ее
систематизация.

Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что
учащиеся закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные
первичные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия.
3). Проектная технология.
Метод проектов показывает детям их личную заинтересованность в
приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни.
Для этого учитель выбирает проблему, знакомую и значимую для ребенка,
для решения которой ему необходимо приложить полученные знания, новые
знания, которые еще предстоит приобрести.
4). Технология проблемного обучения предполагает создание под
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руководством учителей проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и
развитие мыслительных способностей.
5). Игровые технологии.
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов
деятельности человека, направленный на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление
поведением.
Обучение
в игре позволяет
научить:
распознавать,
сравнивать,
характеризовать,
раскрывать
понятия,
обосновывать, применять.
6). Кейс – технологии объединяют в себе одновременно и ролевые
игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.
Кейсы отличаются от обычных образовательных задач: задачи имеют,
как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому
решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных
путей, приводящих к нему. В кейс-технологии производится анализ реальной
ситуации (каких-то вводных данных) описание которой одновременно
отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при
разрешении данной проблемы.
7). Технология интегрированного обучения.
Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько
это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или
иной области.
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. На сегодняшний день существует
достаточно большое количество педагогических технологий обучения, как
традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них
лучше, а другая хуже, или для достижения положительных результатов надо
использовать только эту и никакую больше.
Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что
традиционные и инновационные методы обучения должны быть в
постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга.
Список использованных источников:
1. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. - М.:
Просвещение, 1988. – С. 223.
2. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка.Минск: Вышэйшая школа, 2002. – С. 522.
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3. Елухина Н.В. Устное общение на уроке, средства и приемы его
организации – иностранные языки в школе -1995 - №4
4. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.
5. Рогова Г. В. Роль учебной ситуации при обучении иностранному
языку – Иностранные языки в школе – 1984 -№6
Ваганова Олеся Сергеевна,
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
Пыхтунова Алина Юрьевна,
учитель английского языка
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
Степанищева Светлана Николаевна,
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЯЗЫКОВЫХ ОНЛАЙН МАРАФОНОВ
Языковые марафоны – это онлайн-программы, во время которых
каждый участник выполняет задания в определенный срок. Они могут
проводиться бесплатно преподавателями иностранного языка, блогерами и
коучами для раскрутки своих авторских программ.
Эффективность участия в языковых марафонах заключается в том, что
они позволяют отработать какой-то языковой навык или их комплекс.
В языковых марафонах, как правило, принимает участие несколько
сотен человек из разных стран.
Ведущие группы ежедневно предлагают вопросы, ответы на которые
каждый участник записывает в виде видеоролика и опубликует в группе. В
конечном счете, у каждого участника должно быть собрано определенное
правилами марафона количество видеороликов.
Вопросы, которые предлагает ведущий, могут быть самыми
разнообразными, например, касаться жизненных приоритетов, целей и
жизненных интересов. А могут быть более практичными и касаться
обсуждения каких-то конкретных событий, личных историй и шуток. В
конечном счете, между представителями разных стран создается некое
сообщество, внутри которого люди делятся своими мыслями и
переживаниями, а отработка навыков общения на иностранном языке
становиться лишь инструментом, который позволяет чувствовать свою
социальную значимость.
Необходимость в общении в таких международных языковых
сообществах постепенно становится более важной, чем смущение перед
камерой, наличие языковых ошибок, акцента, и скованность в применении
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иностранного языка постепенно уходит на второй план по сравнению с
важностью обсуждаемой проблемы.
Таким образом, язык используется как инструмент ежедневного
общения. При этом иностранный язык из пассивного, становится
практическим, требующим навыка формулирования на нем своих мыслей, а
не перевода. Это приводит к формированию привычки мыслить на
иностранном языке. Причем сознание того, что для твоих собеседников
иностранный язык тоже не является родным, учишься формулировать фразы
максимально просто, при этом содержательно, чтобы сказанное было понято
правильно.
Языковые марафоны в соцсетях проводится регулярно. Для того, чтобы
не пропустить старт такого марафона, можно по запросу в Google
подписаться на канал/блог/страничку российского или зарубежного
преподавателя и блогера.
Список использованных источников:
1. Н.И. Дереклеева и др. Справочник классного руководителя. М.:
ВАКО,2005
2. Н.И. Красюк. Увлекательные уроки английского языка.- Ростов-наДону, Феникс, 2011

Пыхтунова Алина Юрьевна,
учитель английского языка
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
Степанищева Светлана Николаевна,
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
Ваганова Олеся Сергеевна,
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 »,
(Старый Оскол, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ФГОС второго поколения содержит требования к личностным,
предметным и метапредметным результатам изучения предмета. Одним из
таких метопредметных результатов, которые можно формировать на уроках
иностранного языка, является смысловое чтение, включающее «умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность фактов».
Продуктивность учебной деятельности зависит от умения
ориентироваться в информационных потоках, искать и использовать
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недостающие знания или другие ресурсы для достижения поставленных
целей.
Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем
понимания содержащейся в них информации:

с пониманием основного содержания (просмотровое чтение);

с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое)
чтение);

с извлечением необходимо значимой информации (поисковое);

критическое понимание информации.
Учитель обучает чтению и пониманию текста, а на уроках английского
языка особенно, так как текст является основным источником накопления
лексического, грамматического материала и социокультурных фактов.
Поэтому недостаточно научить учащегося только алфавиту и развить у него
технику чтения, необходимо научить его смысловому чтению.
Смысловое чтение – вид чтения, который нацелен на понимание
читающим смыслового содержания текста. Текст на иностранном языке
объективно сложен для обучающихся, так как часто возникают затруднения
следующего рода:
1) непонимание лексического значения слова;
2) ограниченность читательского кругозора;
3) непонимание текста как структурного целого, определяющего смысл
деталей.
Если разделить процесс работы с текстом на несколько этапов, то,
последовательно реализуя каждый из них, можно добиться успеха в
понимании школьниками смысла прочитанного. Занятие по формированию
умений смыслового чтения делится на три основных этапа:
1.
пред текстовый (pre-reading);
2.
текстовый (while-reading) ;
3.
после текстовый (post-reading).
Предтекстовый этап – это этап мотивации к чтению, который
предполагает анализ названия и определение предмета речи; осмысление
заглавия и выдвижение гипотезы о ещё не прочитанном тексте; определение
необходимого объёма уже известной информации для адекватного
восприятия новой. Такая работа особенно эффективна текстом, название
которого метафорично или содержит проблемный вопрос, но можно
применять и с любым текстом. Времени это занимает немного, но хорошо
концентрирует внимание детей на новом тексте. Можно использовать такие
приемы: показ видеоролика, который объединён общей темой с текстом, ряд
картинок с уже известными понятиями и включением нового, анализ
иллюстраций страницы учебника, анализ заголовка и т.д.
Текстовый этап – это непосредственное чтение текста. На этом этапе
могут быть использованы все виды чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое и поисковое) в зависимости от цели и задач урока. На
этом этапе можно использовать разные приёмы чтения: медленное чтение
текста с выделением ключевых слов, понятий, определений; выделение
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известных и новых понятий; определение новых слов по контексту; анализ
прочитанного; выделение текстовой и иллюстративной информации;
«чтение» схем, таблиц, графиков, условных обозначений; «определение»
существенной и несущественной информации; выявление истинных и
ложных утверждений; приведение собственного примера, объясняющего
сущность явления.
При работе с текстом на данном этапе возможны следующие варианты
заданий:

выберите наиболее удачный заголовок для прочитанного
рассказа/ текста;

соотнесите смысловые части текста/ тексты с их заголовками;

соотнесите тексты с их заголовками, один лишний;

разделите текст на смысловые части и самостоятельно озаглавьте
их;

прочтите текст, отметьте (выпишите) места, раскрывающие
разные аспекты проблемы;

прочтите текст и найдите в каждой части по одному
предложению, передающему основную мысль этой части;

закончите предложение в соответствии с содержанием текста
(выбрав правильный вариант);

прочитайте текст и скажите какое из утверждений верно, неверно
содержанию текста;

найдите в тексте предложения, в которых содержатся: а)
основная информация; б) уточняющая информация; в) подтекст.
Послетекстовый этап – это этап трансформации информации из
текста. Представление текста в иной форме (план, схема, таблица, алгоритм);
построение развёрнутого монологического ответа на поставленные вопросы;
самостоятельная постановка вопросов к тексту; рефлексия собственной
деятельности. Возможны такие варианты заданий:

задайте вопросы к предложениям, начиная их словами, данными
в скобках (вопросительные слова);

составьте список вопросов к тексту;

подготовьте план пересказа текста;

прочтите текст и передайте его основную идею несколькими
предложениями;

изобразите в виде схемы (Word-web) основные положения текста;

поясните главную мысль текста своими словами;

подготовьте презентацию.
На примере темы “Famous People”, изучаемой в 5 классе, рассмотрим
применение стратегий смыслового чтения для формирования универсальных
учебных действий.
Детям предлагается следующий текст.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll’s the world’s favourite Latin singer. She was
born on the 2nd February in 1977in Columbia, South America. Shakira has got
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four brothers and four sisters. She’s beautiful, and got a great voice. Her hobby is
painting and listening to jazz. Also she likes dancing and singing. The young
woman is a well-educated person and can speak five languages. She’s a “Woman
of Grace”.
Предтекстовый
1.Посмотреть на иллюстрацию и сказать, кто на ней изображен.
2.Просмотреть предложения и сказать, о ком идет речь в тексте
She’s the world’s favourite Latinsinger. She’s young. She’s beautiful, she’s
got a great voice. She’s a “Woman of Grace”
3. Определить цель чтения. (Знаю-знал-хочу узнать)
Текстовый
1.Прочитать текст про себя - находить в тексте требуемую
информацию.
2.Семантизация
лексики (выделить главную и избыточную
информацию).
3.Составить предложения по опоре Columbia, SouthAmerica -Shakira
Isabel Mebarak Ripoll -2nd February 1977 -four brothers and four sisters painting and listening to jazz - a well-educated person; находить в тексте
требуемую информацию; связывать информацию из текста со знаниями из
других источников.
4.Сформулировать тезис текста.
5.Задать три вопроса к тексту (выполнять смысловое свертывание
фактов и мыслей).
6.Выразительно прочитать текст вслух
Послетекстовый
1. Составить диалог по тексту - осознанно строить речевое
высказывание.
2. Пересказать текст - оформлять свою мысль в устной и речи.
3.Проверочный лист - осуществить пошаговый контроль.
4.Творческое задание -создание на основе прочитанного своего
рассказа, сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию.
Таким образом, систематическое использование приемов работы с
текстом позволяет детям лучше усваивать предметные знания по языку,
развивать коммуникативные умения, выражать свои мысли в устной и
письменной форме, комментировать содержание, высказывать свою точку
зрения на полученную информацию, составляют письменный вариант
собственного текста.
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Пузакова Нина Григорьевна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»
г. Белгорода
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД КАЛЛИГРАФИЕЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Каллиграфия (в переводе с греческого — "красивый почерк") — одна
из отраслей изобразительного искусства,ее же можно и назвать искусством
красивого письма. В последние годы в нашей школе утеряно это искусство
красивого чистого написания. В доказательство приводят аргументы: «А
сейчас от руки ничего не пишут, все печатают на компьютере, и ошибки
тоже компьютер исправляет..» Ну что можно сказать в ответ?
История искусства каллиграфии связана с историей создания
рукописного шрифта и инструментами для письма. Письменность зародилась
примерно 5000 лет назад.
В древности каллиграфию приравнивали к одному из видов изящных
искусств, равного живописи и поэзии. Помимо эстетического у каллиграфии
есть и еще один немаловажный аспект — медицинский. Ученые заметили,
что красивое письмо тесно связано с деятельностью человеческого мозга.
Каллиграфия благотворно влияет на человеческую психику, развивает
тончайшие мышцы рук. На кончиках пальцев рук, которыми пользуются при
письме, находятся нервные клетки, которые наиболее тесно связаны с
мозгом. Их активизация развивает речь, мышление, внимание, и при этом
формируются такие основополагающие черты характера, как терпение,
усердие, аккуратность, точность. Кроме этого у детей развиваются было бы
глазомер, успокаивается нервная система, выравнивается дыхание и
сердечный ритм. Ученые доказали, что практически нет таких болезней,
которые нельзя вылечить каллиграфией. Результаты
практических и
клинических исследований показали положительное влияние лечения
каллиграфическим письмом при поведенческих расстройствах пациентов,
страдающих аутизмом, синдромом нарушенного внимания, дефицита
внимания и гиперактивностью. Более того, развивалась способность к
логическому мышлению, рассуждению у детей с небольшой умственной
отсталостью; также укреплялась память, улучшались концентрация,
ориентация в пространстве и координация движений. В нынешнее время это
немаловажно, поскольку все больше детей приходят в школу с различными
отклонениями по здоровью.
Если предположить, что современные школы полностью откажутся от
каллиграфии, что же тогда может произойти? Исследователи в AdMe.ru
выяснили, чем может грозить отказ от письма и какие 7 важных навыков
могут потерять в связи с этим.
1.Пострадают моторика и координация. Люди начнут хуже читать
При письме активизируются участки мозга, участвующие в
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формировании речи и интерпретации сенсорных ощущений. Кроме того, в
голове есть так называемый центр Брока — участок коры больших
полушарий, который отвечает за складывание букв в слова и их понимание,
то есть за умение читать и писать. При ручном письме этот центр также
активизирует свою работу. На основе этих фактов ученые из норвежского
Университета Ставангера сделали вывод, что умение быстро писать дает
возможность лучше читать, и наоборот: люди, которые читают медленно, как
правило, плохо пишут.
2. У тех, кто пишет мало и плохо, хуже развит глазомер
3.Люди станут хуже распознавать письменный текст
Тому, кто мало или вовсе не пишет от руки, понимать письменный
текст станет гораздо сложнее. Конечно, это не так трагично, но
дополнительная тренировка для мозга потеряется.
4. Будут меньше учить орфографию, пунктуацию и грамматику
Во всех гаджетах, браузерах и онлайн-документах есть функция
автоисправления
5. Без письма труднее будет формулировать свои мысли
Набор текста на компьютере больше напоминает поток мысли, тогда
как написание текста от руки — это высшая форма абстрактного мышления.
6. Будет плохое воображение
Люди, которые записывают текст от руки, лучше воспринимают и
представляют о чем идет речь, чем те, кто набирает на клавиатуре.
7.Люди станут хуже учиться и запоминать
Существует множество исследований, которые говорят о том, что
текст, записанный от руки, запоминается лучше, так как человек формирует
основные мысли и выделяет главное уже во время записи. Это подтвердили и
эксперименты американских психологов Пэм Мюллер и Дэниеля
Оппенгеймера.
Так с чего же начать работать над каллиграфией?
Каллиграфически правильное письмо формируется у учащихся на
протяжении всего обучения в начальной школе. Выработать графически
правильное, четкое и достаточно скорое письмо невозможно в короткий срок,
так как данные навыки формируются медленно и непросто.
Процесс формирования каллиграфических навыков требует от учителя:
- знания психолого-педагогических особенностей формирования
письма, гигиенических условий письма;
- осознания важности педагогических принципов обучения письму;
- выбора эффективных приемов при обучении детей чистописанию;
- анализа графических ошибок при письме и на этой основе
нахождения способов их предупреждения и исправления.
Гигиенические условия письма
Успешность в обучении чистописанию во многом определяется
созданием гигиенических условий:
- правильного подбора и расстановки школьной мебели;
- соответствия парты росту ученика;
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- освещенности рабочих мест;
- правильность посадки при письме;
- положения ручки в руке;
- размещение тетради на площади стола.
Что в итоге способствует профилактике нарушения осанки и зрения
детей, повышения работоспособности, формированию четкого и быстрого
письма.
При расстановке столов и парт должны соблюдаться
следующие требования:
- столы и парты устанавливаются параллельно стене со световыми
оконными проемами при обязательном левостороннем освещении;
- расстояние между рядами одноместных столов должно быть не менее
0,5 метра, двухместных – не менее 0,6 метра;
- расстояние первых рядов и парт от стены со световыми оконными
проемами – не менее 0,5 метра;
- расстояние третьего ряда столов и парт от внутренней стены – не мене
0,5 метра;
- расстояние от первых столов, парт до доски должно быть 1,6 – 2,0
метра в среднем ряду и 2,4 метра в крайних рядах (должно обеспечивать угол
рассмотрения 350);
Основные педагогические принципы обучения чистописанию:
- наглядность;
- сознательность (понятность для детей);
- повторность (в процессе упражнений);
- постепенное нарастание трудностей;
- переход от простого к сложному;
- учёт индивидуальных особенностей;
- совместное обучение чтению и письму
Хорошим помощником по формированию каллиграфического навыка
письма учащихся является “Письмо с секретом” В.А.Илюхиной.Автор
пришла к выводу, что сложнее всего написать детям те элементы букв, где
присутствует “овал”. Учёной было предложено заменить его прямой линией,
оставив овалы в основном только в верхней части буквы. В.А.Илюхина
выделила основные элементы письма: прямая наклонная палочка вниз, 1/2
наклонной палочки вниз, 1/3 наклонной палочки вниз, "Поворот на месте"
(закруглить), "Крючок до середины", "Секрет", "Закрыть секрет", "Рельсы".
Упражнения, содержащие эти элементы, приучают писать детей в такт, по
команде. Строгий размер в движении - вот вся тайна красивого и быстрого
письма. Эти упражнения ведут не только к красивому письму, они
вырабатывают внимание усидчивость, тренирует память.
Также существуют ритмические методики, шрифтовые методики,
которые разработаны Н.Г. Агарковой. Н.А. Федосова позволяет не просто
приобрести каллиграфический почерк, но и развить мелкую моторику,
сформировать разные виды памяти. Согласно Е.М. Гуровой, нужно выделять
отдельные элементы каллиграфического почерка и отрабатывать каждый из
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них. При этом нужно учить детей писать в такт или по команде. Методисты
М.М. Безруких и Т.Е. Хохлова считают, что учитывая особенности
формирования
движений при письме, целесообразно было бы начать не с целых букв,
а с объяснения того, что каждая буква состоит из элементов, и фактически
можно "сконструировать", собрать любую букву из этих элементов.
Все методики, предложенные Н.Г.Агарковой, В.А.Илюхиной,
Е.Н.Потаповой, М.М.Безруких объединяет то, что они учитывают
психологические и физические особенности учеников младшей школы;
Каллиграфическое письмо напрямую связано с функционированием
мозга и психики ,оно так же укрепляет волевые качества человека
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ
К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Скажи – и я забуду. Покажи – и я запомню. Вовлеки – и я научусь
Конфуций
Одной из приоритетных задач современной школы является создание
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого
ребенка, формирования активной жизненной позиции. Её решение особенно
актуально для начального звена школьного обучения, поскольку «учебная
деятельность в данный период является ведущей в психическом развитии
детей 6-10 лет, а возраст является сенситивным периодом для воспитания и
обучения» [2, с. 95]. Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную
деятельность, в рамках которой формируются базовые знания, умения и
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навыки, с деятельностью творческой, исследовательской, связанной с
развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной
активностью, способностью решать нестандартные задачи.
Работая много лет над проблемой повышения качества знаний
учащихся, развитием их познавательных и творческих способностей, я
убедилась, что особое внимание надо направлять на формирование
положительной мотивации учащихся, самостоятельное овладение знаниями,
творческий подход в обучении. Для меня на протяжении многих лет
привлекательны были нетрадиционные формы обучения и воспитания
учащихся, позволяющие наиболее полно проявить себя учащимся.
Необходимость решать эту проблему в своей педагогической
деятельности подвигла меня к использованию проектного метода обучения
как новой современной педагогической технологии, позволяющей развить
эффективные средства самостоятельной учебной деятельности, соединяя в
систему теоретические и практические составляющие деятельности
учащихся, позволяя каждому раскрыть, развить и реализовать творческий
потенциал своей личности.
На первое место выходят формы
самостоятельной работы учащихся, основанные не только на применении
полученных знаний и умений, но и на получение на их основе новых. «В
основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в
информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои
знания» [3, с. 28].
Проектная деятельность – это «совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего
результата» [4, с. 50].
Проектная деятельность способствует «развитию самостоятельности,
целеустремленности, ответственности, настойчивости, толерантности,
инициативности, в процессе работы над проектом дети приобретают
социальную практику за пределами школы, адаптируются к современным
условиям жизни» [3, с. 31].
На мой взгляд, более актуальна проблема
не столько
приобретения конкретного результата проекта, а проблема формирования
умений самостоятельно творчески мыслить и мотивированно использовать
изученные технологии на практике. Важно, чтобы система обучения
начинала меняться в начальной школе, ведь именно здесь и начинает
формироваться личность ученика, его мировоззрение, желание учиться,
познавать мир.
Возможности метода проектов, деятельностного подхода в
обучении
для развития личности и социализации школьников
выявляются через анализ структуры деятельности учителя и ученика,
которая существенно отличается от структуры их деятельности при
традиционной организации обучения (таблица 1).
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Таблица 1. Структура деятельности учителя и ученика при
реализации проектного метода
Ученик
Учитель
Определяет цель деятельности
Помогает определить цель деятельности
Открывает новые знания
Рекомендует
источник
получения
информации.
Экспериментирует
Раскрывает возможные формы работы.
Выбирает пути решения
Содействует
прогнозированию
результата.
Активен
Создаёт
условия
для
активности
школьника.
Субъект обучения
Партнер ученика.
Несет ответственность за свою Помогает оценить полученный результат,
деятельность
выявить недостатки.
В своей практике я активно внедряю метод проектов, помимо
предусмотренных программой. Дети включаются в такой вид деятельности,
привлекая родителей.
Так, например, в прошлом (2021 г.) учебном году у нас в классе
стартовал семейно-групповой практико-ориентированный проект «Весеннее
пробуждение», который состоял из нескольких этапов.
1 этап – информативный – детям предоставлялась информация о
названии проекта, его цели и задачах, разрабатывалось положение.
Текст объявления: «Всем! Всем! Всем! Сегодня стартует Семейногрупповой проект 2 «Б» класса –« ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ».
Цель проекта: активизация познавательных и творческих способностей
коллектива.
Сроки – 23.03-23.04.2021г.
Участники – ученики и родители класса.
2 этап –методический – определение номинаций проекта, выбор членов
жюри, результаты:
- Декоративно-прикладное творчество – это поделки из разных
материалов;вышивка; изготовление различных цветов и композиций;
украшения из бисера и ткани; броши; браслеты; фенечки;брелоки; куклы;
игрушки оригами.
-Художественно-эстетическая деятельность – это исполнение песен;
закличек и танцев; хороводов;инсценировка стихотворений о природе и
весне; театральные сценки и мини спектакли, которые можно подготовить в
группах.
- Научно просветительская деятельность – это могут быть рукописные
сборники стихов; загадок; кроссворды; ребусы;собственные сказки и стихи;
видеоролики; фотографии; презентации; клипы на тему: «Весна в природе»;
«Первоцветы».
- Спортивно-оздоровительное – это проведение подвижных
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коллективных игр; комплексов спортивной зарядки; создание рукописных
книг пословиц; рецептов полезных блюд;фотовыставок на тему:«Я и
природа»; видеороликов; реклама ЗОЖ.
3 этап практический – дети самостоятельно в группах или дома
совместно с родителями подбирали материал, изготавливали поделки,
оформляли результаты деятельности.
4 этап – рефлексия – ученики класса представляли результаты своего
проекта и отвечали на вопросы.
Это не единственный пример проектной деятельности в нашем классе.
Другой пример – исследовательский проект в рамках образовательной
программы «Моя малая Родина» предполагал, что дети или самостоятельно в
группах или дома с родителями собирали материалы о родном городе /
населенном пункте, где проживают родственники, бабушки, дедушки.
В результате получилась галерея с изображениями города Белгорода и
близлежащих деревень и поселков. Детям удалось подобрать и оформить
интересные факты об этих населенных пунктах и поделиться с
одноклассниками (рисунок 1).

Рисунок 1. Защита исследовательского проекта «Моя малая
Родина»
Особо необходимо отметить, что мои дети и родители – активные
участники проектной деятельности. Если выполнение проекта реализуется в
режиме сочетания урочных, внеурочных и внешкольных занятий и занимает
длительный период, то считаю целесообразно привлечь родителей.
Предварительно на родительском собрании или посредством вайберсообщений, я разъясняю суть, значимость проектной деятельности для
развития личности детей, знакомлю с этапами работы над проектом, роли и
формах участия родителей помере взросления детей.
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Таким образом, совместная проектная деятельность в воспитании
занимает особое место, обеспечивает сотрудничество взрослых и
детей, способствует развитию самостоятельности, целеустремленности,
ответственности, инициативности, толерантности, адаптации к современным
условиям жизни. Совместная проектная деятельность помогает избежать
отрицательных моментов, связанных с возрастными особенностями.
Могу с уверенностью сказать, что метод проектов как современная
педагогическая технология вполне оправдал себя, позволил реализовать
творческое сотрудничество учителя и ученика и родителя.
Проектная деятельность может быть эффективно использована,
начиная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а
органично дополняя, расширяя ее.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Истоки
причины многих затруднений и неудач родителей в
воспитании часто связаны с неправильным определением направления
развития ребёнка в тот или иной возрастной период. Так, для младших
школьников наиболее актуально формирование таких нравственных качеств,
как доброта, справедливость, честность, самостоятельность. Именно
нравственное воспитание детей начальной школы должно быть ведущим
направлением в общественном и семейном воспитании, а на его основе
должны решаться воспитательные задачи.
Большое значение в нравственном воспитании учащихся начальной
школы играет воспитание честности.
Это качество формируется ещё в
дошкольном возрасте. И если ранее были допущены ошибки, то речь уже
будет идти о перевоспитании. Причиной нечестных поступков
первоклассников чаще всего бывает неумеренная требовательность
родителей к ним. А это бывает тогда, когда родители не соизмеряют свои
требования с возможностями ребёнка. Но нельзя бросаться в другую
крайность: непомерно снижать требовательность к детям.
Психологи считают, что деятельность и поведение взрослого человека
на 70% состоит из привычек. Сознание учащегося начальной школы ещё не
на так развито, чтобы он мог всегда своё поведение подчинять даже
прекрасно известным ему требованиям, правилам. Иногда он даже не
понимает значение этих правил. Например, родители требуют мыть руки
перед едой. И слышат в ответ: «Но ведь руки и так чистые, я их мыл утром».
Таким образом, только постоянное, ежедневное требование, напоминание,
контроль со стороны родителей может привести к формированию твёрдой
привычки. И только с возрастом приходит понимание необходимости этого
действия. Абсолютное большинство младших школьников знают
нравственные правила поведения человека (необходимо уступать место в
транспорте, дорогу старшим, первым здороваться, нельзя грубить, кричать на
уроке, хлопать дверью и т.д.). Однако многие дети просто не считают
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обязательным эти правила выполнять, те есть, знания не подкрепляются на
практике.
В учебном процессе учитель объяснит, покажет, закрепит, а дальше
идёт отработка навыка, доведение его до автоматизма. Однако в
воспитательном процессе этот принцип часто упускают. Родители объясняли,
как себя вести, и ждут, что завтра ребёнок станет поступать в точном
соответствии с их требованиями, при этом сами зачастую поступают совсем
не так, как того требуют от детей.
Особенность ребёнка этого возраста в том, что он легко и быстро
запоминает всё прочитанное или рассказанное ему. Ученик без особого труда
перескажет, как надо себя вести в том или ином случае, даст правильную
оценку поступка одноклассника. Однако его собственное поведение часто
находится в противоречии с теми правилами и требованиями, которые ему
хорошо известны и несоблюдение которых он только что осуждал у другого.
Формирование сознательной дисциплины у детей не означает, что
взрослый должен действовать только на сознание ребёнка. Положительным
поведение станет только тогда, когда оно закрепляется в многочисленных
нравственных упражнениях, когда, например, родительские требования
каждый раз будут подкрепляться действием (примером, напоминанием).
Выполнение требования определяет накопление ребёнком необходимого
опыта поведения. Важно, чтобы эти требовали позитивный характер, были
основаны на доверии, просьбе, одобрении. Поэтому момент воспитания
сознательной дисциплины у младших школьников должны в первую очередь
рассматриваться в плане формирования нравственных привычек. Только
когда знания перейдут в устойчивые навыки и привычки, можно будет
говорить о норме поведения. Воспитание заботливого отношения к родным и
близким – следующий аспект нравственного воспитания в младшем
школьном возрасте. Здесь очень важен положительный пример взрослых в
семье.
Воспитание самостоятельности – ещё одна важная задача
нравственного воспитания. Здесь важен волевой компонент. И необходимая
составляющая – это развитие самостоятельности. И такой момент играет
ключевую роль, так как ребёнок должен сам приготовить уроки, почитать,
погулять. У детей начальной школы заниматься воспитанием
самостоятельности необходимо в игровой форме. Надо подвести школьника
к мысли, что ему необходимо в себе исправить или сформировать. Важно,
чтобы ребёнок сам выдвинул задачу воспитания и пришёл к этой мысли – это
первое условие самостоятельности.
Таким образом, у учащихся начальной школы происходит интенсивное
формирование личности. Поэтому важно и в школе, и в семье так
организовать воспитание ребёнка, чтобы в подростковом и в старшем
школьном возрасте не пришлось заниматься перевоспитанием.
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Известный русский педагог и знаменитый хирург Н.И. Пирогов сказал:
«Пусть женщины ... поймут, что они, ухаживая за колыбелью человека,
учреждая игры его детства, научая его уста лепетать, ... делаются главными
зодчими общества. Краеугольный камень кладётся их руками ...».
Семья – это высшая моральная ценность общества. Она учитывает
личностные потребности каждого человека, а также общесемейные, которые
заключают в себе основную роль семьи: репродуктивную, экономическую,
хозяйственную, воспитательную, организацию досуга и отдыха,
коммуникативную. Воспитательная значимость семьи в условиях реализации
ФГОС НОО является главной и включает три основных аспекта:
1) передача детям взрослыми членами семьи накопленного обществом
социального опыта, духовной культуры, привитие им чувства
гражданственности, воспитание нравственности, содействие их физическому
совершенствованию,
укреплению
здоровья,
выработке
навыков
гигиенической культуры;
2) систематическое воспитательное воздействие на каждого члена
семьи в течение всей его жизни;
3) постоянное влияние детей на родителей и других членов семьи, что
побуждает взрослых активно заниматься саморазвитием и самовоспитанием.
Таким образом, семья воздействует на формирование всех сторон
развивающейся личности ребёнка.
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У детей младшего школьного возраста надо воспитывать: понимание
того, что хорошо и что плохо, что справедливо, а что несправедливо,
стремление поступать хорошо, действовать справедливо; воспитывать
любовь к родному дому, к родным людям, к защитникам Родины, проявлять
дружелюбное отношение к людям других национальностей; воспитывать
потребность говорить правду, быть честным; развивать умение дружно жить
в
коллективе,
сообща
учиться,
трудиться,
играть;
проявлять
доброжелательное отношение к людям старшего поколение, к сверстникам, к
младшим; воспитывать стремление приносить посильную помощь
окружающим, быть трудолюбивыми; соблюдать нормы культурного
поведения; развивать потребность беречь природу, защищать животных;
вырабатывать понимание ответственности за свои поступки, ответственное
отношение за свои слова и обещания; развивать умение удерживать себя от
эгоистических поступков; проявлять негативное отношения к нарушению
правил поведения. В значительной степени решение поставленных задач
зависит от семьи. Важную роль здесь играют разъяснение, беседа, пример,
образец.
Расширяя представление ребёнка о нравственных нормах, необходимо
с ним беседовать обо всём, что он видит вокруг себя, подробно отвечать на
все его вопросы. Родителям необходимо очень внимательно относиться к
рассказам детей, к тому, о чём они говорят, внимательно слушать ребёнка и
серьёзно реагировать на его рассказ. Такие традиционные семейные беседы
играют огромную роль в нравственном формировании личности младшего
школьника. А, как известно, нравственное воспитание затрагивает буквально
все сферы жизнедеятельности ребёнка, в том числе и его основной труд –
учение.
В современных семьях, где воспитывается один ребёнок, весьма
распространённым стал ребёнок – игрушка. Его балуют, им любуются,
считая, что его детство должно быть порой забав. К школе такого ребёнка
готовят как к неизбежному ограничению: станет учиться - надо привыкать к
самостоятельности. И здесь важно проявление такой семейной традиции как
совместная трудовая деятельность. И пока дети ещё не всё умеют делать, их
обучают терпеливо, используя их желание быть постоянно рядом со
взрослыми. У ребят в процессе труда формируется умение преодолевать
трудности,
развивается
внимание,
появляется
сосредоточенность,
проявляется аккуратность.
Очень важно понимать, как велика потребность детей двигаться,
насколько важна и полезна для них такая деятельность. У ребёнка
потребность в движении проявляется с той же неизменной силой, что и
стремление есть, пить, спать. Поэтому решающую роль в укреплении
здоровья и закаливании организма детей, в воспитании навыков личной
гигиены играют традиции семьи. Это соблюдение режимных моментов,
совместные прогулки и игры на свежем воздухе, посещение бассейна,
спортивных секций.
«Если человек плохой, значит, мать у колыбели не пела ему песен», -
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гласит армянская пословица. А это означает, что человек начинается с
детства. Воспитать детей настоящими гражданами, патриотами своей страны
– это воспитательная функция семьи, ставшая традицией. В семье ребёнок
получает первые уроки сопричастности с тем, что дорого сердцу каждого
российского человека. И это происходит более успешно, если в семье
взрослых и детей объединяют дружеские отношения, основанные на
глубоком взаимном уважении, распределении обязанностей в семье. Общая
духовная жизнь сплачивает семью, убеждения старшего поколения
становятся убеждениями подрастающего.
Воспитание навыков культурного поведения начинается в семье. Это
немаловажный аспект в жизни каждого ребёнка. Антуан де Сент-Экзюпери
сказал: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого
общения...». В каждой семье детей традиционно учат: приветствовать,
прощаться, благодарить, уступать место старшим. Родителям необходимо
быть выдержанными в отношениях между собой, быть почтительными,
уважительными, внимательными ко всем членам семьи. Усложняя правила,
систематически и планомерно привнося их в семью, дети усвоят эти нормы и
возведут в ранг собственных семейных традиций.
Участвуя в работе по подготовке проекта «Родной город», ребята с
удовольствием делились впечатлениями о совместных с родителями
посещениях памятных мест города Старый Оскол, приносили семейные
фотографии, рассказывали о посещении выставок, мастер-классов,
концертов. При работе над проектом «Профессии» младшие школьники
рассказывали о профессиях, которые в их семьях передаются из поколения к
поколению. Например, в семье одного ученика - это профессия учителя.
Обучающийся рассказал о семейной династии учителей, которой он очень
гордится. Ребята с удовольствием рассказывали о таких семейных традициях
своих родителей, как совместное чтение детских журналов «Мурзилка»,
«Весёлые картинки», «Пионер». Дети приносили журналы, которые до сих
пор бережно хранятся у бабушек.
В соавторстве с родителями дети готовят поздравительные открытки и
сувениры: ко Дню защитника Отечества – мамы готовят совместно с детьми
сюрпризы для пап, а к Международному женскому дню – папы готовят
совместно с детьми сюрпризы для мам.
Традиционные школьные праздники проходят совместно с родителями.
Например, новогодняя сказка, День защитника Отечества, 8 Марта, Рассвет
Победы. Это повышает уровень ответственности детей. Каждый ребёнок
старается выполнять правила общения, правила поведения, показать высокий
уровень общения не только со сверстниками, но и взрослыми, учатся
гордиться своей семьёй, дорожить её традициями.
К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и
построенное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой
нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или
заимствованных у других народов».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Важнейшая задача начальной школы - дать ученикам определённый
круг прочных знаний и умений. Умение учиться включает в себя ряд умений,
связанных с овладением знаниями: умение читать, писать, наблюдать
явления окружающего мира, думать, выражать свою мысль словами. Эти
умения являются инструментом, без которого невозможно овладеть
знаниями. Проектная, исследовательская деятельность учащихся прописана
в федеральных государственных образовательных стандартах, закреплена
Законом «Об образовании РФ». Каждый ученик должен быть этому обучен.
Отдельной строкой отметка за итоговый проект появится в аттестате об
основном общем образовании. Исследовательскую работу обычно начинают
со 2-го класса. Учеников знакомят с технологией проектной деятельности,
показывают образцы проектов, раздают памятки. Когда детям
предоставляется возможность поделиться своими знаниями с товарищами и
учителем, это окрыляет их, обогащает уроки и создает атмосферу
коллективной работы. Работы детей в этом возрасте похожи на реферат, где
они описывают то, что прочитали в книгах, журналах, Интернете, но все
равно они – исследователи, первооткрыватели.
Современная школа должна готовить своих учеников к жизни в новом
мире. Начиная с самых древнейших времён, школа была призвана воспитать
человека так, чтобы он мог жить в обществе, стал востребованным в нём. Что
сегодня важно в начальной школе кроме базовых знаний по математике и
правописанию? Что нужно и можно вложить в сознание младшего
школьника?
Нужно точно определить, что дети должны глубоко запомнить и твёрдо
хранить в памяти, что они должны уметь. Но нельзя забывать, что в
начальных классах учитель имеет дело с ребенком. Нужно привить и
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сохранить в нём желание учиться до пятого класса. Чаще всего в начальных
классах дети с удовольствием бегут в школу, с удовольствием делают
домашнее задание, показывают его учителям.
Информационное общество 21 века ставит перед школой новые задачи:
«не научить» на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. Вместо
накопления знаний нынешних учеников ориентируют на развитие
способности приобретать знания и формирование умения использовать
приобретённые знания на практике. Конечно, при этом необходимость
наличия базовых знаний никто не отменяет.
Современная система
образования столкнулась с беспрецедентной в своей истории задачей.
Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать,
вносить предложения, отвечать за принятые решения. На смену человекуисполнителю должен прийти человек-творец, человек-исследователь. Задача
образования - помочь ученикам освоить такие способы действия, которые
окажутся необходимыми в их будущей жизни.
Метод проектов – это не новое изобретение, а несколько
переосмысленное, хорошо забытое старое. Он был предложен в 1920-е гг.
американским педагогом Дж. Дьюи. В 1905 г. русский педагог С.Т. Шацкий
пытался активно использовать проектные методы в практике преподавания.
Педагогика определяет метод проектов как «определённым образом
организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся,
индивидуальную или групповую, которая предусматривает не просто
достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного
практического выхода, но организацию процесса достижения того
результата».
Самый главный и интересный этап - это презентация проекта.
Выступление перед одноклассниками, приглашёнными гостями даёт
возможность каждому ученику публично проявить себя. Школьники учатся
держаться перед слушателями, преодолевать застенчивость, скованность.
Конечный продукт может быть представлен не только в виде доклада:
учащиеся могут сделать постеры, стенгазету, раздаточный материал,
показать и прокомментировать видеоматериал, разыграть ролевую игру,
принять участие в озеленении. Работая над проектами, учащиеся знакомятся
с разнообразием окружающего мира, получают представления о его
устройстве, о способах получения знания о нём, учатся самостоятельно
добывать информацию, систематизировать и обобщать её; формируется
ответственность за свою деятельность, уважительное и равноправное
взаимодействие с партнерами. Такая работа готовит младших школьников к
более глубокому изучению основ наук.
Работа над проектами в начальной школе важна и сложна. Большая
ответственность ложится на плечи педагога. И насколько грамотно он
«донесёт», настолько будет учащийся заинтересован в этом и в дальнейшем.
На первых этапах работы над методом проектов (1–2-й класс) проектная
деятельность не соответствует возрастным возможностям, поэтому
желательно заменить её на проектные задачи, которые имеют свои
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специфические цели, способы, место применения. В 1-2 классах основная
цель проектных задач – способствовать формированию разных способов
учебного сотрудничества. Важным этапом работы над проектной
деятельностью (3–4-е классы) являются коллективные проекты.
Что нам даёт проектная деятельность? Работа над проектом интересна
и увлекательна для детей. Ребята глубже усваивают учебный материал и
учатся применять полученные знания. Умение добывать и использовать
полученную информацию развивает у младших школьников навыки
самообразования. Практика публичного выступления снимает у ребёнка
психологическое напряжение. Навыки работы в парах и группах развивают у
детей коммуникабельность, учат их продуктивно решать проблемы,
возникающие в процессе общения, лучше узнавать себя и своих
одноклассников.
Таким образом, использование метода проектов позволяет развивать
творческие способности, логическое мышление, стремление самому
открывать новые знания. Эта педагогическая технология может быть
эффективно использована, начиная с начальной школы, при этом, не заменяя
традиционную систему, а органично дополняя, расширяя её.
Список использованных источников:
1. Макаров, Ю. Метод проектов // Начальная школа. Первое сентября,
2006, №10, с.4-7.
2. Соколова, Т.Е. Информационная культура младшего школьника:
Учебно-методическое пособие (Вып.1-5). - Самара: Издательство «Учебная
литература», 2007.
3. Сухаревская, Е. Проекты и исследования // Начальная школа. Первое
сентября, 2008, №5, с.10-15.
4. Филатикова, С. В. Проектная деятельность в начальной школе / С. В.
Филатикова // Школьная педагогика. — 2016. — № 4 (7). — С. 58-60.

74

Устинова Ольга Вячеславовна,
преподаватель ОГАПОУ «СМК»
(Старый Оскол, Россия)
Белых Ирина Валерьевна,
преподаватель ОГАПОУ «СМК»
(Старый Оскол, Россия)
Молчанова Екатерина Ивановна,
преподаватель ОГАПОУ «СМК»
(Старый Оскол, Россия)
Калашникова Татьяна Викторовна,
преподаватель ОГАПОУ «СМК»
(Старый Оскол, Россия)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ - ОСНОВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Практическое обучение ОГАПОУ «Старооскольский медицинский
колледж» имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальностям среднего медицинского
образования «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Фармация»,
«Лабораторная диагностика», «Акушерское дело», «Стоматология
ортопедическая», формирование общих и профессиональных компетенций, а
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.
Основным
направлением
совершенствования
профессионального
образования в системе СПО является практикоориентированность.
Практикоориентированная
направленность
образовательного
процесса - это система последовательных конкретных действий и методов
обучения, ведущих к запланированным результатам при организации
образовательного процесса в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский
колледж».
Интенсивное возрастание объема научной информации вступает в
противоречие с темпами развития познавательных возможностей
обучающихся. Это несоответствие ставит задачу – определить оптимальный
объем и структуру биологических понятий для учебных предметов,
отражающих современные успехи и тенденции развития микробиологии [1].
Роль специалистов среднего звена в системе здравоохранения является
наиболее существенной в процессе оказания медицинской помощи. В связи с
постоянным
технологическим
процессом
в
медицине
лечебнопрофилактические учреждения нуждаются в компетентных кадрах, которые
с первого дня работы могли бы проявлять себя как высокие профессионалы.
Современный специалист должен быть готов к сознательной трудовой
деятельности, обладать высокими профессиональными навыками.
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Практическое обучение студентов медицинских колледжей – наиболее
важное направление учебного процесса. Этот процесс предполагает тесное
взаимодействие преподавателей и организаторов медицинских учреждений.
Цели педагогической работы: пробудить интерес к выбранной
профессии, осуществить практическую подготовку не только к трудовой
деятельности, но и к работе в коллективе, к соблюдению субординации,
правил этики и деонтологии, развить чувство моральной ответственности и
самостоятельность при выполнении служебных обязанностей.
В современном образовании проблема подготовки профессионалов
своего дела до сих пор остается наиболее актуальной. Под
профессионализмом медика подразумевается особое свойство специалиста
систематически, эффективно и надежно выполнять сложную медицинскую
деятельность в самых разнообразных условиях. Это позволяет выпускникам
колледжей быть конкурентоспособными на рынке труда, адаптироваться к
быстро
меняющимися
условиям,
осваивать
новые
технологии,
ориентироваться в современном разнообразии медицинского оборудования.
Студенты должны быть готовы к осуществлению медико-профилактической
помощи населения с использованием знаний, полученных во время обучения,
особенно на практических занятиях [2].
Практическое занятие – одна из эффективных форм организации
учебного процесса, обеспечивающая наибольшую самостоятельность,
обогащающая их память зрительными образами, благодаря чему создаются
яркие представления об изучаемом объекте или явлении. Эффективность
практического занятия обусловлена также тем, что при его проведении
ставятся опыты, ведутся наблюдения, выполняются различные операции с
объектом исследования.
Цель практических занятий – формирование готовности к выполнению
трудовой деятельности: студенты приобретают как общие, так и
профессиональные умения, углубляют свои теоретические знания,
расширяют запас практических навыков.
В медицинских колледжах существуют определенные виды практики:
− учебная;
− производственная, которая предусматривает первичную, профильную
и преддипломную практики.
Учебная практика проходит на базе колледжа, в доклинических
кабинетах, учебных лабораториях. Будущие специалисты тренируются на
фантомах, учатся пользоваться материалом и инструментарием. Это все
проводится с целью
максимального приближения к практическому
здравоохранению, а также для формирования первичного практического
опыта и профессиональных компетенций студентов. Содержание всех этапов
практики определяется программами производственной практики,
обеспечивающими
дидактически
обоснованную
последовательность
процесса овладения студентами профессиональных умений и навыков.
Прохождение производственной практики на клинических базах
ведущих медицинских организаций республики с современной материально-
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технической базой и планирующих в перспективе трудоустройство
выпускников колледжа способствует успешной адаптации выпускников в
данных организациях. Медицинские работники учреждений здравоохранения
очень заинтересованно относятся к студентам, прививая им, навыки
профессионального мастерства, создают благоприятный климат в трудовых
коллективах, что способствует быстрейшей адаптации студентов при
прохождении производственной практики.
Практическое обучение
проводится в соответствии с утверждённым рабочим учебным планом,
графиком учебного процесса [3].
В настоящее время компетентность и профессионализм специалистов –
это основные требования работодателя. В связи с этим педагоги колледжей
реализуют практико-ориентированное направление в процессе обучения
студентов, что позволяет обеспечить подготовку высококвалифицированных
специалистов среднего звена в интересах практического здравоохранения.
Практическое обучение в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский
колледж» способствует подготовке профессионально подготовленных,
конкурентоспособных будущих средних медицинских работников,
отвечающих современным требованиям здравоохранения.
Список использованных источников:
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ВНЕДРЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня
мастерства учителя требуют большей мобильности и гибкости как системы
повышения квалификации, основанной на единых рамках профессиональных
умений, так и самого педагога. Важную роль играет использование игровых
технологий, которые реализуются по следующим направлениям:
дидактическая цель перед детьми представляется в форме игровой задачи;
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деятельность ребенка подчиняется правилам игры; в качестве средств игры
используется учебный материал; деятельность детей организуется с
элементами соревнования; успешное выполнение дидактического задания
связывается с игровым результатом.
Для ребёнка младшего школьного возраста игра имеет важнейшее
значение: она для них учёба, труд, игра для них серьёзная форма воспитания.
Игра имеет огромное значение в развитии психики ребёнка. Игры
способствуют развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию
творческих способностей, они направлены на умственное развитие
школьника в целом.
В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому.
Потребность в игре и желание играть у школьников необходимо
использовать и направлять в целях решения определенных образовательных
задач. Игра будет являться средством воспитания и обучения, если она будет
включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя
жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития личности
ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.
Естественно, подготовка и внедрение игровых методик в учебный
процесс требует от педагога больших усилий. В процессе подготовки
учебной (дидактической) игры учитель сталкивается с проблемами не всегда
и не столь зависящими от его личных качеств как педагога, сколько от
внешних ограничений. Это и нехватка дидактического игрового материала,
недостаток урочного времени на проведение игр с детьми. Часто среди
учителей бытует мнение: «Если мы с детьми будем играть во время уроков,
когда же мы будем учить с ними правила?». Однако нам кажется, что
проблемы эти по большей части происходят от недопонимания значимости
игры как средства обучения, отношения к игре как к методу разгрузки, а не
стимулирования сознания школьников.
Мы изучили влияние дидактической игры на эффективность обучения.
На основе этого можно сделать следующие выводы.
- Игра имеет социальную и историческую природу, а среда выступает
как источник развития. Характер игры, её виды и структура определяется
обществом.
На данный момент существует множество классификаций игр, все они
различаются по основе разделения.
- Дидактические игры широко используются на различных уроках в
начальной школе.
- Дидактические игры имеют огромное значение при обучении
младших школьников. Эффективность применения дидактических игр на
уроках в начальной школе была доказана опытом многих педагогов и
психологов.
- Игровые педагогические технологии включают достаточно обширную
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме
различных педагогических игр. Выделяют следующие группы игр:
репродуктивные,
продуктивные,
творческие,
познавательные,
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воспитательные, развивающие, диагностические.
Место и роль игровой технологии в образовательном процессе
начального общего образования, сочетание элементов игры и учения во
многом зависят от понимания педагогом функций и квалификации
педагогических игр.
Дидактические игры расширяют кругозор учащихся, формируют
познавательную деятельность, способствуют применению ЗУН и СУД в
практико-ориентированной деятельности. Развивающие игры способствуют
развитию внимания, памяти, речи, логики, умению классифицировать,
сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, формируют
воображение, креативность, рефлексию, фантазию, умение находить
оптимальные решения, развитие мотивации учебной деятельности;
формируют определенные подходы, позиции, мировоззренческие установки.
Развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию,
и, как любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу
свободного и радостного творчества.
Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового
действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее
соотношения с реальностью.
Результативность дидактических игр зависит от систематического их
использования и от целенаправленности программы игр в сочетании с
обычными дидактическими упражнениями.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В основе Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) начального общего образования и реализации основной
образовательной программы каждого образовательного учреждения лежит
системно-деятельный подход. Основные требования к образованию младших
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школьников реализуются посредством различных систем и технологий
обучения, которые использует учитель начальных классов в своей
педагогической деятельности. Проследим, как реализуются эти требования
при обучении русскому языку по технологии укрупненных дидактических
единиц. (УДЕ) на примере изучения морфемики и словообразования.
Морфемика – один из наиболее сложных разделов школьного курса
русского языка. Главную причину недостатков в усвоении морфемики
ученые видят в том, что в процессе обучения ослаблен семантический аспект.
Между тем следует отметить, что морфемика и словообразование – это
самые интересные разделы курса русского языка, потому что они связаны с
тайнами рождения слова. Этот раздел представляет собой колоссальную
образовательную силу, потенциал реализации системно-деятельностного
подхода в обучении младших школьников. Секрет этой силы в том, что
данный раздел имеет в школьном курсе русского языка базовое значение,
поскольку от качества его освоения и предметных действий на этом
языковом материале зависит успешность в правописании, в усвоении
лексики и грамматических норм родного языка.
В основу реализации функционально-семантического и системнодеятельностного подходов в обучении морфемики и словообразованию
положены главные принципы формирования предметных и метапредметных
действий младших школьников по технологии УДЕ.
1. Принцип семантической ориентации процесса обучения,
предполагающий понимание значения как центральной, главной функции
языковой системы.
2.
Принцип
реализации
базовой
функции
морфемики
и
словообразования в школьном курсе родного языка, нацеливающий на
осознание семантико-словообразовательного компонента разных видов
языкового анализа, на формирование способности опираться на морфемную
структуру слова, устанавливая внутреннюю связь, взаимозависимость разных
языковых признаков, характеризующих словоформу.
3. Принцип развития грамматического мышления, составляющего в
готовности ученика к абстрагирующей деятельности на грамматическом
уровне, способности осознавать функционально-семантическое наполнение
морфемы и опираться на языковое чутье в процессе языкового анализа.
4. Принцип сопоставления, являющийся ключом структурносемантического анализа, а также основой в подборе дидактического
материала, который развивает умение рассматривать строение конкретного
слова на широком структурно-семантическом фоне. При этом формируется
способность воспринимать слово во всем многообразии его семантикофункциональных связей с другими словами родного языка и осознавать
единицей структурного анализа не отдельную морфему, словоформу, но и
разнообразные связи с другими языковыми единицами.
5. Принцип активизации морфемного канала восприятия слова,
который требует создания нестандартных речевых ситуаций, связанных с
повышенным вниманием к структурно-семантическому анализу слова, что
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происходит в процессе работы над разными словами.
Главной характеристикой личностно ориентированного обучения в
реализации системно-деятельностного подхода при обучении русскому
языку по ФГОС начального общего образования является деятельность.
Деятельность в педагогическом смысле – более широкое понятие, чем
знания, умения, навыки, поскольку оно включает мотивацию, оценку и
другие параметры обучения, отражающие его субъективно-личностный
характер. В системе изучения морфемного состава слова и словообразования
по технологии УДЕ важно сформировать предметные действия младших
школьников, в которых сам ученик будет видеть смысл, только тогда они
превратятся в учебную деятельность, которая включает умение выполнять
следующие предметные действия:
- различать изменяемые и неизменяемые слова, включать
неизменяемые слова в предложения;
- контролировать правильность объединения слов в группу:
обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных;
- характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его;
- анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова
заданного состава;
- объяснять значение слова - давать развернутое толкование его
значения;
- различать родственные слова и формы слов;
- объяснять роль и значение суффиксов и приставок;
- анализировать текст с установкой на поиск в нем родственных слов,
слов с заданными приставками и суффиксами;
- моделировать слова заданного состава.
Иными словами младшие школьники должны научиться применять
свои знания в действии.
Изучение морфемики и словообразования по технологии УДЕ
начинается во втором классе. Названные разделы изучаются совместно,
поэтапно перемежаются с другими разделами русского языка, так как входят
в одну укрупненную дидактическую единицу.
На первом этапе их изучения в теме «Предлог» учащиеся составляют
предложные сочетания и записывают их. Далее идет объяснение учителя.
Учащиеся приходят к выводу: «Окончание – это изменяемая часть слова.
Основа – это часть слова без окончания». Здесь учитель должен обратить
внимание учащихся на то, что слово в этих словосочетаниях изменяет свою
форму. Затем при составлении предложных сочетаний закрепляются эти
понятия, и идет ознакомление с нулевым окончанием и начальной формой
слова.
На втором этапе изучения морфемики и словообразования
рассматривается тема «Родственные слова». Сначала с учащимися нужно
повторить, что такое основа и окончание слова. В ходе образования новых
слов следует провести работу над формированием понятия корень. В
процессе наблюдений за родственными словами учащиеся формулируют
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правила:
1.
Родственные слова близки по смыслу и имеют общую часть.
2.
Общая часть родственных слов называется корнем.
3.
Родственные слова образуются от корня.
4.
Корни родственных слов пишутся одинаково.
Последнее правило несет пропедевтическую нагрузку, поскольку
ориентирует учащихся на правильное написание безударных гласных в
корнях слов.
На третьем этапе изучения морфемики и словообразования идет
обучение нахождению в словах корня. Упражняться в выделении корня
целесообразно в работе со всеми частями речи. Уместно дать следующий
алгоритм действий:
- исследовать значения слова и корня;
- выделить корень;
- проверить его с помощью родственных слов.
На четвертом этапе изучения происходит знакомство с темой
«Приставка», которая тесно связана с изучением значений глаголов.
Основная форма глагола сходна со словом делать. Эта форма только
называет действие, но не имеет времени, числа. Новые глаголы образуются в
основном при помощи приставок.
На заключительном этапе изучения названных разделов в теме «Состав
слова» происходит знакомство с понятием «суффикс», закрепление и
обобщение материала.
На занятиях отрабатываются предметные и метапредметные
универсальные учебные действия (УУД) младших школьников: ориентация
на осмысление функционально-семантической природы разных типов
морфем и формирование на этой основе многостороннего взгляда на слово:
зависимость строения слова от других языковых признаков слова;
способность устанавливать функциональную связь между значением и
морфемным составом слова; умение свободно ориентироваться в морфемном
строении слова в процессе решения разнообразных языковых задач.
Итак,
основными
особенностями
реализации
системнодеятельностного подхода при изучении морфемики и словообразования по
технологии УДЕ являются: совместное и одновременное изучение
взаимосвязанных действий и операций; постоянный переход от прямых к
обратным метапредметным и предметным УУД; использование
моделирования, проблемных ситуаций, приемов «анализ через синтез»,
конкретизации, абстрагирования, варьирования, аналогии, ассоциаций;
использование наглядности при подаче учебной информации одновременно
во всех кодах; укрупненные упражнения, содержащие четыре компонента
(исходное задание, обратное задание, составление и решения задания,
аналогичного исходному, и обобщенное задание).
Литература
1. Т.В. Жеребило. Термины и понятия: Морфемика. Словообразование
// Lingua-universum. – 2011. - №6. – С. 62-73.

82

2. Сидорова Т.А. Когнитивный аспект традиционных проблем
словообразования и морфемики: Монография. – Архангельск, 2012. – 350 с.
3. Слово в пространстве языка: Материалы Международной научнопрактической конференции. – Ульяновск: ГОУ УлГПУ им. И.Н. Ульянова,
2011. – 211 с.
4. Львова С.И. Трудные вопросы морфемики и словообразования.Просвещение, 2013.
5. Николина Н.А., Рацибурская Л.В.. Современный русский язык.
Морфемика. – Флинта, Наука, 2012.

Эсауленко Нелли Павловна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский
колледж»;
Ошейко Светлана Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Епифанова Екатерина Анатольевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский
колледж»;
Ступак Галина Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
СОДЕЙСТВИЕ В ВОСПИТАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация
От того, насколько грамотна и эрудированна медицинская сестра в
профессиональном отношении, как умело, тактично и доходчиво донесет она
необходимую информацию до сознания пациента, во многом зависит исход
течения, как основного, так и сопутствующих заболеваний.
Ключевые слова
Медицинская сестра, биоэтика, педагогика, эмоциональная поддержка,
эрудиция, наставник, специалист, манипуляции, общение , информирование,
мотивирование, рекомендации.
Медицинская сестра- не что иное, как утешение для души.
Петроний
Современному специалисту сестринского дела совершенно ясно, что
невозможно повысить значимость своей профессии в обществе, не возложив
на себя более серьезную ответственность перед ним, а для этого необходимо,
в частности, создать механизм контроля качества практической деятельности
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медсестры. Поэтому в течение последних нескольких лет активно
разрабатываются стандарты сестринских манипуляций и технологий на
уровне своих регионов и лечебных учреждений.
Прежде чем говорить о качестве сестринской деятельности и критериях ее
оценки, нужно четко определить в чем состоит суть сестринского дела и
какие функции может или, если быть точнее, должна выполнять медицинская
сестра. Миссия сестринского дела по отношению к обществу, как
формулирует ее Европейское региональное бюро ВОЗ, состоит в том, чтобы
помочь отдельным людям, семьям и группам определить свой физический,
умственный и социальный потенциал, поддержать его и развить в тех
условиях, в которых они живут и работают. На данном этапе развития
сестринского дела профессиональную деятельность медсестры следует
рассматривать не только с позиции реализации стандартов сестринского
ухода, но и с учетом педагогических аспектов ее работы.
Положение медицинских сестер в современном отечественном
здравоохранении, их компетенции и круг обязанностей таковы, что решение
информирования пациентов почти целиком остается делом врача. Иное
положение и, соответственно, гораздо шире профессиональные функции у
медицинских сестер в тех странах, где реформа сестринского дела( в ходе
которой преодолевается взгляд на медсестру как всего лишь на технического
исполнителя указаний врача) развивается уже несколько десятилетий. П.
Беннер пишет: «Все более общепризнанным становится, что пациенту
хочется и нужно знать, что, как и зачем с ним делают. Поэтому разъяснение
смысла лечения и обоснование его необходимости становится одной из
главных проблем обязанностей медсестры. Тут требуется искусность и
осторожность. Медсестра должна оценить, что можно говорить пациенту, а
что ему знать не нужно и даже вредно; должна найти такие слова, чтобы
пациент ее понял.» Многочисленные опросы больных убеждают, как
многообразны вопросы информирования пациентов в работе медицинских
сестер. Прежде всего медсестра стационара сообщает вновь поступающим
пациентом распорядок дня, основные больничные правила, чтобы ускорить
их адаптацию к новой среде, ведь большинство сталкивается с больничной
обстановкой впервые. Бывает, что симптом, свидетельствующий о
положительной динамике заболевания, пациент истолковывает как признак
ухудшения состояния. Врачи, как правило, очень заняты, и у пациентов
обычно нет возможности обсудить с ними беспокоящие их вопросы - как
только эти вопросы возникают. Сосредоточенный на подобных новых
ощущениях пациент чаще всего попытается найти ответ к медсестры,
которая всегда
рядом. Часто вообще пациент сначала обсуждает
интересующий его вопрос с медсестрой, а уж потом обращается к врачу.
Обращаясь в лечебное учреждение со своими проблемами, связанными со
здоровьем, пациент вправе рассчитывать на получение полного комплекса
лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий, в том числе
и по здоровому образу жизни. В этом случае медперсонал, в том числе и
медицинская сестра, выступает не только в роли исполнителей стандартного
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набора лечебных и диагностических процедур, но и в роли наставников,
педагогов, обеспечивающих получение определенной информации о сути
заболевания, о значении и цели той или иной процедуры и т. д.
Раскрывая функцию медсестры по информированию пациентов, можно
добавить следующее: медицинские сестры должны овладевать искусством
обсуждения с пациентами и их близкими вопросов, связанных с болью,
уродствами, смертью и т. д., что обычно не принято обсуждать по
соображениям приличия. В беседах медсестры приводят многочисленные
примеры, когда они рассматривали родственников пациентов как своих
подопечных. Таким образом, выделяется еще одна профессиональная
функция медсестры- «Эмоциональная информационная поддержка близких
больного».
От того, насколько грамотна и эрудированна медицинская сестра в
профессиональном отношении, как умело, тактично и доходчиво донесет
она необходимую информацию до сознания пациента, во многом зависит
исход течения, как основного, так и сопутствующих заболеваний.
Межличностные отношения пациента и медицинской сестры будут зависеть
от субъективных характерологических особенностей обеих сторон. И если
пациент выступает в роли пассивной, в некоторой степени, стороны,
требующей внимания, заботы, сочувствия и сострадания, не имеющей
достаточного представления о том, что происходит с его здоровьем, то
медицинская сестра является не только представителем сочувствующей
стороны. По своему профессиональному назначению она должна быть
наставником, корректором поведения и образа жизни, настроения и
личностных качеств пациента, а также специалистом, дающим пациенту
определенный объем знаний о его заболевании и о тех манипуляциях,
которые ему надлежит получить в лечебно- профилактическом учреждении.
Анализируя уровень усвоения знаний, умений и навыков студентам
Старооскольского медицинского колледжа по теме: «Общение в сестринском
деле. Сестринская педагогика», мы выяснили, что почти 100% студентов
качественно усваивают теоретические аспекты данной темы. Они легко
называют уровни, типы общения, направления обучающей деятельности
медицинской сестры, но около 80% испытывают затруднения при
моделировании преподавателем клинической ситуации. Несмотря
на
инструктивные задания преподавателя, в ситуациях, связанных с обучением
пациента, они неизбежно переходят к выражениям типа «нужно знать»,
«нужно соблюдать». А ведь, рекомендуя пациенту определенные
поведенческие приемы, медицинская сестра должна еще и мотивировать эти
рекомендации. Специалист сестринского дела, который не владеет приемами
сестринской педагогики, в своей профессиональной деятельности, скорее
всего, не добьется успехов. Кроме того, такие профессиональные качества ,
как умение общаться, в значительной степени влияют и на отношение
пациента к медицине в целом.
На наш взгляд, развитие навыков сестринской педагогики не должны
ограничиваться только определенной темой дисциплины, и, даже не только
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основами сестринского дела, а постоянно, в течение всего периода обучения
и на всех клинических дисциплинах, методом моделирования клинических
ситуаций, предусматривающих ролевую функцию медицинской сестры в
качестве педагога. Такой прием не требует создания специальных
методических материалов, он легко выполним на любом уровне знаний и
умений, следует только постоянно напоминать студенту, что он должен
сообщить необходимую информацию скорее пациенту, чем строгому
преподавателю. Кроме того, процесс воспитания педагогических качеств у
будущих медицинских работников продолжается и на внеаудиторных
мероприятиях. При проведении профессиональных конкурсов различного
уровня мы обращаем внимание на умение студента воспроизвести
необходимую информацию в виде диалога между медсестрой и пациентом,
дать рекомендации по здоровому образу жизни, режиму дня и питания.
Процесс этот длительный и непрерывный, и результат не будет получен
немедленно, но проблему эту решать необходимо. Хотя некоторые студенты
осваивают педагогические приемы довольно легко, остается еще и большая
часть будущих специалистов, требующих постоянного воспитательного
воздействия с целью развития такого важного профессионального качества,
как умение учить других.
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ПРОБЛЕМНО - РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ
ХИМИИ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО ПРЕДМЕТУ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Сформированность исследовательской компетентности является одной
из важных составляющих успешности обучения.
В современном обществе возникла необходимость на первое место
выдвинуть не информированность ученика, а необходимость активизации
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работы по развитию исследовательской компетентности обучающихся,
умение самостоятельно разрешать проблемы, возникающие в различных
ситуациях, находить способы и пути их решения, поставленные временем.
Химия - одна из практико-направленных дисциплин в условиях
развития современной общеобразовательной школы, изучение которой
готовит ребят к жизни в высокотехнологическом мире.
Предмет «Химия» является одним из главных в развитии современного
производства и технологий. Человеку работающему в этой области
необходимо обладать хорошо сформированной исследовательской
компетентностью, которая позволяет достигать успеха как в научной
деятельности, так и в современных отраслях производства, в решении
экологических,
энергетических,
продовольственных,
сырьевых,
и
медицинских проблем человечества.
Формирование компетентностей – одно из основных направлений
модернизации современного общего образования. Данную позицию изучали
и отразили в своих работах А. В. Хуторской, Ю.Г. Кублицкая, Ю.В. Сурин,
А.В. Усова, исследования и эффективность использования проблемноразвивающего обучения в современной школе Е.Л. Мельниковой, Г.Д.
Кирилловой, М. Махмутовым, а также работы педагогов – практиковГ.С.
Альтшуллера, И.Л. Викентьева, А.А. Грина, А.В. Козлова.
Компетентность – интегрированная характеристика личности,
основанная на его знаниях, опыте, навыках и мотивации, демонстрируемые в
деятельности и поведении ученика.
Исследовательская компетентность и ее место в классификациях
ключевых компетентностей рассматривается многими российскими учеными
по-разному, но в большей степени делается акцент на организационнометодическую, а не на содержательную сторону.
Структура
исследовательской
компетентности
представлена
мотивационным,
когнитивным,
процессуальным
и
рефлексивным
компонентами. Таблица 1[2]
Таблица 1
Компоненты исследовательской компетентности школьника.
(кандидат педагогических наук Федотова Н.А.)
Мотивационный
Когнитивный Процессуальны Рефлексивный
компонент.
компонент.
й
компонент.
компонент.
МотивационноСистема знаний,
Система
Способности к
ценностные и
необходимых для исследовательск осознанию себя и
эмоциональновыполнения
их умений.
окружающего
волевые отношения, самостоятельно
мира в процессе
потребности
го учебного
выполнения
школьников
исследования.
учебного
заниматься учебноисследования.
исследовательской
деятельностью.
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потребность
в
овладении
информацией
(знаниями)
и
способами
ее
получения;
-потребность
в
реализации
творческих
способностей;
потребность
в
общении
со
сверстниками,
педагогами,
научными
сотрудниками;
потребность
в
достижении успеха и
повышении статуса
личности;
потребность
в
саморазвитии,
самосовершенствован
ии
и
самостоятельности.

знания
об умения осознание
исследуемом
работать
с учащимися себя
объекте
информацией ;
как
субъекта
действительност логические исследовательск
и;
умения;
ой деятельности;
знания умения -осознание
учащихся
о творчески
учащимися цели,
научном
решать
задач
и
познании,
его проблемы
предполагаемых
функциях
и исследования.
результатов
способах
исследовательск
осуществления
ой работы;
учебного
оценка
исследования;
готовности
к
знания
выполнению
учащихся
о
учебного
возможных
исследования;
способах поиска,
осознание
обработки
и
учащимися
использования
ответственности
информации;
за проделанную
знания
исследовательск
учащихся
о
ую работу.
возможных
способах
творческого
разрешения
проблемы
исследования.
Спецификой формирования исследовательской компетентности
является тот факт, что она может быть сформирована только в процессе
исследовательской деятельности.
Наиболее удачным приемом подачи материала является проблемно развивающее обучение. Для того чтобы возбудить мыслительную
деятельность учащихся применяется один из приемов современных
технологий обучения –проблемно - развивающий подход при изучении
неорганической и органической химии.
Проблемно-развивающее обучение - это технология, постоянно
предлагающая воспитанникам творческий поиск решения проблемных задач
на основе синтеза и анализа. [4]
Рассмотрим классификацию методов проблемно-развивающего
обучения на примере работ Лернера И.Я. и Скаткина М.Н. Они выделяют
пять методов, направленных на особенности взаимодействия субъектов
процесса обучения.
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1.
Информационно-рецептивный
метод.Он
служит
для
демонстрации преподавателем учебного материала. Данный метод
предназначен для наполнения обучающимися основных знаний.
2.
Репродуктивный
метод(монологического
изложения).
Сущность метода проявляется в том, что преподаватель системой
упражнений формирует деятельность обучающихся по реализации
полученных навыков.
3.
Метод проблемного изложения. С помощью данного метода
происходит процесс демонстрации обучающимся пути познания решения
сложной проблемы. Преподаватель, используя такой метод, самостоятельно
ставит проблему и показывает возможные пути ее решения.
4.
Эвристический метод. С использованием данного метода
происходит приобщение обучающихся в творческой деятельности.
Применение эвристического метода обучает школьников собственными
силами определять шаги в целом процессе познания.
5.
Исследовательский метод. Сущность данного метода
проявляется в том, что обучающимся предоставляется возможность
самостоятельно изучать новый учебный материал. [1]
Метод проблемно-развивающего обучения проявляется в том, что
обучающимся необходимо постоянно использовать поисковые навыки для
освоения информации и построения выводов, а совокупность методов
обучения строится на основе целеполагания и принципа проблемности, а
процесс общения школьников и преподавателя направлен на становления
обучающегося как личности, его социализацию [3].
Рассмотрим систему методов технологии проблемно-развивающего
обучения:
1. Метод постановки учебной проблемы (ситуации).
Как известно, учебная проблема существует в двух основных формах:
1. как тема урока;
2. как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который и
будет новое знание.
Поставить учебную проблему, значит помочь ученикам самим
сформулировать либо тему урока, либо не сходный с темой урока вопрос для
исследования. Для того, чтобы учащиеся смогли сформулировать тему урока,
используется приём «яркое пятно» и «актуальность».
В качестве «яркого пятна» необходимо использовать сказки, легенды,
фрагменты из художественной литературы, рисунки, случаи из истории
науки. Можно для создания «яркого пятна» иногда демонстрировать рисунки
с изображением ископаемых животных, растений, демонстрировать
окаменелости и т.д., назвать их исторический возраст. Затем сообщить, что
для определения возраста используется радиоуглеродный метод, суть
которого вкратце заключается в том, что чем меньше радиоактивного
углерода в той или иной породе, тем старше ее возраст.
2. Метод монологического изложения.
В основе этого метода лежит монологическое изложение с
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применением вопросов или размышляющее изложение. Эффективен он,
когда учащиеся не обладают достаточным объемом знаний, когда впервые
сталкиваются с тем или иным явлением и не могут установить необходимые
связи. В ходе монологического изложения проблему определяют
самостоятельно и пути её решения также находят самостоятельно. Учащиеся
следят за логикой решения, контролируют правдоподобность предложенных
гипотез, корректность выводов, убедительность доказательств. Например,
решение проблемы двойственного положения водорода в периодической
системе (8 класс, «Водород – восстановитель»), выявление философских
основ общности периодического закона Д.И.Менделеева (8 класс,
«Периодический закон Д.И. Менделеева») или (9 класс, «Основные
положения теории строения А.М.Бутлерова»).
3. Метод проблемного изложения.
Проблемное изложение считается наиболее оправданным в тех
случаях, когдаучащиеся не обладают достаточным объёмом знаний, впервые
сталкиваются с тем или иным явлением.
Например,(10 класс, «Циклические углеводороды») при формировании
понятия об ароматической связи в молекуле бензола, можно проследить
историю синтеза и изучения бензола через анализ формулы Кекуле. Таким
образом,ребятам не только сообщаются выводы науки, а перед ними
раскрывается путь, который привёл учёных к этим выводам.
4. Метод «Эвристическая беседа»– это система логически
взаимосвязанных вопросов учителя и ответов учащихся, конечной целью,
которой является решение целостной проблемы или ее части. Поэтому
значительную часть вопросов в беседе представляют в виде маленьких
подзадач на пути к решению основной проблемы беседы.
Например:(10 класс, урок «Аминокислота»), «как объяснить
нейтральную среду раствора аминокислоты?» (демонстрационный опыт).
Учащиеся вспоминают, что аминокислота – соединение с двойственными
функциями, карбоксильная группа обусловливает кислотные свойства,
аминогруппа – основные. В ходе беседы учитель подводит учеников к мысли
о том, что протон карбоксильной группы переходит к аминогруппе,
раскрывая тем самым сущность амфотерности аминокислоты и строение
биполярного иона.
Эвристическая беседа облегчает процесс творческой деятельности,
способствует непроизвольному формированию памяти, ученики способны не
только воспроизводить формулировки понятий, но и анализировать и
преобразовывать их, а также удовлетворяет потребность личности в желании
общаться, быть причастным к решению задач, работе всего коллектива.
5. Исследовательский метод обучения.
При исследовательском методе обучения познавательная деятельность
школьников по своей структуре приближается к исследовательской
деятельности
учёного,
открывающего
новые
научные
истины.
Исследовательские задания предполагают, как правило, сначала выполнение
практической работы по сбору фактов (эксперимент, наблюдение, работа с
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книгой) и лишь затем их теоретический анализ и обобщение. При этом
проблема часто выявляется не сразу, а в ходе обнаружения несоответствия,
противоречия между выявленными фактами. Таким образом, использование
исследовательского метода обучения, как одного из самых эффективных
способов организации проблемно-развивающего обучения позволяет
добиваться наиболее высокого уровня познавательной самостоятельности
учащихся.
Разрешение проблемных ситуаций под руководством учителя
заставляет учащихся сравнивать, обобщать, анализировать явления, а не
просто их механически запоминать.
Процессы выдвижения и разрешения проблемных ситуаций,
представляют собой непрерывную цепь, так как при выдвижении проблемы
одновременно начинается её решение, которое в свою очередь, ведёт к
постановке новых проблем.
Таким образом применение технологии проблемно – развивающего
обучения на уроках химии показывает, что она дает положительные
результаты, способствует развитию творческой активности учащихся,
развитию у них исследовательских навыков, способности мыслить
неординарно. Нестандартные уроки, возможность учащихся самим
формулировать вопросы и искать ответы на них, свободное изложение своих
мыслей, рассуждение, совместный поиск истины, которая всегда где-то
рядом – все это способствует формированию познавательной активности
учащихся на уроках химии.
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВОЕННОПАТРИОИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Одна из актуальных проблем современного воспитания является
военно-патриотическое воспитание. Учитывая то, что дошкольный возраст
является наиболее восприимчивым к процессу воспитания, педагоги ДОУ
целенаправленно через разнообразные виды деятельности с детьми
дошкольного возраста решают данную проблему [2].
ФГОС ДО одной из главных задач выдвигает патриотическое
воспитание дошкольников, то есть воспитание физически здоровой личности,
патриота и гражданина своей страны. В решении данной проблемы важное
значение имеют занятия физической культурой в условиях ДОУ.
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях
особое
внимание
уделяется
военно-патриотическому
воспитанию
дошкольников.
Для выявления уровня сформированности военно-патриотического
воспитания у дошкольников 5-6 лет была проведена диагностика в январе
2020 года по следующим критериям: развитие физических качеств
(выносливость, физическая активность, ловкость, быстрота), уровень знаний
(о военных профессиях, родах войск, военной технике, государственных
праздниках).
В результате проведённой диагностики было выявлено: из 24 детей
дошкольного возраста высокий уровень формирования военнопатриотического воспитания был выявлен у 8 детей (33%), средний уровень у
10 (42%), низкий уровень выявлен у 6 (25%) дошкольников. Эти данные
представлены (Рис.1).
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Рис.1. Уровень формирования военно-патриотического воспитания у
дошкольников 5-6 лет на занятиях по физической культуре на начальном
этапе исследования
Таким образом, мы пришли к выводу, что уровень формирования
военно-патриотического воспитания у дошкольников 5-6 лет в январе 2021 г.
находится на среднем уровне. В связи с этим педагогу необходимо
организовать целенаправленную работу по повышению у дошкольников
уровня военно-патриотического воспитания на занятиях по физической
культуре и выявить, какие методы и формы педагогической работы
эффективно позволяют решить данную проблему.
Организацию педагогической работы по военно-патриотическому
воспитанию дошкольников педагог проводил на основе возрастных
возможностей и психологических особенностей детей. Для этого были
определены основные задача военно-патриотического воспитания на
занятиях по физической культуре:
- развитие физических качеств;
- формирование смелости и выносливости;
- воспитание любви и гордости к своей Родине;
- воспитание уважения к ветеранам ВОВ, военной профессии;
- расширение представлений у дошкольников о Российской армии,
военной технике, родах войск.
Поставленные задачи решались через разнообразные формы и методы с
детьми дошкольного возраста. Учитывая возрастные особенности детей,
были разработаны игровые технологии, которые вошли в тематические и
сюжетные занятия по физической культуре, а также в праздники и досуги [1].
Это такие игры как: «Разведчики», «Меткий стрелок», «Морской бой»,
«Переправа». Все игры были направлены на решение поставленных задач
военно-патриотического воспитания.
Основными формами работы по военно-патриотическому воспитанию
с дошкольниками являются тематические занятия по физической культуре,
проведение акций, мероприятий «23 февраля - День защитников отечества»,
«9 мая - День Победы», участие детей в шествии «Бессмертный полк»,
встреча с ветеранами ВОВ и воинами-афганцами, беседы, экскурсии по
городу.
Совместная работа инструктора по физической культуре с родителями
позволили наиболее эффективно решать данную проблему.

93

Неисчерпаемым источником военно-патриотического воспитания
является семья. Любовь к Родине, безусловно, у ребёнка вырастает в первую
очередь из любви к своим близким людям – родителям. Детско-родительские
взаимоотношения позволяют ребёнку ощутить радость общения, гордости за
близкого человека. Проведение мастер-классов, консультаций для родителей,
совместные проекты «Армейский альбом», «Как стать военным», «Военная
техника» позволят ребёнку в дальнейшем стать основой для формирования
личности взрослого человека - гражданина своей страны.[3]
В результате проведённой работы была проведена итоговая
диагностика по тем же критериям в январе 2022 г. в итоге были получены
следующие результаты: высокий уровень был выявлен у 16 (67%)
дошкольников и повысился на (34%), средний уровень снизился на 17% за
счёт повышение высокого уровня и выявлен у 6 (25%) детей, низкий уровень
снизился и выявлен у 2 (8%) дошкольников, полученные данные
представлены (Рис.2.).

Рис.1. Уровень формирования военно-патриотического воспитания у
дошкольников 6-7 лет на занятиях по физической культуре на
Заключительном этапе исследования
Таким образом, в результате проведённого исследования мы пришли к
выводу, что систематические занятия по физической культуре, а также
формы и методы работы, проводимые педагогом, способствуют развитию у
ребёнка физических качеств, воспитывают военно-патриотические чувства,
желание быть защитником своей Родины.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОГРАММИРОВАНИИ
Научно-техническая
революция
стала
основой
процесса
информатизации всех сфер жизни общества, в том числе и образования.
Именно поэтому одной из приоритетных задач развития образования в
России является создание единой образовательной информационной среды.
Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации и роботостроения. Достаточно оглянуться вокруг – нас
окружают операционные системы на мобильных и настольных гаджетах,
«умные дома», системы виртуальной реальности, самодвижущийся
транспорт и многое другое. Все эти системы построены на определенных
программных алгоритмах и чтобы ребенок больше понимал и
взаимодействовал с ними надо дать им в познавательно – игровой форме
соответствующий возрастным нормам старшего дошкольного возраста.
Задача современного образования - формирование личности,
обладающей высоким уровнем умственного развития, способной эффективно
усваивать знания и применять их на практике. Поиск новых психологопедагогических подходов к развитию умственной активности детей
становится все более значимым, так как именно активность ума является
одним из основополагающих свойств личности.
Дошкольный возраст - это идеальное время для начала изучения основ
программирования, и это совсем не означает длительное нахождение у
экрана персонального компьютера. Развитие алгоритмического мышления и
основ программирования - это одно из важнейших направлений в развитии
детей дошкольного возраста. Программирование ни в коем случае не
противоречит творчеству», - говорит А.Г. Кушниренко. «Более того, для
создания новых алгоритмов непременно творческое мышление потребуется.
Одна из важнейших задач курса программирования – научить ребенка
находить средства, необходимые для решения определенной задачи,
продумывать цепочку шагов, ведущих к решению, анализировать
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выполнение созданного плана, находить и исправлять в нем ошибки. Разве
эти навыки нужны только программистам, математикам и инженерам? Нет это то, без чего человек современном обществе не сможет чувствовать себя
комфортно».
Программирование - процесс и искусство создания компьютерных
программ с помощью языков программирования. Программирование
сочетает в себе элементы искусства, науки, математики и инженерии.
Формирование основ программирования это настоящее обучение с
увлечением, которое дает очень большой весомый эффект. В ходе
работы формируются следующие качества: теоретическое, критическое,
творческое мышление, регулятивные умения, качества мышления [2].
Формировать и развивать техническую любознательность, мышление,
аналитический ум, формировать качество личности, обозначенное ФГОС
ДО [5], необходимо начиная с самого дошкольного возраста. Планируемый
результат
работы
это
овладение
детьми
знаниями основы
программирования
алгоритмов в
познавательно-игровой форме.
Эффективным средством развития предпосылок к учебной деятельности у
детей в процессе обучения в ДОУ, являются алгоритмы и формирование у
дошкольников алгоритмических умений и основ программирования.
В своей практике мы используем инновационные средства обучения
программированию для всех уровней дошкольного образования:
1. Робототехнический набор Matatalab - это набор для начального
обучения, рассчитанный на возраст 4+. Развивает логическое мышление в
увлекательной игровой форме. Учит основам программирования без
применения компьютера и мобильных устройств.
В состав набора входит модуль со специальным полем, на котором
располагаются управляющая башня с встроенной камерой и большая кнопка
запуска программы. Программа составляется с помощью пластмассовых
блоков, на которые нанесены интуитивно понятные символы (стрелки, ноты
и т.п.). Блоки располагаются на специальном поле в зоне видимости камеры.
Программа исполняется небольшим роботом, входящим в комплект.
Робототехнический набор Matatalab развивает:
Логику. Дети сами решают каким путем им придти к цели. Играя они
делают ошибки и учатся на них.
Программирование. Дети учатся взаимодействовать с роботом и
постигают основы программирования.
Математику. Дети осваивают оптимальные пути к цели, параллельно
изучая основы математики и даже тригонометрии.
Игру. Это не просто учеба, а увлекательная игра с приятным и
эргономичным дизайном.
Рисование. Возможность научить робота рисовать знакомые вам
фигуры - это не просто, но безумно интересно.
Музыку. Дети учатся самостоятельно составлять музыкальные
композиции, а робот с удовольствием их воспроизводит.
2. Яркие решения из системы Lego education, такие как Lego WeDo,
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Lego WeDo 2.0, которые можно начинать использовать на занятиях с детьми
подготовительной группы. Эти наборы представляют собой готовые
образовательные решения, поощряющие любопытство учеников и
развивающие
их
навыки
научной
деятельности,
инженерного
проектирования и программирования [1].
Существует много различных игр, направленных на развитие основ
программирования. Целью таких игр является формирование умения
планировать свою деятельность и прогнозировать результат. Это такие игры
как: «Построй поезд», «Найди ошибку в закономерности», «Настольный
алгоритм», «Раскодируй предмет», «Разветвленный лабиринт с блоками
Дьенеша».
В своей работе мы используем игры на занятиях по математике, в
совместной деятельности с детьми, начиная с младшего дошкольного
возраста от простых к сложным. Также в старшем дошкольном возрасте игры
на развитие основ алгоритмики использую как часть предварительной
работы к образовательной деятельности по программе «От Фребеля до
робота: растим будущих инженеров». Это такие игры как: «Найди свое место
на трибуне», «Зажги фонари», «Найди дерево», «Морские камешки»,
«Лесные жители» и т.д. Более подробно хочу рассказать о некоторых играх.
В младшей группе основной задачей является подготовка детей к
пониманию того, что для достижения результата необходимо выполнить
действие в соответствии с условием (правило, которое отражает
последовательность действия). Состоит алгоритм не более чем из трех
действий
(шагов).
Например, игра «Собери бусы», где детям предлагается выложить бусы из
кругов двух цветов. Ребенок должен собрать бусы по заданной
закономерности, например, красный круг, синий круг и т.д.. Он должен
выполнить 2-3 шага.
В средней группе количество действий (шагов) увеличивается до пяти.
Используются специальные игры и упражнения на использование
алгоритмов. В средней группы мы начинаем знакомить детей с игрой
«Настольный алгоритм».
Целью игры является знакомство детей с построением первых
алгоритмов движения. Это поле, в каждой ячейке которого изображен
предмет, геометрическая фигура, буква или цифра. Ребенку предлагается
карточка с заданием, где в 1-м квадрате показано, с какой картинки начать
движение и в каком направлении двигаться. В последнем квадрате стоит знак
вопроса, пройдя весь путь по маршруту ребенок приходит к определенной
картинки и называет ее. Второй вариант игры: ребенку предлагается
карточка с заданием пройти путь от одной картинки к другой. Ребенок
должен не только пройти путь, но и описать свой маршрут. Также в эту игру
можно играть вдвоем. Один ребенок выстраивает маршрут движения, а
другой ребенок его проходит. В этой игре ребенок осваивает роль
помощника.
В старшем дошкольном возрасте вводим упражнения на освоение
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алгоритмов, направленные на понимание зависимости между соблюдением
последовательности действий и полученным результатом. Используются
линейные алгоритмы, в качестве элементов алгоритма - модели реальных
предметов. Дети должны составлять алгоритмы сами на абстрактном
материале. В этом возрасте дети могут составлять простейшие алгоритмы
вместе со взрослым или самостоятельно (на примере знакомых, подобных
опытов). В старшей группе вводим игры повышенной сложности, например
«Раскодируй предмет».
Целью игры является формирование умения читать инструкцию,
развивать психические процессы. Игра представляет собой игровое поле, на
котором сверху вниз расположены цифры, слева направо буквы и
зашифрованный код, где указано в какой клетке какая геометрическая фигура
или деталь конструктора находится. В данной игре можно использовать
любой вид конструктора, набор геометрических фигур. Я использую 7 набор
Даров Фребеля. В итоге, если ребенок всё выкладывает правильно, у него
получается рисунок из геометрических фигур [3,4].
Дети дошкольного возраста с удовольствием участвуют в
межпредметной проектной деятельности, включающей проектирование,
конструирование и программирование робототехнических моделей и
начинают понимать, как соотносится реальная жизнь и абстрактные научные
теории и факты.
Таким образом, благодаря занятиям программированием в детском
саду, дети, уже в столь раннем возрасте, учатся определять проблемы,
работать сообща, находя уникальные решения и каждый урок совершая
новые открытия. Дети с большим интересом и ответственностью учатся
планировать свои действия в ходе выполнении задания, при необходимости
пользоваться схемой, свободно демонстрировать технические возможности
роботов-исполнителей с помощью создания алгоритма их действий,
создавать алгоритмы действий на компьютере для роботов с помощью
педагога и запускать их самостоятельно, выстраивать умозаключения по
результатам деятельности, соблюдать разные правила и, что немаловажно,
социальные нормы взаимодействия друг с другом в ходе решения
практических задач.
Список использованных источников:
1. Банкрашков, А.В. Программирование для детей на языке Python /
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2. Вордерман, К. Программирование на Python. Иллюстрированное
руководство для детей / К. Вордерман, К. Стили, К. Квигли. - М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2017. - 346 c.
3. Воронин, И. Программирование для детей. От основ к созданию
роботов / И. Воронин. - СПб.: Питер, 2018. - 192 c.
4. Воронин, И. Программирование для детей. От основ к созданию
роботов / И. Воронин, В. Воронина. - СПб.: Питер, 2019. - 304 c.
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Черноусова Татьяна Михайловна
учитель МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйский район, Белгородская область
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ И
ПЕДАГОГОВ
Период обучения в школе является самым благоприятным для развития
у учащихся творческих способностей. Для этого требуется создание в
процессе обучения благоприятных условий для формирования творческих
способностей детей в разных направлениях, в учебной работе, включая
художественное, музыкальное, техническое и т.д. В развитии творческого
потенциала учащихся перед педагогом стоят прежде всего следующие задачи
и условия:
1. не передавать знания, а раскрывать потенциальные возможности;
2. задействовать эмоциональную сферу школьников, вызывать
положительные эмоции в процессе учения;
3.разработать программу развития творческого потенциала личности
школьника, которая предполагает:
- включение школьников в кружковую, поисковую деятельность;
- углубленное изучение профильных предметов;
- научно-исследовательская работа;
- побуждение детей к художественному творчеству постановкой
интересных, разнообразных творческих заданий;
- создание многообразия и богатства впечатлений, получаемых детьми
еще в дошкольном учреждении и дома, в процессе систематических
наблюдений, восприятия произведений изобразительного искусства;
- создание эмоционально положительной атмосферы в ходе как
художественно-продуктивной, так и учебно- познавательной деятельности;
- сочетание разнообразных форм работы;
- возможность выбора вида деятельности, чередование нагрузки и
характера
выполняемых работ;
- предоставление самостоятельности в познавательной деятельности;
- создание внутренней мотивации учения;
- создание ситуации успеха, формирование положительной «Я»концепции ( я нравлюсь себе и другим);
- создание проблемной ситуации на уроке «Эврика»;
- доверие и уважение со стороны учителя;
- создание постоянных проблемных творческих групп;
- учет индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей;
- специальная подготовка учителей в теоретическом и практическом
направлении;
- использование новых технологий развивающего обучения.
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В процессе реализации данных задач, выполнении вышеперечисленных
условий происходит самореализация личности как учителя, так и ученика.
При этом важны личностные качества педагога, развивающего
творческие способности. Он должен:
1. Быть доброжелательным и чутким.
2. Разбираться в психологии детей, чувствовать их потребности и
интересы.
3.Иметь высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг
интересов и умений.
4. Иметь живой и активный характер, чувство юмора.
5. Проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и
постоянному совершенствованию.
6. Иметь творческое, нетрадиционное личное мировоззрение.
7. Быть готовым к дальнейшему приобретению новых специальных
умений и навыков.
Для развития у учащихся творческих способностей только созданием
благоприятных условий в школе и на занятиях не обойтись. Для
осуществления развития творческого потенциала у школьников необходимо
рассмотреть следующие действия:

Включить в воспитательную программу образовательного
учреждения факультативные занятия, подразумевающие развитие у
школьников творческих способностей.

Применять методы и формы работы с детьми, способствующие
развитию их творческого потенциала.

Организовать работу с родителями, выработать алгоритм
взаимодействия педагогов, учащихся и родителей в рамках осуществления
творческой деятельности.
Для воспитания творческой личности необходимо уделить внимание
тем методам организации образовательного процесса, которые направлены
на формирование у школьника умственной активности, трудолюбия и
смекалки, которые мотивируют ученика на самостоятельные поиски знаний,
требуемых для достижения поставленной цели.
«Творчество – это прежде всего умение отказаться от стереотипов
мышления, подходов к делу, только в этом случае можно создать что-то
новое» ( И.Я. Лернер. Советский и российский педагог, заслуженный деятель
науки РСФСР, академик РАО).
Способы развития творческих способностей у школьников
Характер работы, направленной на развитие творческого потенциала у
детей, может видоизменяться в зависимости от ситуации.
Развитие творческих способностей на уроках
Организовать творческую деятельность детей в процессе проведения
классных уроков и занятий можно посредством привлечения учеников к
подготовке сообщений, написанию рефератов, составлению кроссвордов и
викторин, сочинению сказок и сценариев по изучаемой теме.
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Также учителем могут быть использованы методы проведения
дидактических игр и приемов, творческие задания, направленные на
формирование у учащихся творческого мышления и развитие
познавательного интереса.
В целях развития творческих способностей учащихся на уроках в
школе широко используются компьютерные технологии, позволяющие
привлечь внимание учащихся и сделать занятие более интерактивным.
Развитие творческих способностей во внеурочной деятельности
Организация и проведение внеурочных мероприятий в школе
положительно воспринимается детьми, позволяет им раскрепоститься и
применить свои творческие способности на практике.
К внеурочной творческой деятельности относятся тематические
недели, организация экскурсий, праздничные мероприятия, творческие
состязания.
В процессе проведения внеклассных творческих мероприятий
учащийся становится непосредственным участником педагогического
процесса, развивает и формирует навыки и способности построения
личностных взаимоотношений и организации совместной деятельности с
учителем и коллективом.
Развитие творческих способностей на кружках и факультативах
Кружковые занятия являются самым благоприятным способом
развития творческих способностей учащихся.
Предметные кружки вызывают у учащихся интерес к учебной
дисциплине, развивают кругозор школьника, способствуют приобретению
учеником навыков самостоятельной работы, повышают уровень знаний по
предмету.
Принимая участие в театральных постановках, викторинах,
литературных гостиных, играх-соревнованиях, у учащихся активно
развивается воображение, фантазия и память.
Творческие способности учащихся необходимо развивать, чтобы
воспитать всесторонне развитую личность, имеющую свою точку зрения и
способную ее аргументированно отстоять. Благодаря творческой
деятельности развивается эмоциональный фон школьника, мышление и
самосознание. Именно к этому и стремится образование!
Ведущими и основными в обучении интеллектуально одаренных
учащихся являются технологии и методы творческого характерапроблемные, поисковые, проектные, эвристические, исследовательские в
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой
работы. Наиболее эффективными являются технологии, которые реализуют
идею индивидуализации обучения и дают простор для творческого
самовыражения и самореализации учащихся. К технологиям, формирующим
творческие способности относятся прежде всего:
Игровые – дидактическая цель ставится перед учащимися в форме
игровой задачи.
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Проблемное обучение. Цель проблемного обучения - усвоение не
только результатов научного познания, но и самого пути, процесса
получения этих результатов (овладение способами познания), она включает
еще и формирование и развитие интеллектуальной, мотивационной,
эмоциональной и других сфер школьника, развитие его индивидуальных
способностей, то есть в проблемно-развивающем обучении акцент делается
на общем развитии школьника, а не на трансляции готовых выводов науки
учащимися.
Метод проектов. Цель проектного обучения - создать условия, при
которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие
знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными
знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
общения); развивают системное мышление. Составление научных докладов,
построение обобщений и выводов, рецензирование работы, защита проекта.
ТРИЗ (Технология решения изобретательских задач). Воспитание
творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в
различных областях деятельности. Развитие творческого воображения с
целью преодоления стереотипов решателя, выработки работать с
нетривиальными
(сложными, необычными) идеями.
Обучение в сотрудничестве ( командная, групповая работа). Обучение
работать сообща на единый результат. Воспитание толерантности,
уважительного отношения к другому человеку, точке зрения, позиции.
Интерактивное обучение
Это понятие начали употреблять с 1990-х годов, изначально оно
относилось к компьютерным технологиям и электронному обучению, но
сегодня приобрело более широкое значение.
Интерактивное обучение — это организация обучения, при которой
учитель и ученики активно взаимодействуют друг с другом, это так
называемое диалоговое обучение.
Использование интерактивных форм и методов обучения помогает
педагогу увлечь учеников уроком, замотивировать их на активное участие,
достижение результатов, коллективную работу и побудить их к осознанному
усвоению знаний и навыков, развивает творческие способности.
Принципы интерактивного обучения

Интерактивное обучение подразумевает:

активности и взаимосвязи, благодаря которым и сам педагог, и
ученики вовлечены в процесс и находятся в совместном поиске решений;

равенство и доверие в общении, которые помогают открыто
обсуждать возможные решения;

экспериментирование, стимулирующее творческий подход.

Интерактивные средства обучения
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Средства обучения — это комплекс объектов и предметов, которые
используются для организации учебного процесса и презентации обучающих
материалов.
С учётом того, что 80% информации на уроке воспринимается с
помощью зрения, одним из главных запросов качественного интерактивного
обучения
является
наглядность.
Поэтому
большинство
средств
интерактивного обучения учитывают этот фактор. Среди самых популярных
средств выделяют:
интерактивные доски, интерактивные приставки, проекторы, дисплеи,
робототехнику и конструкторы LEGO, интерактивный стол, беспроводной
планшет, документ-камеру, интерактивную песочницу, мобильный
планетарий,
компьютеры и оргтехнику.
Электронное обучение Отдельно стоит его отметить, где проводятся
интерактивные вебинары и онлайн-конференции.
Вебинар — это разновидность онлайн-встречи или презентации,
которая проводится через интернет.
Так, в домашней онлайн-школе «Фоксфорда» учитель находится в
классе с видеокамерой, а ученики — перед своими компьютерами. Ребята
могут задавать вопросы в чате и в режиме реального времени получать
ответы.
Формы и методы интерактивного обучения
Формы и методы обучения — это способы взаимодействия между
преподавателем и учениками, комплекс приёмов, которые помогают
реализовать процесс обучения.
При использовании методов и форм организации интерактивного
обучения от преподавателя нужно больше активности и творчества, чем при
других вариантах проведения уроков. При этом при изучении каждой
конкретной темы или предмета можно использовать разные интерактивные
формы обучения и методы или их комбинацию:

Мастер-классы — интерактивные занятия, на которых ученик
получает знания и навыки в формате практической работы.

Интерактивные вебинары — тип занятия, который соединяет в
себе традиционную лекцию и такие способы взаимодействия, как дискуссия,
разбор, демонстрация слайдов или фильмов.

Решение кейсов — в этом методе интерактивного обучения
берётся конкретная ситуация, и ученики коллективно разрабатывают модель
её решения.

Голосования, опросы — обсуждения, в ходе которых ученики
активно включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся
аргументировать свою точку зрения.

Мозговой штурм — метод совместного генерирования идей и
поиска нестандартных творческих решений и другие.
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КЛАССНЫЙ ЧАС: О КРАСОТЕ, МОДЕ И ЗДОРОВЬЕ. КАК
НАЙТИ КОМПРОМИСС?
Цель: формировать у учеников осознанное отношение к своему
здоровью при выборе модных тенденций, выявить проблемы здоровья,
связанные с современной молодежной модой, найти разумный компромисс
между модой и здоровьем.
Задачи:
1.
создать условия для выработки умения оценивать модные
явления с точки зрения вреда или пользы для здоровья;
2.
создать мотивационную основу для формирования у учащихся
убеждения бережного отношения к своему организму;
3.
формировать эстетику внешнего вида;
4. формировать навыки позитивного коммуникативного общения.
Оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал (стикеры
трех цветов, шары, толковые словари, дополнительная литература по теме
занятия, карточки, листы, маркеры), презентация, фрагмент видеофильма.
Ход занятия
I. Организационный момент. Рефлексия
II. Слово учителя
1.Формирование темы и цели занятия. Представьте, что мы с вами
отправляемся в путешествие на воздушном шаре. Но чтобы взлететь нам
нужно, освободится от лишнего груза. Грузом на нашем шаре являются
слова. Давайте уберем лишние из них. (здоровье, мода, спорт, успешность,
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болезнь, компромисс, уныние и т.д.)
Из оставшихся слов, сформулируем тему занятия.
И так тема нашего путешествия: «Мода и здоровье. Как найти
компромисс?».
Веяния моды захватывают молодежь, желающую подрожать своим
кумирам. О том, какие опасности для здоровья несут современные веяния
моды и можно ли найти между ними компромисс и будет темой нашего
разговора сегодня.
А что такое мода? (Работа со словарем)
В различных толковых словарях можно найти множество определений
понятия «мода» но все они сводятся к одному - это временное господство
определенного стиля, в какой - либо сфере жизни или культуре
В силу вашей молодости, здоровье волнует вас меньше, чем красота,
внешняя привлекательность, и понять вас можно. Стать красивыми, модными
об этом мечтают все девчонки и мальчишки, забывая при этом обо всем. В
том числе и о здоровье.
А что такое здоровье?
Всемирная организация здоровья даёт такой ответ: «Здоровье – это
сочетание полного физического, психического и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и повреждений».
А что такое компромисс? (Работа со словарем)
Компромисс — разрешение некой конфликтной ситуации путём
взаимных уступок. Это соглашение двух сторон, которое основывается на
уступках, выгодных для каждой из них.
В школе был проведен опрос о модных течениях среди учеников 8-11
классов. Рейтинг популярности модных течений выглядит так:
Татуировка является абсолютным лидером (44% опрошенных).
2 и 3 место с большим отрывом занимают пирсинг (15%) и
бодибилдинг (12%).
А вот 42% опрошенных не привлекает в моде ничего из
перечисленного.
Так что, разговор о современных течениях моды, очень актуален. Но
нам хотелось поговорить не только о модных направлениях, но и обсудить с
вами, какие опасности для здоровья они несут.
Уважаемые участники, перед началом нашего путешествия вам раздали
стикеры разного цвета, таким образом разделив на три группы. Каждая
группа получает свою тему (согласно цвету стикера), вопросы к ней.
Поработав над ней, используя различные источники, выскажете своё
мнение
1-я группа - Изучить все «за и против» модного течения делать тату;
2-я группа - Изучить все «за и против» модного течения делать
пирсинг;
3-я группа – Изучить все «за и против» модного течения заниматься
бодибилдингом
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II. Выполнение заданий.
Задание 1. Каждая группа в зависимости от распределения
обязанностей находит определение, историю, «причины» увлечения и
негативные последствия для здоровья искусства татуировки, пирсинга,
занятия бодибилдингом. Время работы групп - 5 минут.
Каждой группе раздается лист с таблицей, которую участники
заполняют по мере обсуждения. Затем представитель каждой группы
защищает свое мнение. Остальные участники могут дополнять или выражать
свое несогласие. Заполненные и обсужденные таблицы, оформленные отчеты
вывешиваются на доске.
Это модно потому что

Это опасно для здоровья
потому что

Отчет групп.
Согласно опроса, татуировка является абсолютным лидером. Почему?
Группа 1. Тема « Татуировка».
Тату наколка – это процесс внедрения красящих веществ под кожу
путем травмирования кожного покрова, для получения стойкого рисунка.
Согласно опроса, пирсинг занимает 2 место в нашем опросе. Почему?
Группа 2. Тема «Пирсинг»
Пирсинг - это прокалывание разных частей тела
Не менее важный современный тренд – мода на атлетичные
совершенные тела. Фитнес-модели – красивые сильные юноши и девушки –
постепенно становятся новыми «иконами» моды.(фрагмент фильма)
Группа 3. Тема «Бодибилдинг»
Бодибилдинг, он же культуризм - это процесс наращивания и развития
мышечной мускулатуры за счет выполнения физических упражнений,
употребления повышенного количества белка. Людей, занимающихся этим,
называют культуристами или бодибилдерами.
Задание 2. Мода – это великая сила! Но не только созидающая, но и
разрушающая наше здоровье. Из всего сказанного, что вы предпочтете:
оригинальную внешность, следуя тенденциям моды или здоровье?
Компромисс. Каждая группа напишите, какой компромисс между
модой и здоровьем вы предлагаете по вашей теме, и запишите его на
отдельном листе.
Группа 1. Компромисс: если вам так хочется нанести тату, то
разработаны способы нанесения тату на месяц, на 3 месяца специальной
краской. Это называется БИО-тату. Наносить татуировки в специальных
салонах.
Группа 2. Компромисс: серёжки в ушах, и достаточно.
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Группа 3. Компромисс:– занятия любительским спортом, фитнесом без
употребления анаболических стероидов и без постоянного истощения
организма беспрерывными тренировками. Тренироваться тоже нужно
разумно – соблюдать технику выполнения упражнений, выполнять разминку
и разогрев и т.д.
Вывод: некоторые увлечения, продиктованные модой, могут быть
вредными и опасными для жизни. Поэтому надо взвесить все «за» и «против»
и помнить, что только мы сами в ответе за свое здоровье и, соответственно,
будущее. И пусть слова Джона Голсуорси «Если вы не думаете о будущем, у
вас его и не будет» станут для нас цитатой каждого дня. Мода - явление
капризное, она быстро проходит, а вот наше здоровье остается с нами до
конца жизни. Но вселяет оптимизм то обстоятельство, что модной становится
забота о здоровье. Сегодня «Быть здоровым – это модно!».
Пожалуйста, соберите известную половицу о здоровье. На
обдумывание – 3 минуты.
(Пословица разрезана на отдельные слова).
«Деньги потерял - ничего не потерял,
Время потерял - многое потерял,
Здоровье потерял - все потерял»
Рефлексия
Перед вами лежат листочки красного и желтого цветов и я прошу вас
выразить свое мнение по поводу услышанного сегодня с помощью этих
листочков.
Если вы считаете, что здоровье важнее всех модных течений, и можно
и нужно найти компромисс во всем, то прикрепите к своему шару листочек
желтого цвета. Если вы считаете, что нужно рисковать здоровьем,
расплачиваться им только за то, чтобы выглядеть модным, то прикрепите
красный цвет.
Мы видим, что наш воздушный шар наполнился солнечной энергией,
солнечным светом и теплом - несущие к здоровью, жизни». Будьте здоровы!
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Локтионова Нина Александровна,
учитель математики,
МОУ « Уразовская СОШ №2»
Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Если хочешь быть богатым,
нужно быть финансово грамотным.
Роберт Кийосаки
Сегодня, когда во всех СМИ ежедневно звучат термины «ипотека»,
«банковский процент», «акция», «курс валют», «инфляция», когда кредиты,
ссуды, вклады стали реальностью большинства граждан, большая часть
учащихся не имеют ни малейшего представления о том, как рационально
распорядиться своими деньгами. Рано или поздно любой человек задается
тривиальным вопросом - как мне правильно обращаться с моими финансами?
Таким образом, приходит к выводу о повышении финансовой грамотности.
Финансовая грамотность – понимание основных финансовых понятий
и использование этой информации для принятия разумных решений,
способствующих благосостоянию людей. К ним относятся принятие решений
о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов,
планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например,
получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте.
Получается, что вопрос о правильности распоряжения деньгами,
является одним из самых важных в современной жизни. Но не каждый
выпускник современной общеобразовательной школы может рассчитать свое
положение, спрогнозировать и оценить риски принимаемых решений
относительно своих финансов.
В формировании финансовой грамотности у учащихся математике
принадлежит особая роль. Не секрет, что и дети, и взрослые часто при
решении тех или иных заданий по математике спрашивают: «А зачем это
надо?". Знания математических формул, законов зачастую не подкрепляются
основами применения их при решении практических задач, и математические
знания часто оказываются формальными и невостребованными в жизни.
Появляется необходимость формирования экономических знаний на уроках

108

математики. Большое значение приобретает решение задач на уроках
математически с экономическим содержанием, типичных для экономики
семейного хозяйства, предприятия и страны в целом. Здесь вместо
слова «задача», которое напрямую ассоциируется с математикой, лучше
использовать слово «проблема».
Финансовая грамотность – понимание основных финансовых
понятий и использование этой информации для принятия разумных
решений, способствующих благосостоянию людей. К ним относятся
принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих
финансовых инструментов, планирование бюджета, накопление средств на
будущие цели, например, получение образования или обеспеченная жизнь в
зрелом возрасте.
Финансовую грамотность можно формировать через интеграцию в
урочную деятельность на уроках математики. При этом необходимо
использовать задания, нацеленные на формирование адекватных
представлений об управлении личными финансами и развитие навыков
ответственного, грамотного потребительского поведения на финансовом
рынке.
Финансово грамотного человека отличает присущая ему
культура потребительского и финансового поведения, а вовсе не знание
специальных терминов и понятий.
К числу базовых принципов грамотного потребительского и
финансового поведения можно соотнести:
• реалистичную оценку своих финансовых возможностей и
ограничений при принятии потребительских и финансовых решений;
• понимание необходимости выбора, невозможности удовлетворения
всех потребностей и желаний;
• наличие навыка рассмотрения альтернативных вариантов решения;
• количественная (получаемая путем математических расчетов) оценка
финансовых последствий принимаемых решений;
• понимание личной ответственности за последствия (в том числе
долгосрочные) принятого решения.
Первичные представления о финансах формируются у детей уже в
дошкольном возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают
формироваться осознанные экономические представления: как выбрать
тариф сотового оператора, тариф на интернет и т.д. Именно поэтому
начинать формировать финансовую грамотность учащихся нужно, начиная с
пятого класса. Для достижения этой цели необходимо вводить различные
экономические задачи в учебный курс математики. Это объясняется тем, что
многие экономические проблемы поддаются анализу с помощью
того математического аппарата, который изложен в курсе математики и
алгебры.
Задачи, с элементами финансовой математики, выразительно
демонстрируют практическую ценность математики и позволяют
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активизировать учебную деятельность и развивать умения по использованию
информации.
Задачи экономического содержания, как правило, основаны на
ситуации выбора, в которую чаще всего попадает человек, группа людей,
целые общественные структуры, а также в профессиональном плане –
работник или руководитель. Решая такие задачи, ученики оказываются перед
серьезной проблемой альтернативного выбора, который необходимо не
только вычислить, но и аргументировать. Решение таких задач учит
учащихся познавать и самосовершенствоваться, формирует интерес к миру
взрослых.
В учебниках школьной программы 5-9-х классов, обычно не включены
задания для формирования финансовой грамотности и не содержат наборов
заданий, которые «связаны» с современной жизнью общества, такими как :
как взять кредит, чтобы сохранить способность вернуть его в срок, заплатив
проценты. Выгодно ли покупать товары и автомобили в кредит? В каком
банке выгоднее взять ипотечный кредит? Как безошибочно распланировать
свой бюджет? Возможно ли сохранить сбережения в условиях инфляции? –
эти вопросы сама жизнь ставит перед гражданами России. Задача учителя –
дать знания, сформировать стереотипы поведения и помочь подготовиться
учащихся к самостоятельной взрослой жизни, в какой- то мере застраховать
их от финансовых ошибок и потерь.
Для достижения этой цели нужно использовать различные
экономические задачи в учебном курсе математики. Это объясняется тем, что
многие экономические проблемы поддаются анализу с помощью
того математического аппарата, который изложен в курсе математики и
алгебры.
Учитель может применить следующую систему обучения
финансовым задачам в рамках школьного курса математики:
I этап (5 – 6 классы). Изучение темы «Понятие процента». На данном
этапе основными видами задач являются: нахождение процента от числа;
нахождение числа по данному проценту; нахождение процентного
отношения чисел; увеличение (уменьшение) числа на заданный процент.
II этап (5 – 7 классы). Решение практико-ориентированных финансовых
задач. На данном этапе школьники решают задачи с финансовой
составляющей, учатся планировать бюджет, рассчитывать налоги, сравнивать
прибыль от различных видов вложения денег и т.д.
III этап (7 – 9 классы). Тема «Задачи на повышение и понижение
цены».
IV этап (10 – 11 классы). Тема «Простые и сложные проценты».
К сожалению, финансовых задач недостаточно в учебниках, но
большой блок таких задач представлен в сборниках заданий ОГЭ и ЕГЭ по
математике, задачи из которых можно рассматривать на уроках начиная с 5
класса.
Задачи, с элементами финансовой математики, выразительно
демонстрируют практическую ценность математики и позволяют

110

активизировать
учебную
деятельность
и
развивать умения по
использованию .
Обучение с детских или юношеских лет финансовой грамотности,
конечно же позволит молодым людям в дальнейшем легче адаптироваться к
постоянно изменяющейся финансовой сфере. Выходя в самостоятельную
взрослую жизнь, они будут уже знать, как вести бюджет, как, куда и сколько
откладывать денег, как планировать будущее, сколько должно быть
источников дохода и так далее. Эти бесценные знания действительно могут
сделать жизнь человека гораздо проще.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС
Скажи мне, и я забуду,
Покажи мне, и я вспомню,
Вовлеки меня в процесс, и я пойму,
Отойди, и я буду действовать.
(Древняя китайская пословица).
ФГОС ООО представляет собой совокупность обязательных
требований при реализации основной образовательной программы .
В основе стандарта лежит система деятельностного подхода, который
представляет:
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- 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
обучающихся на основе универсальных учебных действий), что означает
умение учиться, т.е. способность ученика к саморазвитию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта».
Особенностью стандарта нового поколения является соединение
системного и деятельностного подхода в обучении как методологии ФГОС,
где соотношение теоретической и практической долей содержания новых
стандартов будет в пользу практической составляющей, без ущерба для
фундаментального знания.
Сегодня учитель должен ответить на вопросы:
- Как с точки зрения системно-деятельностного подхода организовать
современный урок?
- Как с позиций планируемых результатов образования
сформулировать цели урока?
- Как структурировать отобранный учебный материал?
- Какие средства и методы обучения выбрать?
- Как обеспечить рациональное сочетание форм и методов обучения и
др.
Одним словом встает вопрос как обучать?
Основная идея системно-деятельностного подхода заключаются в том,
что главный результат образования – это способность и готовность человека
к эффективной и продуктивной деятельности в различных социальнозначимых ситуациях, а не отдельные знания, умения и навыки.
Вместе с тем существующая дидактическая система не позволяет
эффективно осуществлять развивающую функцию образования. В связи с
этим сформировались новые дидактические принципы, которые решают
современные образовательные задачи с учетом запросов будущего.
Системно-деятельностный подход основывается на теоретических
положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина,
П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности
процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом
общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и
подростков. Деятельностный подход исходит из положения о том, что
психологические способности человека есть результат преобразования
внешней предметной во внутреннюю психическую деятельность путем
последовательных преобразований. Таким образом, личностное, социальное,
познавательное развитие учащихся определяется характером организации их
деятельности, в первую очередь учебной.
Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный
результат образования - это не отдельные знания, умения и навыки, а
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способность и готовность человека к эффективной и продуктивной
деятельности в различных социально-значимых ситуациях.
Системный подход - это подход, при котором любая система
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Умение
увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из
единого целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных
фактов собрать целостную картину, - будет помогать не только на уроках, но
и в обычной жизни. Деятельностный подход позволяет конкретно воплотить
принцип системности на практике.
В системно-деятельностном подходе категория "деятельности"
занимает одно из ключевых мест и предполагает ориентацию на результат
образования как системообразующий компонент cтандарта, где развитие
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат
образования.
В
контексте
системно-деятельностного
подхода
сущностью
образования является развитие личности, как элемента системы «мир человек». В этом процессе человек, личность выступает как активное
творческое начало. Взаимодействуя с миром, он строит сам себя. Активно
действуя в мире, он самоопределяется в системе жизненных отношений,
происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности. Главный
фактор развития - учебная деятельность. При этом становление учебной
деятельности означает становление духовного развития личности.
По мнению А.Г. Асмолова, «процесс учения - это процесс деятельности
ученика, направленный на становление его сознания и его личности в целом.
Вот что такое «системно - деятельностный» подход в образовании!».
Основные задачи образования сегодня - не просто вооружить ученика
фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание
учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и
саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации.
Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что
новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в
процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя
при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и
доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать
исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения
проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.
Основной из главных задач учителя является организация учебной
деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались
потребности и способности в осуществлении творческого преобразования
учебного материала с целью овладения новыми знаниями в результате
собственного поиска. Ключевой технологический элемент технологии
системно-деятельностного подхода - ситуация актуального активизирующего
затруднения. Её целью является личный образовательный результат,
полученный в ходе специально организованной деятельности: идеи,
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гипотезы, версии, способы, выраженные в продуктах деятельности (схемы,
модели, опыты, тексты, проекты и пр.).
Цикл образовательной ситуации включает в себя основные
технологические
элементы
эвристического
обучения:
мотивацию
деятельности, её проблематизацию, личное решение проблемы участниками
ситуации, демонстрацию образовательных продуктов, их сопоставление друг
с другом, с культурно-историческими аналогами, рефлексию результатов.
Учебный материал играет роль образовательной среды, а не результата,
который должен быть получен учащимися. Цель такой среды -- обеспечить
условия для рождения у учеников собственного образовательного продукта.
Степень отличия созданных учениками образовательных продуктов от
заданной учителем образовательной среды является показателем
эффективности обучения.
Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении
учебного процесса: подготовка дидактического материала для работы,
организация различных форм сотрудничества, активное участие в
обсуждении результатов деятельности учащихся через наводящие вопросы,
создание условий для самоконтроля и самооценки. Результаты занятий
допускают неокончательное решение главной проблемы, что побуждает
детей к поиску возможностей других решений, к развитию ситуации на
новом уровне.
Так как основной формой организации обучения является урок, то
необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию
уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного
подхода. В связи с эти меняются позиции учителя и ученика, задачи урока:
Позиция учителя: к классу не с ответом, а с вопросом.
Позиция ученика: за познания мира (в специально организованных для
этого условиях)
Учебная задача: задача, которую решает учащийся, выполняя цели
учителя.
Учебная деятельность: управляемый учебный процесс.
Учебное действие: действие по созданию образа.
Образ: слово, рисунок, план, закон, схема.
Если учащиеся на уроках не работают самостоятельно, а лишь
являются пассивными слушателями, запоминающими материал, от этого
страдает не только качество знаний, но и формирование личности учащихся.
Наиболее
эффективными
методами
организации
самостоятельной
творческой работы обучающихся на уроках являются:
проблемное изложение;
частично поисковые методы;
частично исследовательские;
диалог.
Проблемное изложение заставляет учащихся искать истину, при чем,
основываясь на уже полученных знаниях, тем самым логически рассуждая,
обучающийся может решить не только данную проблему, но и
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самостоятельно выдвинуть новую, что является мотивацией к дальнейшему
обучению.
Задачи учителя при системно- деятельном подходе в обучении
математике состоит в том, что вместо простой передачи знаний, умений и
навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования
становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения, иначе говоря, умение учиться.
Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда:
«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет».
Для эффективной реализации этих масштабных инновационных
изменений каждый педагог должен осуществить концептуальное и
практическое осмысление инновационных путей развития образования,
определить перспективы и приоритетные направления развития своей
профессиональной
деятельности,
откорректировать
цели,
начать
экспериментальную проверку концептуальных идей, осуществляя рефлексию
результатов своей деятельности и деятельности учащихся.
Список использованных источников:
1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке
стандартов нового поколения/ Педагогика М.: 2009 - №4. – С 18-22.
2. Брошюра «Федеральные Государственные Образовательные
стандарты»; Просвещение, 2011г. стр.3
3. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к
составлению плана урока по дидактической системе деятельностного метода.
– Москва, 2006 г., стр. 9-11
4. Сухов В.П. Системно-деятельностный подход в развивающем
обучении школьников. СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2004
5. Шубина Т.И. Деятельностный метод в
школе http://festival.1september.ru/articles/527236 /
Бескровная Наталья Ивановна,
учитель иностранного языка,
МОУ « Уразовская СОШ №2»
Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
“To get knowledge is courage,
To increase knowledge is wisdom,
But the ability to use it is a great art”
Современная эпоха – это время информационной цивилизации, которая
требует формирования нового типа мышления, умения по новому относиться
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к жизни и формировать новую идею сути человеческой жизни. Сегодня,
реализуя основную образовательную программу основного общего
образования, задачей школы является формирование целостной системы
универсальных знаний умений и навыков. Школа обязана научить учащихся
самостоятельно принимать решения и нести личную ответственность за их
выполнение. Современное качество образования по иностранному языку
предполагает формирование ключевых компетенций: коммуникативную,
речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебнопознавательную.
Иностранный язык относится к общеобразовательной области
„Филология“. Язык – важнейшее средство общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Реализация
программы ФГОС требует изменений в общественных отношениях и
средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий),
требует
постоянного
повышения
коммуникативной
компетенции учащихся, развитие их мыслительной деятельности для того,
чтобы они могли свободно обмениваться мыслями в различных ситуациях
общения. Учащиеся должны правильно использовать систему языковых и
речевых норм и уметь выбирать такое коммуникативное поведение, которое
адекватно аутентичной ситуации общения. Формирование коммуникативной
компетенции – основное назначение иностранного языка. Учащиеся должны
научиться иметь способности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителем английского языка. Коммуникативная
компетенция — это не личностная характеристика того или иного человека;
ее сформированность проявляется в процессе общения. Перед учителем
стоит задача создать модель реального общения, которая способствует
возникновению у учащихся естественного желания и необходимости
взаимодействия с другими, уверенности в себе и своих силах для
осуществления коммуникации. Для реализации лично – ориентированного
подхода учитель должен создавать на уроках и во внеурочное время
разнообразную образовательную среду, позволяющую им максимально
проявить себя.
На уроках английского языка учителю необходимо использовать
различные технологии, которые позволяют создать максимально
эффективные условия для раскрытия и совершенствования способностей
учащихся и творческого поиска учителя, которому следует корректировать
любую технологию в соответствии со структурой, содержанием, функциями,
целями и задачами обучения в данной конкретной группе учащихся.
Мыследеятельностная педагогика является одним из ведущих
отечественных подходов к построению нового содержания образования. В ее
рамках разработана и апробирована целая серия курсов, нацеленных на
формирование теоретического мышления у школьников. Центральным
звеном здесь являются метапредметы.
Метапредметы – это предметы, отличные от предметов традиционного
цикла. Они соединяют в себе идею предметности и одновременно
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НАДпредметности, идею рефлексивности по отношению к предметности.
Они, как пишет Ю.В.Громыко в своей монографии "Мыследеятельностная
педагогика", "с одной стороны, обязательно построены в соответствии со
схемой предметно-дисциплинарной организации, с другой стороны, они
выступают в рефлексивной функции по отношению к другим предметным и
непредметным системам мыследеятельности – процессам мышления,
действия, мыслекоммуникации в конкретной практической области. Это
достигается за счет того, что в основу каждого предмета положена
определенная организованность мыследеятельности – своеобразная
мыследеятельностная
вещь,
которая
в
нем
целенаправленно
прорабатывается. В качестве подобных вещей были выделены: знание, знак,
проблема, задача. С этой точки зрения, осваивая метапредметы, каждый
учащийся учится обнаруживать в любых системах мыследеятельности –
предметизованных и непредметизованных – данные организованности и
работать с ними"
Поверх всех предметов, над предметами лежат общие приемы, схемы,
техники, образцы мыслительной работы, которыми и овладевают школьники
на уроках. В этом и состоит универсализм метапредметов. Поэтому
метапредметность - принцип, положенный в основу учебных предметов
нового типа.
Метапредметный урок - это урок, на котором
- обязательно происходит работа с деятельностью учащегося, передача
учащимся не просто знаний, а именно деятельностных способов работы со
знаниями и деятельностных единиц содержания. "Не мыслям следует учить,
а мыслить" (И.Кант). Учить мыслям бессмысленно, т.к. в современном мире
происходит быстрое устаревание информации, а потому на первый план
выходит обучение способам работы с информацией;
- происходит интеграция различных профилей обучения в единую
систему знаний о мире;
- ученик проживает историю открытия явления, то есть воспринимает
одномоментно весь необходимый для этого опыт;
- школьники учатся общим приемам, техникам, схемам, образцам
мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но
которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом, у
учащихся формируются универсальные учебные действия (УУД), т.е. умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного усвоения нового социального опыта;
- ученик осваивает способы, даже не деятельности – жизни.
Для формирования метапредметных компетенций урок иностранного
языка уникален, так как он интегрирует с другими предметами (географией,
литературой, историей, биологией, химией, русским языком, МХК и др.).
Задача учителя – способствовать развитию мотивации и интереса
познавательной деятельности.
Овладевая новыми метапредметными умениями, учащиеся учатся:
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1)
Самостоятельно ставить цели своего обучения, формулировать
приоритетные и второстепенные задачи познавательной деятельности.
Выбирая различные типы заданий, учитель учит детей самостоятельно
планировать пути достижения целей, выбирать успешные стратегии в
трудных ситуациях.
2)
Работать продуктивно в группах, уметь выслушивать точку
зрения собеседников (совместно ставить задачи и планировать способы
достижения их, эффективно разрешать конфликты)
3)
Проводить исследовательскую и проектную деятельность,
самостоятельно искать методы решения практических задач.
4)
Работать, самостоятельно используя различные источники
информации (учебник, интернет, словари)
5)
Самостоятельно принимать решения, определяющие стратегию к
поведению с учетом гражданских и нравственных ценностей.
6)
Точно и логично излагать свою точку зрения, представлять
результаты исследования, участвовать в дискуссии.
Учащиеся выполняют задания, ориентированные на интеграцию всех
отобранных стратегий. Преподавание иностранного языка предполагает
коммуникативное и социо - культурное развитие школьников. Использование
принципов коммуникативной методики дает возможности для обращения
внимания на такой компонент учебного процесса, как метапредметные связи
на уроках английского языка. Учителю необходимо использовать
развивающие, здоровьесберегающие, информационные, коммуникативные,
исследовательские технологии.
Тематика языкового общения предполагает воспитательную
направленность уроков иностранного языка, кроме того на уроках и во
внеурочное время формируются многие метапредметные связи.
Учителя иностранного языка учат различным стратегиям при работе с
текстом (чтение с извлечением конкретной информации, чтение с охватом
общего содержания). Данные приемы могут быть использованы при чтении
любых текстов в любой области знаний.
Главная задача учителя – научить детей рефлексировать, уметь
использовать полученные знания, умения и навыки в практических заданиях,
в формировании жизненного опыта. Навыки, полученные во время урока,
помогают учащимся самостоятельно планировать свою деятельность.
Английский язык позволяет уже с раннего возраста обучать детей
проектно – исследовательской деятельности. Это еще одна прекрасная
возможность для формирования метапредметных связей.
Тесная связь урочной и внеурочной деятельности очевидна. Нельзя
обсуждать проблемы здорового способа жизни и не сделать никакого вывода.
Нельзя просто изучать проблемы экологии и не замечать их.
Таким образом, дети учатся самостоятельно рефлексировать
полученные знаки и навыки в своей собственной жизни.
Дети изучают традиции и обряды стран изучаемого языка, когда
готовятся к проведению мероприятий в рамках недели английского языка.
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Они ставят пьесы русских и английских писателей, учатся читать рифмовки,
лимерики. Данный вид деятельности, кроме пользы, приносит массу
удовольствия учащимся.
Английский язык влияет на переосмысливание знаний учащихся,
полученных на других уроках, и наоборот, языковые знания влияют на
восприятие предметов гуманитарного цикла (литература, история, география,
искусство).
Эти знания превращаются в прочные образовательные умения и
навыки, позволяющие учащимся самостоятельно решать жизненные
проблемы.
Такие виды деятельности учителя позволяют ему выйти на уровень
требований Госстандарта по метапредметным результатам освоения
образовательной программы. Вот то, к чему учителю следует стремиться как
к результату освоения метапредметных связей:

Учащиеся должны определять цели и составлять планы
самостоятельно, четко определяя приоритетные и второстепенные задачи;

Они должны научиться самостоятельно осуществлять свою
деятельность, используя различные ресурсы для достижения цели, уметь
выбирать нужные стратегии;

У учащихся должно быть сформировано умение продуктивно
общаться и взаимодействовать с коллективом. Им следует научиться
самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения, владея навыками
познавательной рефлексии;
Учителю следует работать над формированием метапредметных связей
на каждом уроке, уроки английского языка позволяют это делать на
достойном уровне, где преподавателю отводится роль координатора и
организатора учебной деятельности. Парная и групповая виды работ
позволяет учащимся плодотворно взаимодействовать друг с другом,
выражать свои мысли на английском языке. В процессе обсуждения учебных
вопросов растет внутренняя мотивация.
Современные способы и методы обучения и организация учебной
деятельности предполагают максимальное использование возможностей
интерактивной доски. Возможность составлять динамические задания,
разнообразные виды наглядности, позволяют воздействовать на все органы
чувств, исключая осязание и вкус, и предупреждать перегрузки.
Развитые метапредметные умения имеют большое значение при
подготовке и выполнении творческих и других заданий по любому предмету,
во время итоговой аттестации, а также в будущей профессиональной
деятельности. Невозможно не согласиться со словами С. Михалкова
«Сегодня - они дети, а завтра - народ»
Список использованных источников:
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3. Филиппова, И. Формирование метапредметных умений на уроке
английского
языка
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Пономарева Любовь Николаевна, воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ
В настоящее время перед образовательными организациями постоянно
возникают новые проблемы, решение которых делает очевидным такое
управление, которое обеспечивало бы их адаптацию к динамично
меняющейся окружающей среде.
Бережливые
технологии,
которые
сначала
появились
в
промышленности, чтобы сократить так называемые «издержки» —
непрофильную работу сотрудников, и в результате — повысить
производительность труда, теперь применяются не только в государственных
учреждениях образования, но и в школах, и даже в детских дошкольных
учреждениях.
Основной
целью
внедрения
бережливых
технологий является повышение
безопасности
детей,
повышение
информированности родителей воспитанников, «формирования бережливого
сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам, книгам,
предметам».
В детском саду должны выработать алгоритмы, которые позволят
оптимизировать процессы в детском саду. Например, уборку игрушек,
системы рационализации, которые будут внедряться и в других дошкольных
учреждениях. В детском саду будут использовать указатели направления
движения, цветовые кодировки, проводиться стандартизация ежедневных
операций детей и сотрудников [4].
Изменения в современном мире, привели к созданию новых ценностей,
смене одного поколения другим, что стало необходимым условием создания
новой качественной образовательной среды в ДОУ.
С учетом анализа образовательной ситуации в ДОУ, особенностей
микросоциума,
потребностей,
желаний
воспитанников,
их
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родителей, возможностей педагогического коллектива в образовательный и
воспитательный процесс, включена игровая и познавательная деятельность
по формированию бережливого отношения к труду воспитанников и
взрослых ДОУ.
В рамках
«бережливых технологий» планируется реализация
конкретных мероприятий:

применение визуализации, направленной на повышение
безопасности детей, родителей и сотрудников (в детском саду появятся
разметки, указатели, надписи на шкафах и т.д.);

разместить цветовые кадировки на траекторию открывания
дверей в коридоре;

вывесить указатели на входные двери ДОУ, групп; указатели
местонахождения того или иного объекта в ДОУ (например, кабинет
педагога-психолога или музыкальный зал);
обеспечить наличие визуализированных инструкций и разметки;

повышение информированности родителей через визуализацию и
организацию открытых мероприятий;

стандартизация ежедневных операций;

организовать и оптимизировать рабочее пространство через
визуализацию;

организация электронного пространства персонала [2].
Все разработанные мероприятия улучшат качество оказываемых услуг.
Давайте
познакомимся
с
некоторыми
из
них.
Одним из инструментов бережливого производства является принцип 5S. Эта
система организации и рационализации рабочего места, разработанная в
Японии, обязательна к внедрению и в детском саду.
«Сортировка», подразумевающая четкое разделение вещей на нужные
и ненужные и избавление от последних;
«соблюдение порядка» – организация хранения необходимых вещей,
которая позволяет быстро и просто их найти и использовать;
«содержание в чистоте» – содержание рабочего места в чистоте и
опрятности;
«стандартизация» – поддержание порядка, необходимое условие для
выполнения первых трех правил и
«совершенствование» – воспитание привычки точного выполнения
установленных правил, процедур и технологических операций.. Для работы с
детьми применяются различные алгоритмы, правила, подсказки, условные
обозначения, маркёры. На красочной картинке, находящейся в зоне
видимости ребенка, изображен порядок действия в той или иной ситуации.
Обращайте внимание на следующее:
1. Безопасность была и будет приоритетным звеном в комплексе
педагогической и организационной деятельности дошкольного учреждения.
Там, где ребенок может обезопасить себя сам, снова используем метод
воздействия на сенсорику. Для обозначения возможной опасности необходим
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определенный эталон. Существует определенный государственный стандарт,
который должны знать и взрослые и дети: цвета сигнальные, знаки
безопасности и разметка сигнальная; назначение и правила применения.
Непосредственная опасность – красный цвет.
Возможная опасность – желтый цвет.
Безопасность, безопасные условия – зелёный цвет.
Например, красный цвет, он яркий, привлекает внимание, им обозначен
запрещающий сигнал светофора, окрашены ядовитые цветы, растения. Таким
образом, у ребенка подсознательно формируется понятие об осторожном
поведении в обозначенном месте.
2.Порядок в шкафах. В раздевалке на дверцах шкафчиков изнутри
висят картинки с алгоритмами размещения вещей. Обратите внимание на то,
что инструкция последовательности одевания по сезонам располагается на
самом видном месте, чтобы ребенок мог «подсмотреть» как правильно и
быстро одеться.
3.Алгоритм «Мытье рук» располагается в туалетной комнате над
раковинами. Мытье рук — обязательная гигиеническая процедура для
взрослых и детей, поэтому перед педагогами и каждым родителем стоит
задача научить ребят делать это самостоятельно. Начать готовить ребенка к
самостоятельному выполнению этой процедуры можно с годовалого
возраста. Руки необходимо мыть не только при видимых загрязнениях, но и
после прогулки, посещения туалета, игр с животными, до и после еды. В
туалетной комнате ребенок наглядно видит «инструкцию» в картинках и
понимает, что для мытья рук ему сначала нужно открыть кран, затем взять
мыло, помыть руки, закрыть кран, вытереть руки полотенцем.
4.Порядок в группе. В воспитании ребенка главное подать нужный
пример. В группе мы наклеили маркёры в виде картинок, где что должно
находиться и теперь ребенок четко знает в каком ящике лежит конструктор, а
на какой полке – книжки.
5. Игра «Наш день» состоит из карточек с ситуациями в течение дня и
стрелочек. Дети с утра сами составляют, какие события будут
происходить сегодня, так дети строят распорядок дня. Дети, приученные к
порядку, умеющие самостоятельно планировать свою жизнь в детском саду,
лучше вольются в школьную жизнь, что избавит родителей хотя бы от части
хлопот [4].
Данные технологии ориентируют ребенка, сокращают время на
выполнение необходимого действия, стандартизируют рядовые операции,
уменьшают время педагога, затраченное на организацию режимных
моментов, информируют родителей о правилах учреждения.
Бережем время. Правила, схемы, подсказки, алгоритмы могут быть
использованы во всех рабочих помещениях группы: правила посещения
туалета, порядок одевания и раздевания, расположение вещей в шкафчике,
схема складывания игрушек, схема дежурства и пр.
Бережем место. Групповая комната условно разделена на стационарные
зоны, каждая из которых отвечает за конкретное направление в развитии
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ребенка в целом и способствует всестороннему развитию в общем.
Оставшееся место также необходимо рационально использовать. При
помощи разметки, ьпространство на полу можно организовать как площадку
для подвижных и интеллектуальных игр: классики, гоночная трасса,
извилистые дорожки, «кочки» для перепрыгивания, боулинг, шашки,
шахматы и многое другое.
Кроме того, практично использовать мобильные передвижные
платформы, представляющие собой невысокий «подиум» на колесах.
Благодаря данной площадке для игры, ребенок, имея несложное
оборудование может сам организовать сюжетно-ролевую игру (ферма,
прачечная, больница, детский сад и др.) Для атрибутов игры могут
использоваться макеты людей и животных, деревьев и автомобилей, заранее
подготовленные картонные коробки в виде зданий, космических кораблей,
бытовой техники и пр. При объединении нескольких оборудованных
передвижных панелей можно разыграть сюжет из жизни одного детского
сада или целого города, тем самым создавая свой неповторимый сюжет.
Большое значение для хорошо организованной и продуктивной игры
имеет наличие игрушек. Их должно быть достаточно, для того, чтобы
хватило всем желающим поиграть. Количество игрушек должно пополнятся
с ростом потребностей и интересов детей. Игрушки должны иметь удобное
расположение, хранится в зоне доступа и в поле видимости ребенка. Каждая
из них должна иметь свое место, для этого можно провести игру «Знакомство
с новой игрушкой». Педагог фиксирует внимание детей и предлагает
познакомится с новым «жителем» группы. Можно обсудить с детьми
внешний вид игрушки, из чего она сделана, для чего предназначена, дать
новому герою имя и конечно, определить новое место нахождения. После
этого обсуждаются правила бережного обращения с игрушками. Для
наглядности в группах возможно схематично, либо в виде фотографии
разместить правила расположения игрушек. Это ускорит наведение порядка в
группе после игры и исключит неправильное расположение игрушек по
зонам.
Бережем себя. Безопасность была и будет приоритетным звеном в
комплексе педагогической и организационной деятельности дошкольного
учреждения. Там, где ребенок может обезопасить себя сам, снова используем
метод воздействия на сенсорику.
Работа по сбережению жизни и здоровья ребенка включает в себя
также формирование представлений об опасных случаях, вредоносных
факторах, чрезвычайных ситуациях, которые могут оказать на него влияние
вне стен дошкольного учреждения. Проигрывание и проговаривание
поведения в различных нестандартных ситуациях, просмотр обучающих
фильмов и презентаций, информация в зоне доступа ребенка помогут ему
обезопасить себя. Причем высокая степень заинтересованности родителей в
результатах обучения своих детей может сделать их первыми помощниками
в работе педагога. Для этого необходима активная просветительская работа и
консультационная помощь. Информационные стенды, памятки, тематические
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родительские собрания, сайт дошкольного учреждения, помогут расширить
знания родителей о мерах безопасности в отношении себя и детей [1].
Идея бережливых технологий пришла в образование из бизнеса. Для
того
чтобы оптимизировать производство
опытные
менеджеры
разрабатывают пути развития с учетом наименьших затрат. По этому же
принципу строятся выше перечисленные методы работы. Знания, как
конечный продукт, выходят с конвейера образовательного процесса. Задача
педагога грамотно и профессионально его организовать
Основной целью внедрения бережливого производства является
формирование бережливого сознания дошкольников, бережливого
отношения к вещам, книгам, предметам. Соблюдая принципы 5С, у детей
прививаются навыки правильного одевания, экономии времени, бережного
отношения к игрушкам, соблюдения чистоты и многие другие.
Принципы бережливого производства, внедренные в дошкольных и
школьных учреждениях, своей главной задачей ставят воспитание в детях
бережливого мировоззрения.
Мы в ответе за наших детей! Только мы! Не государство, не общество,
хоть они и оказывают на них влияние! Все в наших руках!
Список использованных источников:
1. Вебинар «Содержательные аспекты реализации мероприятий
Дорожной карты по внедрению бережливых технологий».
2. Материалы Белгородского института развития образования
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(«Фабрика процессов») НИРО.
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учителя начальных классов
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В
современных
условиях
стремительного
развития
информационных технологий общение приобретает иное качество, а,
значит, предъявляются более высокие и жесткие требования к
коммуникативным аспектам развития детей. Структура взаимоотношений
между детьми в первых социальных группах претерпевает глубокую
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перестройку в двух направлениях. Анализ общения детей выявил
противоречие между своеобразной эмоциональной децентрацией в
сторону учителя, характерной для младшего школьника, с одной стороны.
С другой стороны, система отношений, существующая в коллективе
младших школьников, определяется: во-первых, преобладанием учебной
деятельности, во-вторых, особыми условиями жизни детей в школе, когда
они большую часть времени находятся вместе и получают возможность
интенсивного общения.
Формирование обязательной общественно-значимой деятельности
во многом обуславливается характером общения с учителем, но наряду с
этим присутствует другой значимый процесс – формирование
межличностных отношений как формы социального опыта. Благодаря
этой «скрытой программе социализации» (Бернс Р.) идет развитие
эмоциональной и
социальной жизни ребенка, формирование
представлений о себе и о других, а также о мнениях других о нем.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования среди требований к метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы обозначает
коммуникативные универсальные учебные действия, наряду с
познавательными и регулятивными, формирование которых обеспечивает
овладение межпредметными понятиями и ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться [2].
Коммуникативная компетентность, которую можно определить
задачей современного образования, выступает не только как результат
коммуникативного развития детей, это и условие хорошей социализации
детей в образовательной организации. Несомненно, становление
коммуникативной компетентности в младшем школьном возрасте следует
рассматривать в процессе формирования учебной деятельности, в
опосредованности ведущим типом деятельности.
В
отечественной
психологии
проблема
коммуникативной
компетентности в общении со сверстниками рассматривается в рамках
системно- деятельностного подхода и теории общения и межличностных
отношений (М.И. Лисина, Е.О. Смирнова) [1].
Коммуникативная компетентность – умение эффективно общаться,
система внутренних ресурсов,
необходимых для достижения
эффективного общения в определенном круге ситуаций (В.Н. Куницына).
Компетентность в современной психологии понимается как сочетание
знаний, опыта и способностей человека (Г.А. Цукерман). Таким образом,
коммуникативная компетентность не только коммуникативные умения и
навыки, которым можно научить, путем упражнений в применении
средств и способов общения. Это и наличие качеств, которые позволяют
человеку самому создать средства, что предполагает и самостоятельную
выработку способов достижения своих собственных целей общения [3].
В развитии коммуникативной компетентности, несомненно, имеют
место возрастные особенности развития, в первую очередь, особенности
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общения со взрослыми и со сверстниками, и, конечно, индивидуальные
особенности ребенка, его индивидуальный опыт и, в целом,
индивидуальность ребенка.
Среди изучаемых предпосылок эффективного формирования
коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста
наиболее значимыми являются сформированность всех структурных
компонентов учебной деятельности, характер общения с учителем
(продуктивный), произвольность поведения и познавательных процессов,
децентрация, о которой говорил еще Ж. Пиаже, конечно, рефлексия.
Коммуникативная компетентность формируется непосредственно в
реальном взаимодействии со сверстниками, в совместной деятельности.
А в младшем школьном возрасте необходимо особо учесть, что
становление коммуникативной компетентности опосредовано процессом
становления и формирования учебной деятельности, самой учебной
деятельностью. Сформированность данного качества проявляется в
активности, желании помочь, поделиться, инициативности, включает в
себя также возможность понимать другого, оценить сверстника и его
деятельность в общении.
При этом можно уметь учесть особенности и интересы сверстника,
использовать их «в свою пользу», что является эгоистической
направленностью, конкурентностью, а можно использовать ее в «пользу
другого»,
что выступает гуманистической направленностью,
характеризующей просоциальное поведение. Хотя и в том, и в другом
случае
можно
отмечать
высокий
уровень
коммуникативной
компетентности.
В процессе общения формируется в деятельности и способность
ориентироваться, учитывая особенности другого. При этом основу
коммуникативной
компетентности
составляет
сформированность
адекватного
образа
сверстника,
включающего
познавательный,
эмоциональный и поведенческий аспекты. Данные компоненты
коммуникативной
компетентности,
переплетаясь
между
собой,
чувствительность к воздействиям сверстника, которую следует
рассматривать как главное качество, определяющее коммуникативную
компетентность. В ситуации достижения своих целей в общении,
организации взаимодействия с учетом особенностей партнера по
общению, совместными усилиями и проявляется коммуникативная
компетентность.
Каковы же возможности формирования коммуникативной
компетентности детей младшего школьного возраста?
Мы
предположили,
что
формирование
коммуникативной
компетентности детей младшего школьного возраста будет эффективно
при следующих психолого-педагогических условиях: становление
коммуникативной
компетентности
будет
происходить
путем
формирования личностного типа отношения к сверстнику; формирование
адекватного образа сверстника (познавательный, эмоциональный,
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поведенческий
компонент);
формирование
опыта
совместной
деятельности в процессе учебной и игровой деятельности.
Используя схему наблюдения «Особенности общения детей младшего
школьного возраста со сверстниками», методику «Особенности
межличностных отношений (ОМО) для детей», экспериментальные
ситуации «Раскраска», «Письмо», проблемную ситуацию «Горошина» [3],
получили следующие результаты.
У большинства детей преобладает конкурентный тип отношения,
фиксирующийся в интересе к действиям сверстника, реакции на оценку
сверстника, которая не всегда является адекватной, нежелание
осуществлять просоциальное поведение, или такое отношение к
сверстнику, которое можно охарактеризовать как амбивалентное (80 %
испытуемых).
Личностный тип отношения отмечался только у 20% детей, они
проявляли интерес к действиям сверстника, их реакцию на оценку
сверстника можно охарактеризовать как адекватную, им присуще
просоциальное поведение, а также положительное эмоциональное
отношение к сверстнику. Только 20% испытуемых находятся на высоком
уровне развития общения, в целом, у 30% – средний уровень, у
большинства детей (50%) - низкий уровень общения.
Уровень коммуникативной компетентности младших школьников по
всей выборке преимущественно ниже среднего, что выражается в
особенностях познавательного, эмоционального и поведенческого аспекта
образа сверстника, а также в социометрическом статусе школьников.
Работа по формированию коммуникативной компетентности была
направлена на формирование адекватного, дифференцированного образа
сверстника, что предполагает сформированность всех компонентов, а
также чувствительности к воздействиям сверстника и приобретение
опыта конструктивного взаимодействия с ним.
При этом использовались такие формы и направления развития
коммуникативной компетентности у младших школьников, как
организация развивающей работы, в центре которой находится сверстник,
формирование межличностных отношений с акцентом на личностный
аспект общения со сверстником, а также организация совместной работы
в процессе учебной деятельности и досуговая деятельность как основа
формирования детского коллектива [3].
У большинства детей диагностирован личностный тип отношения,
который на констатирующем этапе отмечался только у 20% детей. Теперь
80% школьников проявляют неподдельный интерес к действиям
сверстника, демонстрируя адекватную реакцию на оценку сверстника,
присутствует положительное эмоциональное отношение сверстника, и
даже устойчивое просоциальное поведение, которое можно заметить по
взаимным уступкам не только в случае равноценного обмена,
предложений совместного пользования своими вещами.
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Такой же прогресс мы можем наблюдать и в результатах
исследования общего уровня развития общения детей. Даже при
оставшемся низком уровне наметилась положительная динамика в
изменении типа отношения к сверстникам, дети по-прежнему
демонстрируют низкую степень инициативности, мало обращаясь к
сверстникам, в основном, используя один деловой мотив. Чувствуется не
столько отрицательное эмоциональное отношение к сверстникам, сколько
преобладание избегания сверстников, хотя с теми детьми, которые входят
в узкий круг их общения, заметно изменилось содержание и
продуктивность общения. 40% школьников демонстрируют средний
уровень развития общения, некоторая положительная динамика
наметилась и в высоком уровне – 30% испытуемых. Заметно повысилась
степень инициативности детей. Преобладающим мотивом обращения
друг к другу становится все больше познавательный, хотя по-прежнему
могут быть представлены и другие мотивы общения. Эмоциональное
отношение к сверстниками со стороны сверстников – амбивалентное,
чаще в типе общения наблюдается преобладание сотрудничества. При
этом многие дети стремятся проявить просоциальное поведение
Все вышесказанное говорит результативности проведенной
программы и доказывает, что формирование коммуникативной
компетентности детей младшего школьного возраста будет эффективно
путем формирования адекватного образа сверстника (познавательный,
эмоциональный,
поведенческий
компонент),
личностного
типа
отношения к сверстнику через опыт взаимодействия в процессе учебной
и игровой деятельности.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННЫХ
ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время подрастающее поколение растёт в веке переменвхождение в информационно-коммуникативные технологии, изменение
общественного сознания. И уже с раннего возраста возникает
необходимость использования новейших программ, стратегий и
стандартов, для школьных учреждений таким является Федеральный
государственный образовательный стандарт начального школьного
образования. В котором отмечается, что успешной современной
личностью должен стать творческий, активный индивид, проявляющий
себя в нестандартных ситуациях, способный самостоятельно
использовать приобретенные знания и умения в разнообразных
жизненных препятствиях.
Среди детей, обладающих явным техническим мастерством,
умением понимать язык передовых технологий, быстрой адаптацией к
меняющимся условиям школы могут оказаться школьники, которые в
плане развития своих способностей явно проигрывают среди сверстников.
Практика показывает, что чаще всего в одном классе живут дети «живые»,
даже иногда просто нахальные, другие тихие, третьи обаятельные,
неуклюжие, застенчивые. По сравнению с другими детьми, воспитанники
со сверх способностями имеют высокий интерес к интеллектуальной
деятельности, постоянную потребность учиться чему-то новому,
неизведанному. Такие дети постоянно ищут и усваивают новые знания.
Первой и важнейшей задачей является раннее выявление одаренных
детей, нуждающихся в особой поддержке, психолого-педагогическом
сопровождении. Для таких «всезнаек» составляется и предлагается
индивидуальный маршрут, в котором используются различные
современные технологии, которые помогут не только закрепить эти
способности, но и развить их в будущем.
Прежде всего необходимо обратить внимание на интересы учеников,
если ребенок в том или ином виде деятельности испытывает удовольствие,
радость, ему не просто нравится это делать, он чувствует удовлетворение
от процесса, он хочет учиться, учиться как можно больше, то в этом виде
деятельности и проявляет свой талант.
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В связи свыше сказанным возникает необходимость в каждом
классе образовательного учреждения создавать благоприятные условия
для проявления одаренных детей, так называемую развивающую
предметно-пространственную среду, где ребенок может пройти путь от
первых проявлений до яркого расцвета способностей, одаренности.
Наряду со всеми преимуществами необходимо отметить ряд
проблем, которые возникают у одаренных детей и с которыми приходится
сталкиваться окружающим их людям: погружение в философские
проблемы; несоответствие между физическим, интеллектуальным и
социальным развитием; стремление к совершенству; чувство
неуязвимости; нереалистичные цели; гиперчувствительность; чрезмерная
потребность во взрослом внимании; нетерпимость; стремление к
совершенству; чувство неудовлетворенности.
Очень важно, чтобы педагог, приступая к работе с одаренными
детьми, обладал творческим мышлением, ощущал потребность в
творческой деятельности. Ведь только при этом условии педагог сможет
понять потребности одаренных детей, их тревоги и даже страхи, сможет
вдохновить и поддержать, аккуратно направить силу и энергию их
личности.
Педагогам необходимо понимать, что дети, склонные к проявлению
своих индивидуальных способностей, требуют особых трудозатрат, эти
пытливые ребята чаще всего обладают и сверх эмоциональностью и
подвижностью, в связи с этим необходимо создавать условия для
полноценной двигательной активности, как в помещении, так и на
прогулках. Специалистам необходимо учитывать, что, непосредственно
работу с одаренными детьми лучше проводить с привлечением игровой
мотивации, которая позволит осмыслить ситуации, создать проблемные
ситуации, предлагать задачи и загадки. Одним из приёмов, которые
рекомендуют использовать на занятиях - соревновательная мотивация,
отвечающая стремлениям к первенству. Хотя педагог на занятиях
одаренным детям уделяет больше внимания, все равно они испытывают
потребность, которая выражается в необходимости творить что-то еще
кроме программного содержания. В проведении индивидуальной работы
необходимо предлагать детям более разнообразные, вариативные,
усложнённые задания и стараться подбирать их с учетом возможностей и
предпочтений детей.
Изучая возрастные и личностные кризисы одаренных детей,
психологи пришли к выводу, что кризис основан на несоответствии
имеющихся возможностей личности и внешней среды, неспособной к их
реализации. Как следствие, одним из важных аспектов, которому
необходимо уделять особое внимание для развития одаренных детей
является развивающая среда, т. е. совокупность материально-технических,
санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и
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взрослых в ОУ. Эти условия призваны удовлетворить жизненные
потребности человека, обеспечить его безопасность, жизнь издоровье.
При выполнении выше перечисленных рекомендаций необходимо
не забывать об определяющем значении для развития одарённости
ребенка школьного возраста организации соответствующей развивающей
среды, и целенаправленной поддержки одаренности ребенка со стороны
окружающих его взрослых.
Предметно развивающая среда, созданная в начальной школе,
должна отличаться:
– высокой степенью неопределенности и много вариативностью.
Неопределенность стимулирует находить собственные ориентиры, а не
принимать готовые, а много вариативность обеспечивает возможность
находить пути решения для своих идей. Такая среда позволяет детям
проявлять креативность,творчество.
– Обеспеченностью материального информационного ресурса, его
доступностью и разнообразием, возможностью использовать по
требованию.
– Способностью к самым разным, неожиданным преобразованиям.
– Гибкостью в использовании времени, средствами материалов, что
предполагает отсутствие прямых указаний, а наоборот предоставляет
школьникам возможность самостоятельно ставить задачу, выбирать
время, последовательностью, способы ее решения.
– сочетанием
индивидуальной игровой и исследовательской
деятельности с ее коллективными формами.
Так, в классах учреждений появляются: «уголки уединения», где
какраз такие дети находят время для своих размышлений, где каждый
ребенок может уединиться с книгой и игрушкой.
Уголок опытно-экспериментальной деятельности, позволяющий
подтвердить или опровергнуть свои догадки с помощью практических
исследований, в котором находится все необходимое оборудование для
этого, а так-же широко представлены художественно познавательная
литература, различные энциклопедии, игры, коллекции разнообразных
предметов, природного материала, тканей, семян, насекомых ит.д.
Центр «творческая мастерская» позволяет детям, склонным к
проявлению изобразительных способностей, реализовывать свои задумки,
замыслы не только с помощью листиков и карандашей, а также
разнообразными предметами: нитками, бисером, салфетками, углем,
пуговицами и др. Самым важным является то, что каждая такая работа
находиться на специальном стенде, и в любое время ребенок может её
дополнить или видоизменить. Вкаждом из этих центром самым важным
является то, что все находится в доступном месте для детей.
Организация работы с родителями также является одним из
необходимых условий для успешного развития одаренных
детей.
Взаимодействие с семьями школьников выстраивается по следующим
направлениям: информационно используемые анкеты, интервью, опросы;
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познавательно-развивающие консультации, тематические доклады,
мастер-классы, школы для родителей, круглые столы; визуальные
информационно-реализуемые при подборе информации, обрабатываемой
в родительской зоне, папки передвижки; проведение различных
театрализованных представлений, тематических развлечений и досуга.
В заключение можно отметить, что одним из важнейших аспектов
формирования творческого потенциала общества, развития науки и
культуры, всех областей производства и социальной жизни является
воспитание и развитие одаренных и талантливых детей. Деятельность
образовательных учреждений заключается не в защите детей от проблем,
а в помощи преодолеть их.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одним
из
главных
требований
к
условиям
реализации
общеобразовательных программ – проектирование учителем личностно
ориентированного урока. Основными условиями построения такого урока
считаются приоритет индивидуальности, вариативность, открытость.
Приоритет индивидуальности предполагает признание ученика основным
участником образовательного процесса, самоценного и личностно значимого
субъективного опыта.
Условие вариативности предполагает определённую позицию учителя,
обеспечивающую самореализацию каждого ученика в обучении. Условие
открытости предполагает использование на уроке разнообразных видов
общения: учитель-ученик, ученик-ученик, учитель-ученики и т.д. Условие
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открытости предполагает и совместный поиск истины: умение принять
другую точку зрения, взаимопонимание.
Таким образом, возникла необходимость использовать в своей
педагогической
деятельности
новые
приёмы
и
современные
общеобразовательные технологии.
Технология «Развития критического мышления позволяет строить
учебный процесс на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия
личности и информации, технология направлена на развитие навыков работы
с информацией, умений анализировать и применять данную информацию.
Основные приёмы, которые можно использовать на уроках в начальной
школе.
1. Техника Инсерт или условные обозначения. Ученикам предлагается
делать пометки карандашом при чтении текста. В процессе урока условными
обозначениями маркируются: новые знания; знакомые вещи; информация,
противоречащая представлению учащегося; пункты, по которым ученик
хочет углубить знания.
Затем дети заполняют таблицу из четырех столбцов. Название столбца
– это условное обозначение по тексту. В каждую колонку нужно кратко
записать информацию из текста, затем перечитать написанное и дополнить
новыми мыслями и сомнениями. Этот прием помогает моим ученикам
систематизировать мыслительный процесс, грамотно классифицировать
сведения, выделяя из них новую информацию. [2]
2. Составление кластера. Этот прием использую как графическую
систематизацию материала по конкретной проблеме. Смысловые единицы
выделяются по тексту с помощью графических символов, а затем
располагаются последовательно или в другом порядке. В итоге образуются
так называемые грозди.
3. Ромашка Блума. Одним из основных приёмов осмысления информации
является постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них. Учащиеся с
удовольствием изготавливают ромашку, на каждом из шести лепестков
которой записываются вопросы разных типов. Работу на уроке использую
как индивидуальную, так и групповую. Цель - с помощью 6 вопросов выйти
на понимание содержащейся в тексте информации, на осмысление авторской
позиции (в художественных и публицистических текстах).
Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответом на них должно
быть краткое и точное воспроизведение содержащейся в тексте
информации. Как звали главного героя? Куда впадает Волга? Уточняющие
вопросы. Выводят на уровень понимания текста. Это провокационные
вопросы, требующие ответов "да" - "нет" и проверяющие подлинность
текстовой информации. Правда ли, что... Если я правильно понял, то ... Такие
вопросы вносят ощутимый вклад в формирование навыка ведения дискуссии.
Творческие вопросы. Подразумевают синтез полученной информации. В
них всегда есть частица БЫ или будущее время, а формулировка содержит
элемент прогноза, фантазии или предположения. Что бы произошло, если ...
Что бы изменилось, если бы у человека было 4 руки? Как, вы думаете,
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сложилась бы судьба героя, если бы он остался жив? Оценочные вопросы.
Направлены на выяснение критериев оценки явлений, событий, фактов. Как
вы относитесь к ... ? Что лучше? Правильно ли поступил ...? Объясняющие
(интерпретационные) вопросы. Используются для анализа текстовой
информации. Начинаются со слова "Почему". Направлены на выявление
причинно-следственных связей. Важно, чтобы ответа на такой вопрос не
содержалось в тексте в готовом виде, иначе он перейдёт в разряд простых.
Практические вопросы. Нацелены на применение, на поиск взаимосвязи
между теорией и практикой. Как бы я поступил на месте героя? [1]
4. Карусель – этот прием использую для групповой работы. На уроках
используется для проработки вопросов открытого характера. Перед
обсуждением конкретной темы, формулирую проблемные вопросы, которые
предполагают несколько ответов, на отдельных листах. Количество вопросов
должно соответствовать количеству групп в классе.
5. Чтение с паузами. Этот прием предполагает дозированное чтение текста.
Я читаю вслух часть рассказа, делаю паузу и задаю проблемный вопрос
классу. Вопросы могут быть на ассоциации, чувства, дальнейшее развитие
сюжетной линии, финала рассказа, но каждый из них должен побуждать
группу к поиску ответа и обсуждению. Большое значение в технологии
развития критического мышления отводится приемам, формирующим
умение работать с вопросами.
6. Прием “толстые и тонкие вопросы”. Тонкими вопросами называют
простые, односложные вопросы, требующие простого ответа на уровне
воспроизведения. Толстые вопросы выводят учащихся на более высокий
уровень мышления: сравнение, анализ, синтез, оценку. Систематическое
применение данного приема учит грамотно задавать вопросы и осознавать их
уровень сложности. Вопросы и ответы могут оформляться в таблицу или
задаваться устно.
7. Корзина идей. Ученики записывают в тетради все, что им известно по
поставленной проблеме урока, затем обмениваются информацией в группах.
Группы по кругу называют сведения, факты, ключевые слова, а я фиксирую
все на доске. После все это вместе с детьми объединяем в логические цепи.
По мере усвоения новой информации происходит исправление ошибок.
8. Синквейн — это методический прием, который представляет собой
составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание
каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким
образом, происходит краткое резюмирование, подведение итогов по
изученному учебному материалу.
Главные задачи применения этих приемов: равное участие всех
учеников, эффективная коммуникация, повышается мотивация обучающихся
к изучаемому предмету, совместная работа в интересах совместного
обучения. Что ведёт к более полноценному освоению школьниками
образовательной программы.
Научить детей мыслить критически – означает правильно задать
вопросы, направить их внимание в правильное русло, учить, самостоятельно
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строить заключения и находить решение. Ученикам нравятся те виды
учебной деятельности, которые дают им материал для раздумий,
возможность обнаруживать инициативу и самостоятельность, нуждаются в
умственном напряжении, изобретательности и творчестве.
Список использованных источников:
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ У СТУДЕНТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА (СМК)
Это понятие означает выработку защитной устойчивости у молодого
поколения к негативным информационным последствиям культурными
средствами. Все действия направлены на формирование у студентов СМК
толерантного отношения к людям, в том числе и иной национальности, также
распространения идей здорового образа жизни.
Информационная культура тесно связана с социальной природой
человека. Она является продуктом разнообразных творческих способностей
человека и проявляется в следующем аспекте: 1) в конкретных навыках
студента; 2) в способности студента использовать компьютерную
информационную технологию; 3) в умении извлекать информацию из
различных источников, анализировать ее и работать с ней [1, с. 17].
Информационная культура - это путь универсализации качеств
человека, которые способствуют реальному пониманию человека самого
себя, своего места и своей роли.
В качестве компонентов информационной культуры можно выделить:
1)
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для
существования в мире культурной информации;
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2)
способ
жизнедеятельности
человеком
информационном
обществе;
3)
мировоззрения информационного общества.
Человек творец, созидатель культуры и вместе с тем ее пользователь. В
этой двуединой связи с деятельностью человека и заключено своеобразие
информационной культуры.
Информационная культура пронизана информационной деятельностью
– процессом, в ходе которого студент преобразует и познает культурную
среду, в результате человек предстает как деятельный объект и осваиваемые
объекты выступают объектом деятельности.
История информационной культуры насчитывает тысячелетия. Точкой
отсчета ее истории логично считать момент развития языка, затем появление
письменности, в результате чего оперирование информацией стало легче. Но
устные формы информационной культуры не только не утратили своего
значения, но и обогатились системой взаимосвязей с письменными формами
[2, с. 23].
Следует отметить, что на сегодняшний день информационная культура
еще является показателем не только общей культуры в ее социотехническом
аспекте, а профессиональной культуры, которая развивается в условиях
возрастающего внимания общества к коммуникативной культуре.
Педагог, объединив усилия с родителями способен организовать
работу по профилактике: интернет-зависимости, снижения успеваемости и
утраты интереса к обучению.
Сохранение здоровья молодежи является самой высокой и
гуманитарной целью современного общества, так как в ближайшее время они
будут определять благосостояния страны, накапливать потенциал в разных
сферах, в том числе и медицины. Это и придает актуальность проблеме
сохранения здоровья молодежи и особое значение приобретает работа
средних специальных учебных заведений (ССУЗ) по формированию
понимания ценности здоровья и здорового образа жизни. Наш коллектив
поставил перед собой задачу - учить без вреда для здоровья, так как
понимаем, что здоровьесберегающий колледж – это место, где студенту
комфортно, где он может спокойно учиться и развиваться без излишнего
переутомления и нервного напряжения.
Поэтому информационную культуру можно рассматривать как
инструмент адаптации личности к условиям внешней среды, как способ
гармонизации внутреннего мира человека в ходе освоения всего объема
социально значимой культурной информации личности. Информационная
культура вбирает в себе знания из тех наук, которые способствуют её
развитию и приспособлению к конкретному виду деятельности
(информатики, фармакологии, фармакогнозии, ботаники и так далее).
За 85 лет своего существования СМК заметно преобразился, как в
плане материально-технического оснащения, так и ввода дополнительных
учебных площадей. В 2007 году был заложен ботанический сад
(единственный среди ССУЗов) с целью - быть привлекательным для
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общества, для людей, рассказывать об удивительном мире растений и его
значении для Земли и её обитателей. Ботанический сад - это центр для
проведения фундаментальных исследований в области таксономии,
эволюции, биохимии и адаптации растений к факторам среды.
Сотрудниками сада проводятся работы по изучению особенностей
биологии растений и их состоянию в природных популяциях. Десятки
студентов постигали здесь тайны растительного царства, а простые
посетители нашего СМК приходили и приходят сюда, чтобы полюбоваться
на ухоженные цветники или подивиться на диковинные растения из далеких
стран.
Выращенные растения используются для обучения таким дисциплинам
как ботаника, фармакогнозия и фитотерапия. Студенты занимаются
выращиванием и сбором трав, изучают их фармакологические свойства,
химический состав растений, составляют растительные композиции для
приготовления лечебных и витаминных чаев. На занятиях по фитотерапии
они узнают об особенностях чайной церемонии в нашей стране и других
странах, организуют мероприятия, посвященные данному напитку - "В мире
чайных ароматов". Студенты, знакомясь с источниками чая, начинают
стремиться к здоровому образу жизни и избавлению от вредных привычек.
Ботанический сад - это, прежде всего сугубо антропогенный объект,
созданный с целью коллекционирования растений, широкого массового
ознакомления с ними студентов и населения города, просвещения в области
экологии, а также интродукции растительности. Ботанический сад
воспитывает студентов жить в содружестве с природой, понимания
хрупкости окружающего нас мира. Спрашивается, какие ценности со
временем не будут утрачены цивилизацией? За какие дела, помыслы, мысли
не будет стыдно учителям спустя многие годы? Несомненно, к таким
ценностям и делам можно отнести все, что связано с сохранением и
бережным отношением к столь уникальным творениям человека, как
ботанические сады.
Список использованных источников:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Приоритетным направлением развития детей XXI века является
формирование отзывчивости к чувствам и эмоциям других людей,
эмоциональной культуры, способности общаться с взрослыми и
сверстниками. Повышение уровня эмоциональности современных
жизненных условий определено ускоряющимися темпами жизни, факторами
стресса, возрастающей конкуренцией и ответственностью при отсутствии
возможности к релаксации.
Дошкольный возраст является сензитивным периодом развития
ребенка, именно поэтому эмоциональный интеллект необходимо начинать
формировать как можно раньше. Немаловажным остается тот факт, что
эмоции не заложены генетически и играют большую роль в процессе
дошкольного воспитания и социализации. Как следствие, формирование
эмоционального интеллекта способствует преодолению проблем в
дошкольном возрасте и помогает ребенку лучше понять себя и свое «Я», свои
эмоции и эмоции других людей, а также позволяет дошкольнику
познакомиться со способами управления эмоциями.
Знакомясь с эмоциями, ребенок на новом уровне учится
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, приобретая такие важные
качества как эмпатия, честность, стремление к здоровьесбережению, умение
договариваться, избегать и выходить из конфликтных ситуаций. При условии
осознания
своих
эмоций
повышается
стрессоустойчивость
и
работоспособность. Все выше перечисленное поможет ребенку дошкольнику перейти на новую ступень развития, и стать школьником у
которого будет проходить процесс адаптации к школе намного легче, чем у
других детей.
В соответствии с этим ФГОС дошкольного образования выделяет
приоритетные направления развития и образования детей РФ, в котором
содержится следующее: «Социально-коммуникативное развитие направлено
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на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации…» [6]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что
формирование эмоционального интеллекта является одним из основных
направлений российского образования в области развития детей
дошкольного возраста.
Скорость развития эмоционального интеллекта может быть различной.
Единая линейная модель, с помощью которой можно было бы установить
меру должного его развития у детей к определённому возрасту, отсутствует.
Однако психологи определяют ключевые точки на пути от исключительно
сенсомоторного восприятия к импульсивному контролю и дружбе.
Эмоциональный интеллект в старшем дошкольном возрасте должен быть на
седьмом этапе развития.
У детей эмоциональный интеллект развивается по нескольким стадиям:
1. Начало эмоционального осознания – вначале своих чувств, потом
эмоций, испытываемых окружающими.
2. После того как ребёнок начнёт идентифицировать, распознавать и
воспринимать эмоции, осознавать, что такое чувство, происходит обучение
чтению языка жестов и тела, выражения лица, тона голоса и прочих
проявлений эмоционального состояния других людей. Уже имеется
способность дать оценку такому состоянию, описав человека как
«счастливый», «грустный», «весёлый», «злой».
3. Характеризуя эмоции, чувства, ребёнок расширяет собственный
эмоциональный словарь, применяя его для передачи своих чувств и описания
состояния других людей.
4. Ребёнок начинает проявлять сочувствие – эмпатию. В какой-то
период это выражается с помощью чувства беспокойства, неуверенности в
том, что кому-то из окружающих грустно или плохо. Он начинает
симпатизировать более слабым – животным, детям младшего возраста.
5. Маленький человек начинает управлять собственными эмоциями и
контролировать их, используя свои навыки для выбора стратегии реакций и
поступков в зависимости от испытываемых чувств. К примеру, такие чувства
можно не сдерживать, когда они положительные, а, напротив, отрицательное
отношение демонстрировать не всегда.
6. Ребёнок начинает осознавать, какой источник вызывает у него и
окружающих отрицательные или положительные эмоции.
7. Приходит понимание взаимосвязи между поведением и эмоциями. К
примеру: «Папа надел свою новую рубашку, потому что рад встрече с
бабушкой; мама смеётся, потому что у неё отличное настроение».
А. Ю. Уланова считает, что именно у детей происходит интенсивное
развитие понимания эмоций, а также того, что говорят окружающие, то есть
осознаются мысли, желания, чувства, интересы, внутренний мир психики,
намерения и т. п. [5]. Данное осознание является базой социализации и
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усвоения норм и правил социума, традиций культуры, установок того мира,
где живёт ребёнок. Благодаря пониманию намерений, чувств, интересов и
мира эмоций других людей появляется возможность манипуляции. Данный
автор считает, что эмоциональная жизнь требует обладания рядом умений –
выражения, распознавания, понимания и регулирования эмоций.
В процессе формирования эмоционального интеллекта детей в системе
дошкольной образовательной организации нами были выделены следующие
психолого-педагогические условия:
1. Организация системы развивающих занятий, направленных на
формирование определенных навыков эмоционального интеллекта ребенка
Soft skills: умение осознавать свои эмоции и эмоции других людей, умение
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей).
Система развивающих занятий по формированию эмоционального
интеллекта должна быть направленна на решение проблем в эмоциональноволевой сфере и поведении ребенка. Занятия должны состоять из
упражнений на понимание, осознание и управление эмоциями. Система
может быть представлена в двух вариантах. На каждом занятии понимание,
осознание и управление эмоциями рассматривается в плоскости одной
эмоции, либо понимание, осознание и управление рассматриваются отдельно
в совокупности определенных эмоций [4].
Для формирования всех составляющих эмоционального интеллекта
нужно предоставить детям задания на формирование умений и
представлений, педагогу же реализовать профессиональный инструментарий,
который обеспечивает успешность детской деятельности в связи с решением
задач образования.
Перечислим их перечень, связанный с формированием представлений у
ребёнка:
– слушание художественного произведения с дальнейшим
обсуждением ситуаций, когда персонажи испытывают сильные чувства и
эмоции;
– ответить на вопросы;
– сделать поисковые задания с целью интерпретации и идентификации
чувств и эмоций;
– составить сюжетный, описательный рассказ, опираясь на наглядный
план и материал;
– составить рассказ-рассуждение;
– сказать своё мнение и аргументировать его правильность;
– установить последовательность событий в ситуациях;
– задание в форме игры по освоению представлений;
– игра на освоение представлений с правилами;
– изображение эмоций с помощью знаков, то есть пиктограмма;
– определение причинно-следственных связей в событиях.
2. Создание целесообразной среды для формирования эмоционального
интеллекта детей дошкольного возраста основанной на благоприятной
обстановке как в группе, так и в системе дошкольной образовательной
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организации.
Предметно-пространственная развивающая среда должна быть создана
в соответствии с ФГОС дошкольного образования и затрагивать все
образовательные
области:
социально-коммуникативную,
речевую,
художественно-эстетическую, физическую, познавательную. Основными
составляющими благоприятной среды являются доступность, насыщенность,
трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность,
безопасность.
В группе цветовое решение должно быть спокойным с точки зрения
восприятия, однако, не однообразным. Требуется эстетичность обстановки –
в раздевалке, спальнях, на прогулке, при приёме пищи и т. п. Музыкальное
сопровождение на музыкальных занятиях и в группе должны быть
соответствующие – как знакомые детские песенки, так и народная музыка,
классические произведения, разнообразные музыкальные инструменты.
Чтобы ребёнку было комфортно в группе, нельзя забывать об удобстве
пользования его шкафчиком в раздевалке, не слишком тугом кране в
умывальной, наличии разнообразных игрушек и др. Стоит учитывать при
этом два обстоятельства. Во-первых, приобретать в группу такое
оборудование, которое помогает оптимизировать эмоционально-чувственное
развитие детей. Во-вторых, пересмотреть уже имеющиеся оборудование и
интерьер для усиления их эмоционально-развивающей направленности.
Задача педагога по обеспечению эмоциональной релаксации, устранения
эмоционального напряжения реализуется в зоне двигательной активности,
уединения, уголке ИЗО-деятельности, центре «Песок-вода». При
осуществлении задачи побуждения у ребёнка эмоционального отклика на
игровое занятие и желания принять участие в совместной игре, воспитатель
может прибегнуть к игровой «жилой комнате», игровым двигательным
модулям, центру развивающих игр и т. п. [2].
3. Комплектование групп детей при условии их готовности к
сотрудничеству по формированию эмоционального интеллекта в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Независимо от возраста, все дети находятся на разных уровнях
развития эмоционального интеллекта. Как уже отмечалось, факторы, которые
влияют на уровень эмоционального интеллекта, заключаются в психическом
и физическом развитии, социальной обстановке, уровне эмоционального
интеллекта родителей, наследственных задатках, семейном окружении [3].
4. Установление правил взаимодействия в различных ситуациях,
которые будут учитывать физиологические, психологические, возрастные и
гендерные различия детей дошкольного возраста.
Основными правилами являются: уважительное отношение к каждому,
к его чувствам и потребностям; поддержка и принятие детской инициативы;
принятие всех эмоций и чувств участников; не принуждение к выполнению
деятельности; искренность, безоценочность, конфиденциальность и т.д.
5. Осуществление психолого-педагогической поддержки детей
дошкольного возраста при решении конфликтных и сложных эмоциогенных
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ситуаций.
Психолого-педагогическая поддержка на эмоциональном уровне
содержится именно во взаимодействии взрослого и ребенка, предполагая
создание эмоционального комфорта, взаимопонимания, принятие ребенка.
Для дошкольников этот вид поддержки необходим, потому что основная
мера жизни ребенка это эмоции. От уровня эмоционального состояния
зависит форма активности ребенка, общение, познание и отражение
действительности. Эмоциональная поддержка педагога и психолога
необходима детям, чьи детско-родительские отношения нарушены или
находятся на низком уровне [1].
Итак, можно говорить о том, что развитие эмоционального интеллекта
становится определяющим при личностном становлении в дошкольном
периоде, является основой познания социальных явлений, продуктивного
общения,
стрессоустойчивости,
«психологической
выносливости»,
становится фактором успешной социализации в целом. Эмоциональный
интеллект детей дошкольного возраста является приоритетной задачей
современного общества. Именно от способности осознавать и понимать
эмоциональное состояние не только свое, но и другого человека, выходить из
конфликтных ситуаций, управлять своими эмоциями зависит становление
личности, дальнейшая карьера и успешность ребенка.
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время на федеральном и на региональном уровнях
актуализировались задачи духовно-нравственного воспитания, которые
сформулированы в главных нормативных документах образовательной
политики («Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России »; Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования; Федеральный закон
«Об образовании в РФ», ФЗ «О свободе совести и религиозных
объединениях»; Православный компонент дошкольного образования к
основной образовательной программе дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО; Постановление Правительства Белгородской
области «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»).
Проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников за
последние десятилетия в отечественной педагогике претерпела ряд
качественных и количественных изменений. С одной стороны, духовнонравственное воспитание как педагогическая проблема не теряет своей
актуальности в силу универсальных, и, одновременно, базисных
потребностей общества в максимально полном и адекватном развитии
подрастающего поколения. С другой стороны, духовно-нравственное
воспитание как современная педагогическая категория изменилась под
воздействием социальных и политических трансформаций последнего
времени, что привело к некоторой утрате привычного содержания духовнонравственного воспитания, принятого, в отечественной педагогике. Немалую
роль в этом сыграло усиление процессов технократизма и бездуховности,
отмечающееся в обществе.
На стыке этих двух противоречивых тенденций возникает актуальная
необходимость
исследования
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения, состоящая в критическом переосмыслении опыта
предыдущих поколений исследователей и формировании нового,
востребованного видения этой проблемы в современных условиях развития
общества.
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Трудно переоценить значимость ценностей духовно-нравственного
воспитания в формировании личности человека, его отношения к миру и
людям, поведения в повседневной жизни. Педагогами и психологами
дошкольного образования доказано, что детям дошкольного возраста могут
быть доступны знания о некоторых событиях истории, культуры, традиций,
если они преподнесены в доступной форме, затрагивают чувства и вызывают
интерес.
Главная тенденция проявляется сегодня в интеграции усилий
государственных и социальных институтов в сохранении духовного здоровья
молодежи и школьников. Однако, дошкольное детство все еще остается мало
охваченным. Искажения в развитии личности особенно опасны в
дошкольном возрасте, когда закладывается способность различать добро и
зло, складываются нравственные эталоны, постигается духовная культура
своего народа.
Мы предлагаем рассмотреть систему педагогических условий духовнонравственного воспитания старшего дошкольника. К таким условиям
относятся:
1) создания развивающей предметно-пространственной среды для
ознакомления детей с историей родного края (тематического центра в группе,
выставок и коллекций, информационно-просветительских стендов для
взрослых);
2) создания необходимой атмосферы психологического комфорта
(пробуждение эмоционального отклика на предметы искусства и
исторические события, который «действует в механизме нравственной
оценки, и выбор, который формирует нравственную позицию»);
3) взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи
по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного
возраста.
Процесс духовно-нравственного становления человека, построенный
на православных традициях, способствует сохранению и развитию духовнонравственного, историко-культурного и природного наследия, является
основой гражданского и патриотического воспитания россиян. Передача от
одного поколения к другому традиционных образцов поведения, действий –
включает не только обогащение духовно-нравственных знаний ребенка, но и
момент духовного личностного роста на разных этапах процесса
непрерывного образования и воспитания. Рассмотрим предлагаемые
сформулированные педагогические условия подробнее и многоаспектно.
Во-первых, создание развивающей предметно-пространственной среды
для ознакомления детей с историей родного края (тематического центра в
группе, выставок и коллекций, информационно-просветительских стендов
для взрослых) является базовой задачей современных образовательных
организаций дошкольников в решении задач духовно-нравственного
воспитания.
Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не
только групповые помещения, но и другие функциональные пространства.
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Детская организация целиком должна принадлежать детям и взрослым – их
воспитателям.
Детские
образовательные
организации
являются
своеобразным культурным центром и для родителей, их клубом, в котором
они смогут предложить свои таланты и получить удовлетворение своих
родительских ожиданий [3].
Реализация образовательных программ духовно-нравственного
воспитания на этнокультурной основе создает уникальный формат освоения
детьми, начиная с дошкольного возраста, богатства национальных
культурных традиций, уклада жизни народа, системы традиционных
духовных ценностей. При освоении этнокультурного содержания
образования обеспечивается возможность личностной самоидентификации
воспитанника как представителя той или иной национальной культуры и
традиции, а также создание условий для вступления личности в
равноправный диалог с имеющимся инокультурным окружением. Практика
воспитательной работы детского сада с этнокультурным компонентом
образования строится в соответствии с гражданским, природным и народнорелигиозным календарем, а предметно-развивающая среда – в соответствии с
этико-эстетической традицией той или иной национальной культуры.
Функционирование такой образовательной организации предполагает
дополнительную просветительскую и методическую работу с воспитателями
и специалистами детского сада, а также тесное взаимодействие с семьями
воспитанников.
Рекомендуется
использовать
и
специально
подготовленную
дидактическую наглядность духовно-нравственного содержания. Например,
предложить детям рассмотреть ряд сюжетных картинок с духовнонравственным содержанием и классифицировать их по основанию,
предложенному воспитателем (разложить картинки на те, где нарисован
хороший поступок, и те, где нарисован плохой; отобрать те рисунки, на
которых ребенок нашел правильное решение, помог кому-то и т.п.).
Во-вторых, основные характеристики создания необходимой
атмосферы психологического комфорта в ориентации на систему моральных
представлений (пробуждение эмоционального отклика на предметы
искусства и исторические события, который «действует в механизме
нравственной оценки, и выбор, который формирует нравственную позицию»)
возможно представить следующим образом.
Исследователи здесь ставят на первое место не усвоение норм
поведения и не формирование духовно-нравственных представлений, а
развитие социальных эмоций и нравственных чувств, к которым прежде
всего относятся сопереживание и сочувствие (отзывчивость), миролюбие,
добродушие, альтруизм. В этом есть фундамент развития духовнонравственного сознания. В отечественной психологии развитие духовнонравственного сознания рассматривалось через диалектику взаимосвязи
категорий значения и личностного смысла (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и
др.) [2].
Эмоционально-ценностный
компонент
также
имеет
своих
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последователей в современной педагогике. Так, например, Л.В. Чепикова,
проводивший интересные исследования психологии дошкольников,
отмечает: «Духовно-нравственные качества выступают одним из
существенных внутренних механизмов, лежащих в основе морального
выбора. Именно они определяют уровень социальной активности и зрелости
ребенка, его нравственную культуру» [1]. Очень важно, что на основе
реализации эмоционально-ценностного компонента духовно-нравственное
воспитание может быть начато достаточно рано, поскольку эмоциональная
активность ребенка в этом возрасте очень высока».
Социальные отношения как компонент образовательной среды
строятся на следующих способах взаимодействия: сотрудничество,
признание прав ребенка и его свобод, обсуждение и сопереживание. В
условиях такой системы социальных отношений ребенок испытывает чувства
психологической защищенности, принятия своей индивидуальности, веры в
справедливый мир, доверие взрослому. Во взаимодействии с социальными
взрослыми психологический комфорт и эмоциональное благополучие
достигаются в условиях образовательной среды, насыщенной духовнонравственным содержанием.
Необходимым условием воспитания духовно-нравственных качеств
является обучение детей решать организованные в форме игры духовнонравственные, смысловые задачи. Например, в игре-драматизации или с
помощью кукол дети должны решить какую-либо конфликтную или
проблемную ситуацию, отражающую осуществление духовно-нравственного
выбора на основе духовно-нравственных представлений, распределить
привлекательные игрушки, когда на всех явно не хватает, или выбрать, кому
достанется привлекательная роль в игре, или помочь слабому и неумелому и
т.п. [4].
В-третьих, проблема взаимодействия дошкольной образовательной
организации и семьи по духовно-нравственному воспитанию детей старшего
дошкольного возраста в настоящее время располагается в спектре
актуальных
направлений
деятельности
педагогов
дошкольных
образовательных организаций. Папам и мамам необходимо помнить, что
детский сад – тoлько помощник в вoспитании ребенка, и потому они не
должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от
воспитательно-образовательного процесса [5].
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского
развития в нашем дошкольной образовательной организации pешается в трех
направлениях:
1. Работа с коллективом дошкольной образовательной организации по
организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой
новых форм работы с родителями.
2. Повышение духовно-нравственного воспитания родителей.
3. Вовлечение родителей в деятельность дошкольной образовательной
организации, совместная работа по обмену опытом.
Для того, чтобы спланировать работу с родителями, рекомендуется
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предварительный анализ, изучение особенностей семей воспитанников.
Поэтому начинать работу необходимо с анализа социального состава
родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду.
Проведение анкетирования, личных бесед на тему по духовно-нравственному
воспитанию поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее
эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.
Формы работы с родителями по духовно-нравственному воспитанию
детей должны основываться на педагогике сотрудничества. Работу следует
проводить в двух направлениях: педагог - родитель; педагог - ребенок родитель. Важно проводить работу дифференцированно, объединив
родителей в подгруппы.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание – сложный,
нелинейный, целенаправленно организованный, педагогом-профессионалом
процесс восхождения ребёнка к культуре, обнаружение и открытие им с
помощью педагога духовных ценностей и смыслов, развитие его духовных
сил – разума и свободы, творчества и саморегуляции, способности к
преобразованию себя. Структура духовно-нравственного воспитания
включает: формирование духовного слоя сознания дошкольника; ценностное
отношение к другому человеку; специфическую структуру ценностных
ориентации и идеалов; устойчивость духовно-нравственных поступков.
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г. Белгорода
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ САМОКОНТРОЛЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
Постановка проблемы. В современных условиях обучения, увеличение
умственной нагрузки детей на уроках математики в школах заставляет
задуматься над тем, как поддержать у них интерес к изучаемому материалу,
активность на протяжении всего урока. Принятие нового Государственного
стандарта диктует необходимость поиска и разработки новых приемов
модернизации математического образования в школе.
За последние десятилетия под влиянием социально-экономических и
культурных перемен в обществе произошли и изменения в представлении о
целях системы образования, и путей их реализации. Произошел переход к
пониманию обучения как процесса подготовки младших школьников к
реальной жизни, чтобы успешно решать жизненные задачи. Немаловажную
роль в процессе обучения играют текстовые задачи. Именно задача является
мощным средством обучения и развития школьников и средством контроля и
оценки усвоенных знаний, умений и навыков, которые предусмотрены
программой, а так же уровня умственных способностей. Не
случайно текстовые задачи в учебниках по математике составляют около
половины всех заданий, и на их решение отводится большая часть учебного
времени.
Следует отметить, что у младших школьников возникают затруднения
при решении текстовых задач, школьники допускают большое количество
ошибок. Ученики не уверены в выборе действий, с помощью которого
возможно решить задачу, в установлении связей и зависимостей между
величинами, которые входят в задачу. Прежде всего, если они и
выполнили решение задачи, то они часто неуверенны в правильности своих
действий, более того, ученики неспособны самостоятельно выполнять
проверку решения задачи.
Причиной
этому
могут
служить: несформированность отдельных
действий и умений, которые составляют общее умение решать текстовые
задачи,
слабая
концентрация
внимания,
неустойчивость
мышления, несформированность самоконтроля.
В связи с этим на первый план выступает проблема формирования
самоконтроля у младших школьников, в процессе решения текстовых задач.
Анализ исследований. Проблеме формирования самоконтроля у младших
школьников уделяли особое внимание психологи: Н. И. Гуткина, Т. В.
Апухтина, Л. Ф. Фёдорова. В своих работах они указывали,
что самоконтроль является
необходимым
условием
успешного
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обучения математике, самоконтроль предупреждает
психологические
перегрузки, повышенную утомляемость.
На важность и особое значение самоконтроля в учебной деятельности
указывали педагоги Ю. К. Бабанский, Е. Д. Божович, Б. П. Фирсова, Е. Н.
Шиянова и остальные.
Вопрос формирования действий самоконтроля при исследовании общих
положений учебной деятельности рассматривался в работах В. А. Вергелеса,
Г. В. Дорофеева, О. Б. Епишевой, Л. В. Занкова, С. Г. Манвелова, А. М.
Пышкало, Л. М. Фридмана.
В психолого-педагогической, методической литературе особое внимание
акцентируется на необходимость формирования самоконтроля при
вычислительных,
орфографических,
речевых
умениях,
на материале конкретных разделов (тем).
Цель статьи: характеристика процесса формирования самоконтроля у
младших школьников на уроках математики.
Для каждого возраста характерен особый этап психического развития и
изменения, составляющие своеобразные структуры личности ребенка на
данном этапе его развития. Младшему школьному возрасту характерны
специфические
особенности формирования действий
контроля
и самоконтроля. Данной возрастной категории характерна произвольность
психических процессов, а так же внимания. Опираясь на исследования
Гальперина П. Я., который отмечал, что формирование внимания является
процессом
развития самоконтроля,
Михальчик
Т.
С. говорил:
«обучаясь самоконтролю, младшие школьники переводят свое внимание на
новый уровень – «непроизвольное – в произвольное…». Именно в условиях
целенаправленной работы проявляются организованность, настойчивость,
упорство, самостоятельность, так как цель, как потребностное будущее,
определяет поведение.
Следует отметить, что сначала овладение контролем выступает для
младших школьников самостоятельной формой деятельности (внешняя по
отношению к основной задаче).
Благодаря постоянной работе в его осуществлении, действие контроля
становится необходимым элементом учебной деятельности, который
включен в процесс ее выполнения.
Начиная с 1 класса под руководством учителя дети овладевают
действиями учебного контроля: правила поведения нахождения в классе,
правильное сидение за партой, как правильно поднимать руку, собирать
портфель и т. п. Ребенок торопится показать себя, то, что усвоил, и ждет
похвалы учителя, родителей.
Уже во 2 – 3 классах действие контроля школьников начинает заметнее
проявляться как «составная часть» учебной деятельности. У младших
школьников начинает проявляться тенденция подвергать действию контроля
не только результаты учебной деятельности, но и проводить самопроверку.
К концу начального образования у младших школьников развивается
способность контролировать свои действия.
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Уровень сформированности и частоты волевых проявлений можно
рассматривать как необходимое условие для формирования самоконтроля
младших школьников. Следует отметить, что лишь тот ученик, который
обладает способностью к регуляции собственной деятельности и поведения,
будет двигаться и стремиться к достижению целей (например, решение
задачи, а так же контролировать выполнение каждого своего учебного
действия, и может предвидеть возможные ошибки. Рассмотрим таблицу
уровней сформированности самоконтроля, предложенную Г. В. Репкина, Е.
В. Зайка.
К концу начального образования у младших школьников развивается
способность контролировать свои действия.
Формирование самоконтроля у младших школьников проходит
определенный путь: от внешней к внутренней (начиная от контроля со
стороны учителей, родителей – к самоконтролю).
Самоконтроль способствует саморазвитию, самоанализу, формированию
воли, становлению развитой личности, стимулирует творческие возможности
ребенка. Ребенок, придя в школу, не может адекватно оценивать себя.
Именно поэтому, в начальной школе учитель требует от школьника не
только решения задачи, но и просит обосновать правильность решения.
Постоянное выполнение такой работы формирует способность младшего
школьника осознавать и понимать, что он делает и то, что уже сделал. В
результате, ученик способен дать оценку своим действиям, доказать
правильность. В результате, ребенок учится видеть себя со стороны.
Ребенок – первоклассник, в начале обучения, требует опоры на внешние
предметы, изображения, модели. Впоследствии, они учатся заменять
предметы словами, способны удержать в памяти образы предметов, могут
проводить сравнения, анализ, способны рефлексировать.
Во втором классе у ребенка (если учитель грамотно подходит к
работе) рефлексия уже переходит на иной уровень. Теперь развивается
интеллектуальная рефлексия, сформированность которой можно проверить
при проведении самостоятельной работы, при работе по индивидуальным
карточкам контроля, с помощью тестов, проведении математических
пятиминуток. Развитие всех этих умений (умение осмысливать, самооценка,
анализ, планирование, появление основ теоретического мышления)
способствует формированию самоконтроля у младших школьников.
Рефлексивная деятельность младшего школьника является внутренней
психической
деятельностью.
Развитие
рефлексии
при
обучении математике является сложным процессом. Содержание и структура
образования должна быть мотивирована, подкрепляется определенными
потребностями – потребность в самоанализе, самопознании, выяснение
оснований собственного решения той или иной задачи.
Таким образом, если младший школьник владеет актуальным
рефлексивным
контролем,
способен самостоятельно обнаруживать
и
исправлять ошибки, контролирует свою работу, способен сделать самоанализ
своей деятельности, найти ошибки и т. п., то можем считать, что у младшего
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школьника происходит формирование одного из компонентов учебной
деятельности, одной из ведущих деятельностей младшего школьника –
самоконтроля.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В современных условиях изменения, происходящие в процессе
обучения и подготовки специалистов предполагают разработку концепции
самообразования. Новая образовательная система рассматривает в качестве
приоритета интересы личности, адекватные современным тенденциям
общественного развития. Если прежние концепции были рассчитаны на
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такие символы обучения, как знания, умения, общественное воспитание, то
символами нового взгляда на образование становятся компетентность,
индивидуальное творчество, самостоятельный поиск знаний и потребность
их совершенствования. Среди сложившихся форм и методов обучения все
большее значение приобретает самостоятельная работа. Практика обучения
подтверждает, что только знания, добытые самостоятельным трудом, делают
выпускника продуктивно мыслящим специалистом, способным творчески
решать профессиональные задачи, уверенно отстаивать свои позиции.
Формирование внутренней потребности к самообучению становится и
требованием времени, и условием реализации личностного потенциала.
Способность человека состояться на уровне, адекватном его претензиям на
высокое положение в обществе, всецело зависит от его индивидуальной
вовлеченности в самостоятельный процесс освоения новых знаний.
Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста является
необходимость дать обучающимся фундаментальные знания, на основе
которых они смогли бы обучаться самостоятельно в нужном им направлении.
Самостоятельная работа студентов является одним из эффективных средств
развития и активизации творческой деятельности студентов. Ее можно
рассматривать как главный резерв повышения качества подготовки
специалистов. Методологическую основу самостоятельной работы студентов
составляет деятельностный подход, который состоит в том, что цели
обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и
нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить
знание конкретной дисциплины. Сущность самостоятельного обучения
определяется в дидактике как способность человека без посторонней помощи
приобретать информацию из разных источников. Основной целью
самостоятельной работы студентов является улучшение профессиональной
подготовки специалистов, направленное на формирование системы
фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые
они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической
деятельности. В ходе организации самостоятельной работы студентов
преподавателем решаются следующие задачи: углублять, расширять
профессиональные знания студентов и формировать у них интерес к учебнопознавательной деятельности; научить студентов овладевать приемами
процесса познания; развивать у них самостоятельность, активность,
ответственность; развивать познавательные способности будущих
специалистов. В современной литературе выделяют два уровня
самостоятельной работы - управляемая преподавателем самостоятельная
работа студентов и собственно самостоятельная работа. Именно первый
уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие специальных
методических указаний преподавателя, следуя которым студент приобретает
и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт практической
деятельности. В зависимости от этого различают три уровня
самостоятельной
работы:
репродуктивный
(тренировочный),
реконструктивный, творческий. Познавательная деятельность студента
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проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ
– закрепление знаний, формирование умений, навыков. В ходе
самостоятельных реконструктивных работ происходит перестройка решений,
составление плана, тезисов, на этом уровне могут изучаться первоисточники,
выполняться рефераты. Цель этого вида работ – научить студентов основам
самостоятельного планирования. Самостоятельная творческая работа требует
анализа проблемной ситуации, получения новой информации. Студент
должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения
(учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные работы). Цель
данного вида работ – обучение основам творчества, перспективного
планирования, в соответствии с логикой организации научного исследования.
Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы
студентов необходимы:
1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы
студентов (включая все формы аудиторной и внеаудиторной работы).
2. Обеспечение контроля над качеством выполнения самостоятельной
работы (требования, консультации).
3. Использование различных форм контроля.
Обязательным
условием,
обеспечивающим
эффективность
самостоятельной работы является соблюдение этапности в ее организации и
проведении.
Можно
выделить
следующие
этапы
управляемой
самостоятельной работы студентов. Первый этап – подготовительный, он
должен включать в себя составление рабочей программы с выделением тем и
заданий для самостоятельной работы; сквозное её планирование на семестр;
подготовку учебно-методических материалов; диагностику уровня
подготовленности студентов. Второй этап – организационный, на этом этапе
определяются цели индивидуальной и групповой работы студентов; читается
вводная лекция, проводятся индивидуально-групповые установочные
консультации, во время которых разъясняются формы самостоятельной
работы и ее контроля; устанавливаются сроки и формы представления
промежуточных результатов. Третий этап – мотивационно - деятельностный.
Преподаватель на этом этапе должен обеспечить положительную мотивацию
индивидуальной и групповой деятельности; проверку промежуточных
результатов; организацию самоконтроля; взаимообмен и взаимопроверку.
Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает индивидуальные и
групповые отчеты и их оценку. Результаты могут быть представлены в виде
дипломных проектов, курсовой работы, реферата, доклада, схем, таблиц,
устных сообщений, отчетов и т.п. (в зависимости от дисциплины и
специальности). Контроль самостоятельной работы может осуществляться
при помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в
аудитории письменных контрольных работ, сдачи отчетов, зачетов. При
изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы должна
представлять единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа
Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми
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различными, в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов,
определенных учебным планом: подготовка к лекциям, семинарским,
практическим и лабораторным занятиям; реферирование статей, отдельных
разделов монографий; изучение учебных пособий; выполнение контрольных
работ; написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные
темы;
участие
студентов
в
составлении
тестов;
выполнение
исследовательских и творческих заданий; написание курсовых и дипломных
работ; создание наглядных пособий по изучаемым темам.
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под
непосредственным руководством преподавателя.
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных
планов предполагает самостоятельную работу по каждой учебной
дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в
часах) определен учебным планом.
В ходе самостоятельной работы студент может использовать
различные формы изучения материала: освоить теоретический материал по
изучаемой дисциплине; закрепить знания теоретического материала,
используя необходимый инструментарий, практическим путем (решение
задач, выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки);применить
полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и
выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии,
подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный анализ
конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); использовать полученные
знания и умения для формирования собственной позиции, (написание
выпускной
квалификационной
работы,
выполнение
научноисследовательской работы). Перечисленные возможности самостоятельной
работы должны соответствовать имеющимся четырем образам обучения: 1)
обучение как получение знаний; 2) формирование в процессе обучения
понимания студентом предмета изучения; он может сопоставить различные
идеи, сформировать представление о тенденции развития, взаимоотношениях
идей, соотнести эти идеи со своими собственными представлениями;3)
умение применить изученные идеи, умение при необходимости их
моделировать в соответствии с собственным контекстом и находить наиболее
уместные решения; 4) обучение как развитие личности – это образ обучения,
при котором обучающийся осознает себя частью изучаемого им мира, в
котором он собирается действовать; в этом случае предполагается, что
обучающийся будет менять свой контекст, вырабатывать собственные теории
и модели. Для эффективности самостоятельной работы студентов
необходимо выполнить ряд условий: правильное сочетание объемов
аудиторной и самостоятельной работы; методически правильная организация
работы студента в аудитории и вне ее; обеспечение студента необходимыми
методическими материалами с целью превращения самостоятельной работы
в процесс творческий; организация контроля самостоятельной работы
требует от преподавателя выполнения ряда методических рекомендаций.
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Определяя объем и содержание домашнего задания, необходимо учитывать,
что успешность и качество выполнения домашнего задания студентами
находятся в прямой зависимости от качества проведенного занятия, от
уровня усвоенного материала. Преподаватель должен тщательно готовить
домашние задания, обязательно их разнообразить по видам деятельности, по
дидактическим целям, характеру выполнения и уровню проявления
познавательной активности студентов. Они могут быть логическим
продолжением работ, выполненных на занятии. Положительный результат
дают нестандартные формы организации домашней работы (внеурочной
деятельности студентов: проведение тематических экскурсий, конференций,
олимпиад, конкурсов, изготовление учебно-наглядных пособий, кружковая
работа). Необходимо проводить смену видов деятельности студентов в ходе
занятия через 15 - 20 минут, это гарантия сохранения внимания и
работоспособности студентов (слуховое на зрительное восприятие,
практические действия, записи, конспектирование. В ходе подготовки
занятия варианты последовательности элементов структуры и их набор могут
быть различными. Отдельные элементы плана занятия могут быть
многовариантными, ибо в разных группах план реализуется по-разному и
обеспечивает индивидуальный подход к студентам. Самостоятельная работа
завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не
подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным
достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет
воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как
совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую
существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей
квалификации. Проанализировав всё вышеизложенное, можно сделать вывод
о том, что возрастает объем и расширяются организационные формы
самостоятельной работы студентов. Реально именно увеличение доли
самостоятельной работы студентов приводит к уменьшению нагрузки
преподавателя. Овладение технологией педагогического проектирования важнейшее условие для эффективной организации процесса формирования
академических компетенций. При этом важно учитывать, что проектируется
не только сам процесс, но и среда, в которой он осуществляется.
Проектировать процесс - значит, в первую очередь проектировать пути,
средства реализации заданного подхода, т. к. только решения задач разного
уровня сложности способствует формированию компетенций, т.е. готовности
применять знания на практике. Системообразующую роль в процессе
формирования компетенций играет содержание. Важным условием
превращения содержания в системообразующий фактор является
акцентирование внимания педагогов, студентов на развитии рефлексивных
компетенций. Сущность самостоятельной работы заключается не в том, что
студент выполняет задания без помощи преподавателя, а в том, что он
самостоятельно управляет собственной академической деятельностью.
Список использованных источников:
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
«Всякое знание остается мертвым, если в учащихся не развивается
инициатива и самодеятельность: учащихся нужно приучать не только к
мышлению, но и к хотению».
Н.А.Умов
Сегодня хочется поговорить о воспитательном процессе ученика
начальных классов и как этот процесс влияет на его учебу.
Приемы воспитания – это составная часть методов воспитания, т. е.
педагогически оформленные действия, посредством которых на ребенка
оказываются внешние воздействия, изменяющие его взгляды, мотивы и
поведение. В результате этих воздействий активизируются резервные
возможности воспитанника, и он начинает действовать определенным
образом. Существуют различные классификации приемов воспитания. В
основу предлагаемого варианта положены способы, с помощью которых
педагог добивается изменений в отношениях с учениками и окружающими.
Существенная роль в разрешении проблем и противоречий
современного мира отводится образованию человека. Образование как
важный фактор социализации призвано помочь человеку осмыслить
окружающий мир, свою взаимосвязь с социокультурной и природной средой,
выработать
достаточно
определенное
непротиворечивое
видение
современного мира и своего места в нем.
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Именно поэтому проблемы человека, его мировосприятия, воспитания
и проблемы формирования и развития образовательной среды необходимо
рассматривать во взаимосвязи.
В настоящее время хорошее воспитание (воспитанность) не
рассматривается значительной частью общества как важное условие
достижения высокого качества жизни отдельного человека и общества в
целом. Вместе с тем, хорошее образование (воспитание и обучение) является
ключевым параметром, определяющим качество жизни, поскольку создает
условия и предпосылки для развития экономики «социальной сферы.
Образование создает широкие возможности интеллектуально-духовной
жизни человека, развития внутреннего потенциала.
Далеко не всегда педагоги в своей повседневной профессиональной
деятельности учитывают особенности современных детей и молодежи.
Воспитатели применяют не эффективные методы и приемы работы, что
приводит к формальному подходу в воспитании.
В творческой образовательной среде формируется личность, которая
характеризуется тем, что в ней происходит саморазвитие свободной и
активной личности. Только творческая (идейная) образовательная среда
может функционировать как среда развития одаренности личности. Именно в
такой среде происходит саморазвитие свободной и активной личности.
Таким образом, задачей развития образовательной среды муниципальных
образований является выстраивание на муниципальном уровне и уровне
образовательного учреждения системы целенаправленной деятельности по
выявлению, созданию условий для максимального проявления и развития
разносторонних талантов детей и подростков.
Образовательная среда школы может стать оптимальной для развития
школьника и его мировосприятия только при наличии возможности влияния
на нее; если среда будет гибкой, т.е. соответствующей следующим условиям:
- согласование ценностей, на основе которых строится и развивается
образовательная среда школы с ценностями и запросами школьников и их
родителей;
- в образовательной среде школы должна быть учтена специфика
семейного воспитания и региональных социокультурных традиций;
- активное и непосредственное участие школьников совместно с
педагогами и родителями в создании и развитии образовательной среды
школы;
- возможность для школьника самоопределиться по отношению к своей
социально-образовательной роли в школьной среде. Таким образом,
взаимовлияние школьной среды и личности ребенка может возникать на
основе всестороннего взаимодействия субъектов как внутри школьной
среды, так и вне ее.
Развитие школьника происходит более результативно, если он включен
в деятельность.
Человек запоминает

10% того, что он читает,
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20% того, что слышит,
30% того, что видит;
50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях,
80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании

проблем.
90%, когда обучающийся непосредственно участвует в реальной
деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии
решения, формулировке выводов и прогнозов.
Вашему вниманию хотелось бы предложить приемы воспитания,
которые используем мы в своей работе и которые на наш взгляд эффективны
в работе с детьми. Рассмотрим некоторые из них:
«Взаимопомощь». Деятельность организуется таким образом, чтобы от
помощи детей друг другу зависел успех совместно организуемого дела.
Эффективно, когда дети сопереживают друг за друга выполняя какое-то
совместное дело.
«Акцент на лучшее». Педагог в разговоре с детьми старается
подчеркнуть лучшие черты каждого из них. При этом его оценка должна
быть объективной и опираться на конкретные факты. Тогда у ребенка
вырастают «крылья», но не в плане хвастовства, а вплане выявления хороших
качеств характера.
«Истории о себе». Этот прием используется, когда педагог хочет,
чтобы дети получили больше информации друг о друге и лучше понимали
друг друга. Каждый может сочинить историю о себе и попросить друзей
проиграть ее как маленький спектакль.
«Общаться по правилам». На период выполнения творческого задания
устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение
учащихся и определяющие, в каком порядке, с учетом каких требований
можно вносить предложения, дополнять, критиковать, опровергать мнение
товарищей. Подобные предписания в значительной мере снимают
негативные моменты общения, защищают «статус» всех его участников.
«Общее мнение». Учащиеся высказываются на тему отношений с
различными группами людей по цепочке: одни начинают, другие
продолжают, дополняют, уточняют. От простых суждений (когда главным
является само участие в обсуждении каждого ученика) переходят к
аналитическим, а затем – к проблемным высказываниям через введение
соответствующих ограничений (требований).
«Ролевая маска». Детям предлагается войти в роль другого человека и
выступить уже не от своего, а от его лица.
«Прогнозирование развития ситуации». Во время беседы педагог
предлагает высказать предположение о том, как могла бы развиваться та или
иная конфликтная ситуация. При этом косвенно ведется поиск выхода из
сложившейся ситуации.
«Встречные вопросы». Учащиеся, разделенные на группы, готовят друг
другу определенное количество встречных вопросов. Поставленные вопросы
и ответы на них подвергаются затем коллективному обсуждению.
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«Пары и группы». Этот метод даёт ученикам больше возможностей для
участия и взаимодействия. Работа в парах и группах формирует у детей
умения принимать общую цель, разделять обязанности, согласовывать
способы достижения предложенной цели, соотносить свои действия с
действиями партнеров, принимать участие в сравнении цели и работы. Для
работы над темой урока используются для групп сменного или постоянного
состава методы «Ульи», «Визитные карточки». Метод «Творческая
мастерская» с большим успехом применяется мною на обобщающих уроках.
«Проблемные методы». Способствуют развитию интеллектуальной,
предметно-практической мотивационной сфер личности.
Проблемный вопрос - вопрос, который требует интеллектуальных
усилий, анализа связей с ранее изученным материалом, попытки сравнить,
выделить наиболее важные положения.
Проблемная ситуация - сравнение двух или более взаимоисключающих
друг друга точек зрения.
Проблемные задания - задания, которые ставят перед учащимися
задачи и ориентируют их на самостоятельный поиск решений.
Но воспитательная работа не будет полной, если дети не будут любить
свою семью. А значит нужно также воспитывать любовь к ближнему: маме,
папе, бабушке, дедушке, сестрёнке, братишке. Поэтому в первую очередь
нужно учить у своих учеников уважение к окружающим их людям,
старшему поколению, товарищам, одноклассникам, не предавать друзей,
близких им людей, воспитывать «чувство локтя».
Воспитание младших школьников – это дело не только школы, здесь
должна присутствовать поддержка и участие семьи каждого ученика, ведь
закладывать основы воспитания родители начинают с пробуждения у
ребенка прекрасного чувства любви к зеленым деревьям, ароматным цветам,
окружающей природе, такому близкому и родному дому.
Успешная работа по формированию воспитания детей возможна лишь
тогда, когда все участники образовательного процесса - педагоги, дети и
родители - становятся единым целым, большим и сплоченным коллективом.
Что прослеживается в следующих мероприятиях:
- «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- «Веселые старты»;
- «Дни здоровья»;
- «Праздничные концерты»;
- «День матери»;
- однодневные походы;
- совместного участия в акциях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях.
При использовании педагогических приемов педагогу необходимо
ориентироваться на личный пример, изменение обстановки, обращение к
независимым экспертам и т. п. В ходе воспитательного процесса педагог
может использовать бесконечное множество педагогических приемов,
поскольку новые воспитательные ситуации рождают новые приемы. Каждый
педагог вправе использовать те приемы, которые соответствуют его
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индивидуальному стилю профессиональной деятельности, характеру,
темпераменту, жизненному и педагогическому опыту.
Список использованных источников:
1. Азаров, Ю.П. Искусство воспитывать: кн. для учителя. - М.:
Просвещение, 2008
2. Байбородова Л.В. Воспитательный процесс в современной школе Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008.
3. Беспалько В.П. О возможностях системного подхода в педагогике /
Советская педагогика. - 2010. - №7.
Дубская Ирина Викторовна,
учитель музыки,
МБОУ «Поповская СОШ Шебекинского района Белгородской
области»
(с. Поповка, Россия)
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Во все времена патриотическое воспитание было проблемой
педагогики. Разные эпохи, разные исторические ситуации по-своему
отражаются на патриотическом мировосприятии. В современной истории
нашей страны изменилось Отечество, пересматривается историческое
прошлое, тревожит современное настоящее и события будущего не
определены. В связи с этим произошла потеря общественного идеала.
Средства
массовой
информации
распространяют
пошлость,
антиколлективизм,
антипатриотизм,
культ
силы
и
жестокости,
вседозволенность, отказ от ценностей отечественной культуры. Как же
прививать современному ребёнку чувство патриотизма? Единственной
собирательной идеей должно стать чувство любви к своему Отечеству,
гордости за свою Родину, а так же за место, где родился, живёшь, учишься,
то есть за малую родину.
Важность патриотического воспитания в современных условиях
подчёркнута в законодательных документах Российской Федерации. Закон
РФ «Об образовании» в качестве первостепенных принципов обучения и
воспитания подрастающего поколения определяет гуманистический характер
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободное развитие
личности, единство культурного и образовательного процесса. Так как
политика государства направлена на возрождение духовных ценностей, то и
идеологической основой патриотического воспитания в современной школе
являются духовно-нравственные ценности нации. Так же сущность
патриотического воспитания в современных условиях может трактоваться
как развитие личности, патриотического сознания.
Урок музыки – основная форма организации музыкального воспитания
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в школе. Урок музыки – это урок искусства, нравственно-эстетическим
стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств
ребёнка вечные темы искусства: жизнь и смерть, добро и зло, любовь и
ненависть, материнство, защита Отечества. В основу обучения детей
положены педагогические принципы:
- гуманизация обучения, утверждающая, что каждая личность
неповторима, каждый ребёнок – чудо жизни;
интеграция различных видов искусства: музыки, литературы,
живописи;
- широкое применение игровых технологий, интереса, как факторов
педагогической свободы обучения.
Изучение музыки на ступени начального общего образования
направлено на воспитание музыкального вкуса, нравственных и эстетических
чувств, таких как любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к
истории, традициям, музыкальной культуре разных стран и своего народа,
эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Важной гранью воспитания и развития личности на уроках музыки в
школе является воспитание патриотизма через эмоционально-чувственное
воспитание младших школьников. Чувства и переживания, которые
вызывают произведения музыкального и изобразительного искусства,
отношение к ним ребёнка являются основой приобретения таких качеств как
уважение к старшим, порядочность, благородство. Они раскрывают
способности личности к любви – к матери, к Матери Родине, к родному
Отечеству, к труду, приобщают к великим ценностям, к сохранению
народных традиций, духовности. Это залог дальнейшего развития интереса к
внутреннему миру человека, способности сопереживания и внимательного
отношения к окружающим людям. Упущенные возможности на этапе
обучения в начальной школе уже нельзя будет компенсировать в основной
школе.
Патриотическое воспитание на уроках музыки в начальной школе
осуществляется через:
- постижение основных пластов мирового музыкального искусства:
фольклора и духовной музыки, произведений композиторов-классиков;
- введение ребёнка в мир музыки посредством интонаций, образов
русской музыкальной культуры «от родного порога»;
- знакомство с народной музыкой, историей народа, с народными
традициями и обычаями;
- знакомство с историей Отечества, символикой, историческим
наследием;
- изучение основных жанров фольклорных сочинений.
Большую роль в патриотическом воспитании играет содержание
программы «Музыка» для 1 – 4 классов авторов Е. Д. Критской, Г. П.
Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Ведущую идею тематического содержания
программы можно сформулировать в двух аспектах: о месте музыки в жизни
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человека и о роли музыки в воспитании патриотизма. Основными
методическими принципами программы являются:
- увлечённость;
- триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя;
- тождество и контраст;
- интонационность;
- опора на отечественную музыкальную культуру.
В
учебниках
присутствует
современный
информационный,
литературный,
изобразительный
компонент.
В
фонохрестоматии
музыкального материала включены записи выдающихся отечественных
исполнителей и исполнительских коллективов.
В программе 2 – 4 классов особое значение для патриотического
воспитания имеет раздел «Россия – Родина моя». Любовь к Родине –
многогранное чувство. Это и умение чувствовать красоту родной земли, и
уважение к ее истории, к тем, кто защищал ее свободу и независимость, и
гордость за достижения нашей национальной культуры. В программе
представлены следующие темы и произведения патриотической
направленности:
2 класс. 1 четверть. 1 урок. Тема «Рассвет на Москве-реке». Музыка
«Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина») М. П.
Мусоргского.
1 четверть. 2 урок. Тема «Здравствуй, Родина моя!». Песня «Моя
Россия» муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.
1 четверть 3 урок. Тема «Гимн России». Песня «Гимн России» муз А.
Александрова, сл. С. Михалкова.
3 четверть. 1 урок. Тема «Русские народные инструменты». Музыка
«Светит месяц» русская народная плясовая.
3 четверть. 2 урок. Тема «Плясовые наигрыши». Музыка
«Камаринская», «Калинка» русские народные плясовые.
Урок музыки включает в себя не только слушание музыки, но и так же
пение. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят хоровое,
ансамблевое и сольное пение. Выбор репертуара для пения так же направлен
на патриотическое воспитание младших школьников 1 – 4 классов:
«Вниз по матушке по Волге» русская народная песня.
«Шел ленинградский паренек» современная русская народная песня.
«Крейсер Аврора» муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского.
«Уголок России» муз. В. Шаинского, сл. Е. Шевелевой.
« На горе-то калина» русская народная песня, обр. Ю. Чичкова.
«Ах вы, сени мои, сени» русская народная песня.
«Ромашковая Русь» муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского.
Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. В
связи с этим мастерство педагога заключается в тонком искусстве
преподавания. Если он сможет себя проявить как педагог и художник, как
патриот, любящий свою Родину, то и дети ему поверят и будут готовы всегда
к сотрудничеству. Хочется надеяться, что в результате работы по
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воспитанию патриотизма у младших школьников средствами музыкального
искусства, повысится чувство гордости за свою Родину, за достижения
нашей национальной культуры, появится интерес к историческому прошлому
Родины, к ее музыкальному и песенному наследию.
Малюкина Вера Викторовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Центр образования – средняя школа №22»
учитель начальных классов; (Старый Оскол, Россия)
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Каждый ребенок готов неустанно изучать окружающий мир, познавать
его. В ходе маленьких исследования происходит саморазвитие ребенка.
Главная цель исследовательского обучения – формирование у
учащихся способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать
новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, его обучение
умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей
задачей современного образования.
В настоящее время во всех областях деятельности необходимы люди
адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные.
Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить
предложения, отвечать за принятые решения. А начинать эту работу надо в
младшем школьном возрасте.
Одним из самых сложных этапов учебно- исследовательской работы с
детьми в методическом отношении является момент первичного включения
учащихся в собственную исследовательскую практику[1]. Существует
несколько несложных способов включения младших школьников в
самостоятельную исследовательскую деятельность.
Эксперимент - важнейший метод исследования.
Дети по природе очень любознательный народ. Все им надо
попробовать, поэкспериментировать, исследовать. Я считаю, что особое
место в повседневных исследованиях принадлежит эксперименту. В ходе
экспериментов ребенок представляет себе каждый шаг своего действия с
объектом и идет к намеченной цели по определенному собственному
алгоритму.
Что можно сделать из куска бумаги?
Проведем нехитрые
эксперименты с бумагой: помнем, намочим, скрутим, покрасим…. Да еще
возьмем для экспериментов разные виды бумаги: писчая, картон, вторсырье.
И вот уже появляется исследовательские работы «Медвежонок – игрушка из
упаковок от яиц». В ходе эксперимента ребенок выясняет, что при
размачивании упаковок от яиц бумага очень легко размокает, ее легко
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скатать в комок. А после подсушки из этих комков легко собрать
медвежонка или любой другой предмет. А кроме этого медвежонка легко
покрасить, ведь такая бумага легко впитывает краски. Эта работа стала
призером муниципального этап областной акции – конкурса
« Сдай
макулатуру – спаси дерево»
Любят дети эксперименты с магнитом и металлами, домашними
животными, с красками.
На портале Учи.ру проходил Всероссийский конкурс видеороликов
«Знаешь? Научи». Моя ученица Климова Маргарита приняла в нем участие.
В ходе эксперимента она рассказала и показала, как надуть шарик без
использования человеческих усилий. А именно с помощью соды и уксуса. А
так же она провела эксперимент с красками на предмет их растворимости.
А Пименова Анна в ходе эксперимента выяснила, какие условия
необходимы для более продуктивного разведения кроликов. Ее работа
«Секреты домашнего кролиководства» приняла участие в муниципальной
научно-практической конференции «Виват, таланты!» и заняла
призовое место.
Экскурсии как способ стимулирования поисковой активности
Еще одним эффективным способом активизации исследовательской
активности школьников является экскурсия. И это не случайно, ведь «лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Экскурсия позволяет изучать разные объекты в их реальном окружении
в действии, даёт бесконечно большой материал для собственных
исследований, анализа и осмысления. Экскурсия может стать стартом для
детских исследований, дать сильный толчок детскому мышлению, позволяет
увидеть много интересных проблем для поиска, отработать
разные
предположения и гипотезы[4].
В ходе наблюдений за птицами во время экскурсии у нас появились
исследовательские работы «Как правильно подкармливать птиц зимой».
Участники конкурса стал победителями муниципального этапа конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь». Исследовательская работа «Пожарный –
профессия героическая» была написана после посещения пожарноспасательной часть №6 ФГКУ №2 ФПС по Белгородской области и стала
победителем
муниципального этап Российской научной конференция
школьников «Открытие»
Коллективные игры как средство развития исследовательского
поведения
В исследовании над одной проблемой может трудиться весь класс
или большая группа детей.
Коллективная игра «Как работает завод»
Игра направлена на исследование детьми принципа конвейерного
производства. Можно смоделировать игру в конвейер. В ходе собственной
экспериментальной деятельности дети увидят, как он функционирует [3].
Например, мы организуем в первом классе новогодний конвейер по
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производству игрушек для елки. Заранее заготовим стандартные детали для
каждого участника, усадим детей за несколько столов, изображающие
конвейерные линии, и запустим наше производство. Конечно, работа детей
в данном случае лишена элементов творчества. Но сама игра в конвейер
будет восприниматься детьми как новый интересный опыт, требующий
творческого осмысления и понимания о работе в коллективе. Новогодняя
гирлянда, выполненная «отдельными цехами» и соединенная в общую цепь
была повешена на новогоднюю елку и стала самым лучшим украшением
новогодней красавицы. Старание каждого отдельного ученика дали хорошие
результаты. Ведь каждый понимал, что работы отдельного ученика – это
залог успешности общей работы.
Методика «Продолжи исследование»
При использовании данной методики необходимо подобрать из
научно- популярных журналов и газет отрывки статей и предложить детям
продолжить работу в направлении, указанном в отрывке. Данный отрывок
является началом для детских исследований. А далее ребенок должен
собрать материал по этой теме, где это только возможно: в энциклопедиях,
словарях, научно- популярных книгах; сделать наблюдения, провести
эксперименты, поговорить с взрослыми, обратиться за помощью к учителю,
воспользоваться Интернет – ресурсами. Затем надо всё обобщить, обдумать,
дать определения основным понятиям, высказать суждения, сделать
необходимые умозаключения. Каждый ребёнок выбирает себе отрывок и
начинает работу.
Читая отрывки рассказов, стихотворений о ВОВ при подготовке к
конкурсу сочинений "Без срока давности", который проходил в школе,
одного мальчика заинтересовал отрывок, где говорилось о Бессмертном
полке. Мальчик рассказал, что каждый год идут они всей семьей в
Бессмертном полку с фотографией своего прадедушки. Так и появилась
исследовательская работа «Мой прадед в Бессмертном полку». Работа
глубоко личная, содержащая бесценные сведения о героическом прошлом
бойца Великой Отечественной войны Бакланова Андрея Петровича, нашего
земляка.
Коллекционирование как исследовательская практика ребёнка
Коллекционированием занимаются все дети. Собирают фантики,
марки, открытки, значки, машинки…
Данный вид деятельности заставляет ребенка постоянно искать,
думать, классифицировать и систематизировать, приобретать новые знания.
Оно с полным правом может быть отнесено к вариантам учебноисследовательской деятельности ребенка. Ребенок, собирая коллекцию,
расширяет свой кругозор, осваивает навыки исследовательского поиска[2].
Эту замечательную методическую находку я с успехом использую.
Например, мы договорились с детьми собирать коллекции. Каждый
выбирает то, что он будет собирать. А чтобы коллекция собиралась быстрее,
договариваемся собирать их вместе всем классом. Например, каждый, кто
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найдет что-то из коллекции другого ребенка, отдает их тому, кто это
собирает.
В этих условиях коллекции собираются быстрее. Коллекционирование
учит дети быть аккуратными, весь коллекционный материал подлежат
строгой отчетности. А при появлении нового экземпляра в коллекции,
происходит описание экспоната по определенному плану. Одним из
пунктов описания находки является: применение в данного предмета в быту.
Возможно, маленькие коллекционеры не достигнут высоких уровней
в науке, но первые шаги в освоении способов создания описательных теорий
они уже делают[2].
На основе коллекционирования учениками
моего класса была
успешно защищена исследовательская работа «Курская битва в филателии»
на V Шуховском фестивале научно исследовательских и проектных работ. А
коллекция пластиковых трубочек, которая принадлежала двум девочкам,
послужила написанием исследовательской работы
«Экологическая
безопасность пластиковой трубочки».
Завершением любой исследовательской практики является публичный
доклад, рассказ, презентация, видеоролик о проделанной работе.
Вот несложная, но действенная работа по развитию активности
исследовательской поисковой деятельности младших школьников.
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ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА МОЛОДЕЖНУЮ КУЛЬТУРУ
Греческий математик и философ Архимед сказал: «Дайте мне
точку опоры и я переверну мир». Перефразировав ученого, мы можем
констатировать, что глобальная сеть Интернет является в современном мире
такой точкой опоры, которая позволит перевернуть мир культуры и
образования.
Сейчас в обществе появился ярко выраженный социокультурный
разрыв между теми, кто имеет доступ в интернет, и теми, кто этого доступа
не имеет. У первых появляются новые возможности, оперативный и
свободный доступ к информации, что, безусловно, дает им большие
преимущества по отношению ко вторым.
С образованием и культурой случилось нечто серьезное и
необратимое, когда в них появился Интернет. Чтобы понять масштабность
влияния Интернет на образование и культуру, необходимо осмыслить его не
только как явление, но и как глобальное событие.
Рассмотрим влияние Интернет на культуру.
В первую очередь Интернет – это новый и весьма эффективный способ
представления культуры в средствах коммуникации. Есть здесь и нечто
большее. Интернет - это не просто один из найденных человечеством
способов хранения и трансляции культурного опыта, это такой способ
организации культурного содержания, который вносит существенное
изменение в архитектонику самой культуры. По масштабу своего
воздействия на мировую культуру феномен Интернет сопоставим с
изобретением письменности и книгопечатания. Если традиционная книжная
культура существует на основе текста, то с появлением Интернет формой
организации культурного пространства становится гипертекст. На смену
линейной последовательности книжного текста приходит бесконечно
ветвящаяся, многократно пересекающаяся, прерывающаяся и вновь
сплетающаяся в сеть последовательность виртуального текста. Построение и
освоение такого текста подобно прогулке по "саду расходящихся тропок".
Интернет способствует развитию культуры в двух направлениях.
Первое связано с размыванием национальных границ культуры,
преодолением языковых барьеров, разрушением перегородок между такими
формами культуры, как наука, искусство, образование, досуг и т.д. Второе
связано с тем, что в этой культуре для каждого человека возникает
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возможность не только пассивно воспринимать содержание культуры, но и
влиять на мир культуры. С приходом Интернет подрываются основы
монологического начала в культуре, что означает закат культур "закрытых",
несущих в себе потенциал всевозможных конфликтов на межэтнической,
конфессиональной, национальной или партийной почве. Таким образом,
Интернет возвещает о рождении культуры глобального диалога (культуры
как диалога культур), "открытой" культуры, в которой каждый из участников
имеет свой голос, ведет свою партию, может присоединить свой голос к
голосу других или влиять на общее звучание. Феномен Интернет открывает
новый горизонт культуры - ориентацию на глобальное творчество и
индивидуальный вклад каждого.
Рассмотрим влияние Интернет на образование.
Без образования нет культуры. Система образования может быть
определена как квинтэссенция любой культуры. В ней определенным
образом "упаковано" ее важнейшее содержание. Например, система
образования культуры нового времени "упаковывает" содержание культуры,
разделяя его по отраслям знаний (предметный урок, факультет, учебные
дисциплины и т.п.) и по уровням сложности, по логике развития сложности
(класс, уровень образования, научные степени и т.п.) Книжная форма
хранения и распространения информации адекватна и отраслевой культуре
Нового времени, и "классно-урочной" архитектуре образования.
Современная
система
образования,
которая
начинает
интегрировать в себя новые образовательные технологии, основанные на
использовании возможностей компьютера, качественно меняет "упаковку"
культурного содержания. Интернет не терпит книжной организации текста,
где фрагменты текста следуют один за другим, подобно вагонам,
сцепленным в единый состав, в соответствии с единственной волей их
автора. Интегрированный во всемирную паутину, текст обрастает
гипертекстовыми полями, в нем возникают новые созданные "кем-то"
произвольные связи, он в значительной мере утрачивает своего автора и
выстроенную им смысловую законченность. Текст превращается в черновик.
Внедрение компьютера с его гипертекстовым пространством в
систему образования разрушает старую тоталитарную в своей основе
архитектонику педагогического пространства, где преподаватель-предметник
являлся по существу единственным персонажем педагогического действия, и
функция которого заключалась, главным образом, в озвучивании учебника
(законченного текста). Возможности сетевого образования подрывают
монополию педагога на знание и вынуждают уступить часть педагогического
пространства компьютеру, делая его более персональным. Дело
преподавателя-предметника в новой модели образования - подготовка
гипертекстовых учебных материалов и организация работы с ними в форме
живого диалога.
Тема "Интернет и культура" имеет еще один важный аспект - это
культура самого Интернет, самой деятельности в глобальных сетях.
Многократно умножив степени свободы, информационное общество должно
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решать проблему новой информационной культуры, проблему правовой,
моральной ответственности личности. Глобализация культурной и
социальной жизни тысячекратно увеличивает долю этой ответственности.
Интегрировав человека в целостность мировой культуры, Интернет оставляет
его наедине с собой.
Использование сети Интернет соременной молодежью.
В социально-педагогической плоскости становление и развитие
личности представляет собой многоэтапный процесс включения человека в
социум и культуру, т.е. в социально-культурные институты, культурнообразовательную среду, различные виды культурной деятельности,
способствующие социализации, инкультурации и самоорганизации личности.
Огромное количество средств массовой информации и связи,
Интернет и другие источники информации налагают свой «отпечаток» на
процессы становлении личности. При этом необходимо учитывать, что не все
источники поставляют истинно достоверную информацию, как и то, что
огромная часть этой информации носит чисто информационный,
развлекательный и коммерческий характер. Немаловажным фактом является
и то, что молодежь большую часть своего досуга проводит перед
телевизором и, в последнее время, в сети Интернет. К сожалению, о
воспитательной и образовательной функциях телевидения сегодня говорить
практически не приходится, поскольку в основном на экраны телевизоров
попадают низкокачественные западные «мыльные оперы», пропаганда
насилия и коммерческая реклама.
В сети Интернет (в российском секторе) происходит практически
то же самое. Огромное количество хаотически расположенной и
малосодержательной информации трудно использовать для образовательных
и воспитательных целей. Молодежь использует Интернет в основном для
просмотра новостных, развлекательных и эротических сайтов, общения в
чатах, участия в сетевых компьютерных играх. В области образования и
повышения своего культурно-образовательного уровня дело ограничивается,
как правило, «перекачкой» готовых рефератов.
Воздействие современных информационных средств, имеющих
ограниченные культурно-образовательные информационные ресурсы и
ориентированных в основном на досуг и развлечения, наряду с общей
нестабильностью в обществе и другими факторами, в конечном счете,
приводит к нравственному упадку и духовной нищете членов нашего
общества. Такие понятия, как милосердие, любовь к ближним, уважение к
другим народам, утрачивают сегодня свою истинную суть. Привычным
явлением становится грубость, жестокость, бездушие, равнодушие ко всему и
всем. Идут процессы падения нравов, разрушения гармонии человека не
только с самим собой, но и с внешним миром. Утрата веры в идеалы,
которых придерживались люди старших поколений, приводит к дефициту
духовности и чувства национального самосознания. Это, как в зеркале,
отражается на нашем подрастающем поколении и проявляется в их
поступках, отношении к другим людям, в работе и повседневной жизни.
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Сегодня не приходится удивляться тенденциям повышения преступности
среди молодежи и их понижающемуся морально-этическому поведению.
Ограниченность представления в сети Интернет научнопопулярной, научной, культурной и образовательной информации приводит
к тому, что у молодого поколения вырабатывается стереотип об Интернет как
развлекательном и коммерческом инструменте. Вместе с тем, Интернет
является очень мощным информационным средством, которое можно
использовать для выработки у молодого поколения духовных и культурных
ценностей, получения научной и образовательной информации для своего
многогранного развития. Для решения этих проблем необходим научно
обоснованный подход, целенаправленная психолого-педагогическая работа
ученых и преподавателей. Приобретает значимость привлечение ведущих
ученых, известных деятелей культуры и искусства к созданию региональных
информационных ресурсов.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что формирование
информационных ресурсов и создание на этой основе информационной
культурно-образовательной среды в сети Интернет необходимо, начинать с
формирования региональных секторов, т.е. на основе формирования
распределенного информационного ресурса, доступ к которому будет
обеспечиваться
современными
возможностями
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий. Исследование региональной культурнообразовательной среды в сети Интернет как социального явления
предполагает выяснение ее сущности, структуры, региональных
особенностей, определения места и роли в системе общественного
воспроизводства и развития. Такое рассмотрение культурно-образовательной
среды, помимо основных вопросов общетеоретического характера, имеет
также социологический, культурологический аспекты исследования.
Важной составляющей системы образования России является
организация системы образования в течение всей жизни, т.е. непрерывного
образования независимо от специализированной подготовки специалистов в
рамках традиционных учебных заведений. Бурное развитие современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий открывает новые
возможности и перспективы для самообучения с помощью технологий
дистанционного обучения. При этом информатизация выступает не только и
не столько как процесс овладения информационно-коммуникационными
технологиями или его результат, но и как фактор изменения системных
качеств системы непрерывного образования, как одна из ценностей
современного общества и его перспективного развития, как необходимая
составляющая совершенствования системы образования России. Особенно
возросла роль информатизации для произвольного обучения, поскольку
современные информационные средства и СМИ стали играть значительную
роль в жизни современного человека. Глобальная сеть Интернет практически
проникла как в производственные, учебные заведения, так и в повседневный
быт человека и вызывает особый интерес у подрастающего поколения. А
ведь именно благодаря произвольному обучению человек в течение своей
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жизни приобретает наибольшую часть знаний и навыков. Таким путем он
осваивает родной язык, основные культурные ценности, общие установки и
модели поведения, передаваемые через семью, общественные организации,
средства массовой информации, музеи, игры и все другие культурные
институты общества. Бурное развитие и в рост влияния современных средств
массовой информации, особенно, таких как телевидение и Интернет,
имеющих широкие возможности воздействия на процессы становления
личности, становятся ощутимыми в процессах произвольного и
непрерывного образования личности. Необходимо взять эти процессы под
контроль педагогической науки и по возможности заняться их координацией
для более целевого создания информационных культурно-образовательных
ресурсов и их эффективного использования при формировании процессов
становления и развития личности современного информационного общества.
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ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ЧАЕПИТИЯ В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Несмотря на то, что в наше время наибольшую популярность набирает
китайская чайная культура, наша страна славится богатейшими чайными
традициями, которые с восхищением описывали величайшие поэты и
писатели. В суете повседневности, наливая в чашку чай, мы не задумываемся
о том, какую историческую ценность имеет для нашего народа чаепитие. Не
задумываемся о том, как пили чай в старину крестьяне, купцы, дворяне,
чиновники. Откуда появился чай у нас в стране, а также откуда возникла
«русская особенность» - пить чай в прикуску с сахаром. Для того чтобы
определить важность и значимость чая, обратимся художественной
литературе.
Чай в литературе ‒ это важный элемент традиций нашего народа,
который позволил творцам продемонстрировать миру самые яркие
особенности русской души и представить русскую культуру во всем ее
великолепии.
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Добрая традиция чаепития нашла отражение и в классической
литературе. Из неё мы можем узнать, как, сколько и с чем пили чай в
старину. О чаепитии писали такие классики как: А.С. Пушкин, М.Ю.
Лермонтов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и другие писатели.
Принято считать, что чай на Руси появился в XVII веке. Изначально
чайный напиток применяли как лекарственное средство, он бодрил и помогал
бороться с сонливостью.
Очень дорогим удовольствием был заграничный чай, поэтому многие
не могли себе позволить его покупать. До XVIII в. чай был доступен только
царской семье, дворянству и прочей знати. Поставлять в Москву чай для
обывателей начали только в XIX в. В это время в Москве открылись первые
чайные, в некоторых трактирах в первой половине дня тоже начали
продавать ароматный напиток. Чай стал доступнее, в чайные приходили,
чтобы встретиться с нужными людьми, пообщаться и испить чаю.
В. Г. Белинский в своем очерке «Петербург и Москва» (1845) писал,
что в Москве много трактиров, они всегда битком набиты преимущественно
тем народом, который в них только чай пьет. Не нужно объяснять, о каком
народе говорим мы: это выпивающие в день по пятнадцати самоваров, народ,
который не может жить без чая, который пять раз пьет его дома и столько же
раз в трактирах[1, c. 145] .
Замечательное описание московского чаепития прошлого века оставил
известный писатель-москвовед А.И. Вьюрков: «Чай москвичи пили утром, в
полдень и обязательно в четыре часа. В это время в Москве в каждом доме
кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время
замирала. Пили его вечером; пили, когда взгрустнётся; пили и от нечего
делать, и «просто так»... Пили чай с молоком, с лимоном, с вареньем, а
главное — с удовольствием, причем москвич любил чай крепкий, настоистый
и горячий, чтобы губы жёг. От жидкого чая, «сквозь который Москву
видать», москвич деликатно отказывался и терпеть не мог пить его из
чайника. [3, с. 85]
В глухие и отдаленные деревни чай проник, как и следовало ожидать,
гораздо позже. Деревенской бедноте, составлявшей, как известно,
подавляющую часть сельского населения России, чай был не по средствам, и
чаепития очень долгое время считались в народе роскошью, барством,
праздным времяпрепровождением. Гоголь ясно нам дает понять, что
чаепитие - дорогое удовольствие, и позволить его себе мог не каждый.
Главный герой повести «Шинель» Акакий Акакиевич, откладывая деньги на
обновку и переходя к экономному расходованию средств, в первую очередь
отказал себе в чае.
Чай пили несколько раз в день. Именно с него каждый день и
начинался, будь то дворец в Царском Селе или провинциальная дворянская
усадьба с ее размеренным и неторопливым ходом жизни.
Не малую роль в традициях русского чаепития играет и процесс
заварки чая, так, в произведении А.П. Чехова «Яма», можем прочесть:
«...Искусство заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться в
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Москве. Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него всыпается
чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость надо сейчас же
слить в полоскательную чашку,— от этого чай становится чище и
ароматнее... Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема,
оставить на подносе, прикрыть сверху полотенцем и так продержать три с
половиной минуты. После долить почти доверху кипятком, опять прикрыть,
дать чуточку настояться и у вас... готов божественный напиток, благовонный,
освежающий и укрепляющий»[10, с.72-73].
Купечество создало свою традицию чаепития, соответствующую
общей тенденции: выставлять зажиточность и благополучие напоказ. Та же
манера употребления чая была характерна для богатых помещиков.
Купеческий чайный стол — это то, что в первую очередь представляется,
когда заходит речь о питье чая «по-русски»: самовар, варенье, мёд,
разнообразная выпечка, от сушек и бубликов до пирогов с мясом, питьё чая
из блюдца. Купеческое чаепитие было длительным, в ходе его выпивалось до
нескольких десятков чашек.
Необычайная популярность чая в купеческой среде порождала и новые
обычаи. И.А. Белоусов пишет: «На другой день после благословения жених
приезжал к невесте с гостинцами; он привозил голову сахару, фунт чаю и
самых разнообразных гостинцев — конфет, орехов, пряников, и все это
привозилось в довольно большом количестве целыми кульками; делалось это
потому, что невеста всё предсвадебное время приглашала гостить к себе
подруг, которые помогали готовить приданое: все мелкие вещи, начиная с
носовых платков, салфеток и пр., надо было переметить уже новыми
инициалами — с фамилией жениха. После этого жених становился своим
человеком в доме невесты: он ездил к ней почти каждый день, привозил с
собой своих товарищей, и тогда устраивались вечеринки с пением, танцами,
играми» [2, с. 23].
В дворянской среде чай пили за безукоризненно накрытым столом,
из фарфорового или серебряного сервиза, часто с молоком. Чай подавался в
сухом виде, в специальной чайнице, и заваривался непосредственно за
столом. Основным содержанием встречи за чаем было общение, сам чай, по
сути, играл вспомогательную роль. Свои семейные традиции чаепития
существовали в каждой дворянской семье и каждой дворянской усадьбе.
У Ф.М. Достоевского в романе «Бедные люди» можно прочесть:
«Хорошенький томпаковый самовар кипел на круглом столике, накрытом
прекрасною и дорогою скатертью. Чайный прибор блистал хрусталём,
серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее
богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие, варенья
киевские, жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья,
апельсины, яблоки и трёх или четырёх сортов орехи, — одним словом, целая
фруктовая лавка» [7, с. 84].
В произведении Л.Н. Толстого «Семейное счастье» он говорит о роли
хранительницы домашнего очага, женщины,
в домашнем чаепитии:
«Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние
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собирались к столу. Это торжественное заседание при зерцале самовара и
раздача стаканов и чашек долгое время смущали меня. Мне все казалось, что
я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленна, чтобы
повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос
Никите и приговаривать: «Петру Ивановичу, Марье Миничне», –
спрашивать: «Сладко ли?» – и оставлять куски сахара няне и заслуженным
людям. «Славно, славно, – часто приговаривал муж, – точно большая», – и
это еще больше смущало меня» [7, с. 281-282].
Наиболее ярким примером дворянских традиций чаепития служат
творения Александра Сергеевича Пушкина. В знаменитом романе в стихах
«Евгений Онегин» поэт ярко и точно описывает жизнь, которую ведут
главные герои, и, конечно, какую роль в ней играет чайная традиция.
«Смеркалось; на столе блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал» [8, с. 34].
С чая Пушкин начинает свое другое произведение – «Станционный
смотритель». Рассказ ведется от лица проезжавший мимо незнакомца,
который останавливается на станции. Чай подан дочерью смотрителя Дуней.
Все вместе они наслаждаются напитком и ведут неторопливую беседу. Чай,
словно за руку, приводит нас в мир главных героев. Чай из самовара пили и в
«Метели». Он служил зарядом бодрости ранним утром у помещиков.
Пушкин вносил чайные традиции очень умело, подчеркивая парой строк
реалии жизни той эпохи.
Чай является важной деталью образа жизни героев «Мертвых душ»
Н.В. Гоголя. То, что Чичиков, распивая чай с Коробочкой, самостоятельно
вливает «фруктовую» в чайную чашку, подчеркивает его отношение к
хозяйке. Он переходит в наступление и каких-либо церемоний в разговоре не
будет.
В романе И. Гончарова «Обломов» главный герой, воображая
идеальную жизнь, представляет себя за чайным столом: «Ему (Обломову)
представилось, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом,
под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой и
лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за
деревьев видом, прохладой, тишиной; а вдали желтеют поля, солнце
опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд;
с полей восходит пар; становится прохладно, наступают сумерки; крестьяне
толпами идут домой…За самоваром сидит… царица всего окружающего, его
божество… женщина! жена!» [7, с. 73]
В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» рассказчик
называет чай и чугунный чайник «единственной отрадой в путешествиях по
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Кавказу». Постоянно пьют чай герои Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.
Перечитывая страницы любимых русских романов, понимаешь, как прочно
чаепитие вошло в жизнь русского народа, став непременным атрибутом
каждого дня
В крестьянских семьях чашка наполнялась чаем с краями, чтобы
«жизнь была полная», и чтобы гости не вздумали положить в чай сахар.
Хозяева и гости пили чай в накладку, опуская кусочки сахара в чашку или в
прикуску, раскалывая его на мелкие кусочки щипчиками. Купцы, крестьяне
старались покупать сахар головками, т.е. в виде конусов разных размеров.
Стоящая на столе головка сахара наглядно демонстрировала пришедшим
гостям достаток и благополучие дома.
А.В. Терещенко очень ярко описал деревенское чаепитие: «На севере
России чай заменяет приятное препровождение времени: там, сидя за чаем,
разговаривают и пьют в прикуску с таким искусством, что небольшой
кусочек сахара достаёт для полдюжины стаканов. С мужика льёт пот градом,
он пьёт не переводя духу; оботрётся полой и снова за чашечку» [7, С. 125].
Русские люди считали, что совместное чаепитие поддерживает любовь
и дружбу между членами семьи, скрепляет родственные и дружеские связи, а
самовар, кипящий на столе, создает атмосферу уюта, благополучия и счастья.
Русский прозаик и очеркист И.Т. Кокарев писал: «Вот и самовар заводит
обычную свою песню на разные голоса. То затянет ее дребезжащим голоском
подгулявшего старика, то хватит пронзительного дисканта, то возьмет
мягкого тенора, из него возвысится до громкого basso — cantante и вдруг
спустится в певучее mezzo-soprano, замолкнет на минуту, как - будто
раздумывая о чем-то, и зальется опять звонкой песней, то радостной, то
заунывной. Какой же смысл таится в ней?» [5, с. 34]
Русская литература – это источник познания культуры русского
чаепития в различные эпохи, источник познания духовного мира русского
человека, его отношения к традициям русского чаепития и его возрождения.
Русская традиция чаепития направлена на объединение духовного мира
людей, собранных за столом. Такое чаепитие создает атмосферу для
задушевного разговора, русского чаепития не существует без разнообразных
вкусностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ХИМИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА, КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ
ХИМИИ
Достичь ерразвития ерпознавательной ердеятельности еручащихся ерв ерпроцессе ер
выполнения ер ими ер химического ер эксперимента, ер несомненно, ер сложнее, ер чем ер
сформировать ер у ер них ер умения ер пользоваться ер химическим ер языком. ер Учитель ер
должен ерпостоянно ерсовершенствовать ерсвое ермастерство ерпо ертехнике ери ерметодике ер
выполнения ер школьного ер химического ер эксперимента, ер чтобы ер действительно ер
показывать еручащимся еробразцы ердействий.
Для ер этого ер необходимо ер учитывать ер рекомендации ер к ер методике ер
выполнения еропыта, ерзаранее ерподбирать ерреактивы ери ероборудование. ерВ ерслучае ер
если ер опыт ер не ер получается, ер необходимо ер установить ер причину ер неудачи, ер
устранить ер ее. ер Если ер опыт ер не ер удался ер во ер время ер демонстрации ер на ер уроке, ер
необходимо ер провести ер его ер повторно, ер приучая ер и ер учащихся ер анализировать ер
условия ер постановки ер и ер проведения ер химического ер эксперимента. ер Этим ер
воспитываются ервнимание ерк ерусловиям ерпроведения ери ерпризнакам ерреакции ери ер
убеждения, ерчто ердля ердостижения ерцели ерработы ернеобходимо ерточно ерисполнять ер
инструкцию, ербыть ераккуратным ери ерпоследовательным ерв ерсвоих ердействиях.
В ер дальнейшем, ер организуя ер обучение ер учащихся ер по ер выполнению ер
химического ер эксперимента, ер учителю ер необходимо ер учитывать ер некоторые ер
общие ерположения.
1. ерПланировать ерна еруроках ервремя ернадо ерне ертолько ердля ерпервоначального ер
формирования ерпрактических ерумений еручащихся, ерно ери ердля ерсовершенствования ер
действий, ер а ер также ер для ер контроля ер за ер качеством ер сформированности ер этих ер
умений.
2. ер При ер опросе, ер повторении ер материала ер и ер на ер обобщающих ер уроках ер
следует ер выставлять ер на ер демонстрационный ер стол ер реактивы ер и ер приборы, ер
которыми еручащиеся ерпользовались ерпри ервыполнении ерлабораторных еропытов ери ер
практических ерзаданий ери еркоторые ерони ервидели ерво ервремя ердемонстрационного ер
эксперимента ер учителя, ер чтобы ер они ер могли ер мысленно ер представить ер ранее ер
проведенные еропыты.
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3. ерНа ерпрактических ерзанятиях ербольше ервнимания ерследует еробращать ерна ер
формирование ер практических ер умений ер учащихся, ер соблюдение ер ими ер правил ер
безопасности, ер правил ер работы ер с ер веществами ер и ер приборами, ер а ер не ер только ер
оформлению еротчетов еро ерработе.
4. ер Следует ер совершенствовать ер практические ер умения ер учащихся ер и ер
стремится ерк ердостижению ерих ерпознавательной ерактивности. ерС ерэтой ерцелью ернадо ер
чаще ерпредлагать ерим ерпроводить ердемонстрационные ернесложные ерхимические ер
опыты, ер повторяя ер ранее ер выполненные ер ими ер лабораторные ер опты, ер
экспериментально еррешенные ерзадачи ерили ердомашние ерпрактические ерзадания.
В ер учебных ер программах ер по ер химии ер дан ер перечень ер умений ер учащихся, ер
которые ернеобходимо ервыработать еру ерних ерв ерпроцессе ерпроведения ерхимического ер
эксперимента. ер Однако ер разовое ер выполнение ер опытов ер не ер дает ер возможности ер
сформировать ер умение. ер Этим ер объясняется ер то, ер что ер нередко ер даже ер учащиеся ер
старших ерклассов ериспытывают ерзатруднения ерв ерпроведении еротдельных еропытов, ер
так ер как ер они ер не ер знают ер условий ер или ер признаков ер реакций, ер устройства ер и ер
назначения ер широко ер используемых ер в ер школьной ер химической ер лаборатории ер
химических ерприборов ерили ерправил ерработы ерс ерними. ерНапример, ерони ерне ерумеют ер
получить ернерастворимые ерв ерводе ергидроксиды ерили еротфильтровать ерраствор, ерне ер
проверяют ер приборы ер для ер собирания ер газа ер на ер герметичность, ер используют ер
слишком ер большое ер количество ер реактивов, ер не ер учитывают ер правила ер
безопасности ери ерправила ерработы ерс химическими
ер
ерреактивами ери ерт. ерп.
На ерформирование ерпрактических ерумений, ера ертем ерболее ерна ерих ерразвитие ер
необходимо ер время. ер Изыскать ер его ер возможно, ер если ер осуществлять ер
формирование ерпрактических ерумений еручащихся ерпоэтапно, ерраспределяя ерэту ер
работу ер по ер годам ер обучения. ер В ер течение ер одного ер года ер следует ер развивать ер и ер
совершенствовать ер умения, ер необходимые ер для ер выполнения ер химического ер
эксперимента еропределенного ервида.
Так, ер учащиеся ер VIII ер класса ер должны ер знать ер правила ер работы ер с ер
конкретными ер веществами; ер назначение ер химической ер посуды, ер простейших ер
приборов ери ероборудования ери ерправила ербезопасности ерпри еробращении ерс ерними: ер
правила ер работы ер в ер химическом ер кабинете, ер на ер рабочем ер месте; ер правила ер
оформления ер наблюдений ер при ер проведении ер химического ер эксперимента ер и ер
экспериментальном еррешении ерзадач.
Они ердолжны еруметь ериспользовать ерпо ерназначению ерхимическую ерпосуду ер
(пробирки, ер стаканы, ер фарфоровые ер чашки, ер ступки, ер мерная ер посуда, ер колбы), ер
оборудование ер (нагревательные ер приборы, ер металлические ер штативы, ер весы ер и ер
разновесы) ер и ер соблюдать ер правила ер работы ер с ер веществами ер и ер приборами; ер
растворять ер вещества, ер нагревать, ер смешивать, ер фильтровать; ер обращаться ер с ер
кислотами, ерщелочами, ерготовить еррастворы ерс еропределенной ермассовой ердолей ер
вещества; ер собирать ер приборы ер для ер получения ер газов ер из ер готовых ер деталей ер и ер
предложенного ер оборудования ер и ер наполнять ер сосуды ер газами ер вытеснением ер
воздуха ер и ер воды, ер доказывать, ер что ер собраны ер именно ер эти ер газы; ер выполнять ер
предусмотренные ерпрограммой ерлабораторные еропыты, ероформлять ернаблюдения ер
и ер результаты ер химического ер эксперимента, ер делать ер обобщающие ер выводы, ер
распознавать ер вещества ер с ер помощью ер качественных ер реакций, ер решать ер
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качественные ерзадачи ерэкспериментально.
Полученные ерзнания ери ервыработанные ерумения еручащихся ерпо ервыполнению ер
химического ерэксперимента ерполучают ердальнейшее ерразвитие ерв ерIX ерклассе.
Учащиеся ерIX еркласса ердолжны еруметь ерсобирать ерприборы ердля ерполучения ер
газов, ер получать ер в ер них ер газы, ер проверять ер наличие ер собранного ер газа ер и ер
демонстрировать ер его ер свойства; ер выполнять ер практические ер задания ер по ер
инструкции ер и ер оформлять ер отчеты ер по ер ним; ер проводить ер демонстрационно ер
предусмотренные ер программой ер лабораторные ер опыты; ер решать ер задачи ер
экспериментально, ер подтверждая ер свои ер знания ер химическими ер опытами; ер
определять ер ионы ер с ер помощью ер качественных ер реакций; ер распознавать ер
важнейшие ерминеральные ерудобрения.
Учащиеся ерX ери ерXI ерклассов ердолжны ерзнать ерправила ерработы ерс еризученными ер
приборами, ероборудованием ери ерорганическими ервеществами, еруметь ервыполнять ер
индивидуально ерлабораторные еропыты ери ерпрактические ерзадания, еррешать ерзадачи ер
экспериментально ер и ер распознавать ер с ер помощью ер предусмотренных ер
программами ер качественных ер реакций ер органические ер вещества, ер а ер также ер
наиболее ерраспространенные ерпластмассы ери ерхимические ерволокна.
Для ерзапоминания ерспособов ерпрактических ердействий ерв ертечение еручебного ер
года ер следует ер предлагать ер учащимся ер аналогичные ер упражнения ер по ер каждому ер
виду ер химического ер эксперимента. ер Переход ер от ер одного ер вида ер химического ер
эксперимента ер к ер другому ер (как ер в ер течение ер одного ер учебного ер года, ер так ер и ер на ер
протяжении ер всех ер лет ер обучения) ер следует ер рассматривать ер как ер задания ер
различной ер степени ер трудности, ер так ер как ер при ер выполнении ер лабораторных ер
опытов ери ерпрактических ерзаданий, ера ертем ерболее ерв ерпроцессе ермысленного ерили ер
демонстрационного ерученического ерэксперимента еручащиеся ерсовершенствуют ер
действия ер различной ер сложности ер и ер требующие ер разной ер степени ер
самостоятельности.
Химический ер эксперимент ер должен ер быть ер средством ер приобретения ер
знаний, ера ерне ертолько ериллюстрацией ерк ертеоретическим ерположениям.
Учителю ерхимии ернеобходимо еровладеть ерне ертолько ертехникой ери ерметодикой ер
демонстрационного ер эксперимента, ер но ер и ер ученическим ер экспериментом. ер
Иногда ермогут ерне ерудаваться ерсамые ерпростые еропыты, еркогда ерне ерсоблюдается ер
необходимая ер концентрация ер реагирующих ер веществ ер в ер растворах ер или ер не ер
учитываются ерусловия ерпроведения ерхимических ерреакций. ерВот ерпочему ерследует ер
до ер тонкости ер изучить ер простые ер пробирочные ер опыты, ер чтобы ер руководить ер в ер
классе ер проведением ер ученического ер эксперимента, ер оказывать ер помощь ер
учащимся.
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ВЛИЯНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Во все времена физическая активность студента являлась одной из
самых обсуждаемых проблем. В современном мире физическая активность
является неотъемлемой частью жизнедеятельности людей. Ограничительные
меры, связанные с пандемией COVID-19 привели к изменениям в
повседневной жизни, физической активности. Таким образом, физическая
активность оказалась наиболее подверженной влиянию COVID-19.
В стране во избежание скопления людей закрыты общественные места,
непосредственно связанные со спортом, такие как фитнес-центры, спортзалы,
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бассейны, спортивные секции, стадионы и многие другие. В связи с этим
резко снизился уровень физической активности человека. Объясняется это и
тем, что у человека, постоянно находившегося между четырьмя стенами,
наблюдаются психические расстройства, отсутствие мотивации к физической
активности, наблюдается возрастающее влечение к малоподвижному образу
жизни, вредным привычкам, несбалансированному питанию, просмотру
телевизора и нахождению в Интернете [2] 1.
Современное общество не сталкивалось с чрезвычайной ситуацией,
вызванной пандемией Covid-19, уже несколько десятилетий. Чтобы
предотвратить распространение инфекции, человечество было вынуждено
прибегнуть к условиям «самоизоляции». Самоизоляция — это набор запретов
и ограничений для граждан. Их вводят для уменьшения случаев контактов
между людьми на улицах, в магазинах и других общественных местах. Даже
сама «самоизоляция» приводит организм в состояние перманентного стресса
через сокращение социальных контактов, изменение режима дня и резкое
снижение физической активности.
Также следует отметить, что негативным последствием снижения
физической активности является усугубление симптомов имеющихся
хронических заболеваний и ухудшение работы основных функциональных
систем организма. Вследствие недостаточной физической нагрузки в
повседневном режиме мышцы становятся слабыми и вялыми, нарушается
общее мозговое кровообращение, возникает венозный застой в нижних
конечностях и снижается работоспособность организма.
Глядя на постпандемический период, а также на возвращение
студентов к очной форме обучения, можно заметить, что: большинство
говорят об ухудшении своего физического состояния, некоторые пришли к
выводу, что им удалось сохранить форму, но лишь немногие улучшили ее.
Это связано с тем, что у многих студентов в период пандемии возникали
трудности с занятиями физической культурой в домашних условиях, с
неадекватным распределением времени на деятельность и отдых, наличием
апатии, отсутствием мотивации, ограниченным доступом к спортивным
площадкам, недостатком спортивный инвентарь дома.
Основополагающие принципы занятий физическими упражнениями.
Принципы
№
Основные характеристики
Мотивация
1

Эффективное выполнение упражнений возможно
только при наличии интереса к тренировкам.

Отсутствие
2
спешки

Стремление достигнуть высоких результатов в
кратчайшие сроки может привести к перегрузкам

Вольчик В. В. Дистанционное высшее образование в условиях
самоизоляции и проблема институциональных ловушек / под общ. ред. В. В.
Вольчик, И. М. Ширяев // Актуальные проблемы экономики и права. 2020 С. 235–248.
1
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организма и переутомлениям.
Регулярность
3
занятий

Большие перерывы между занятиями
результат предыдущих к минимуму.

сводят

Одновременное развитие всех физических качеств
Сбалансированн
4
является одним из основополагающих правил
ое развитие
проведения самостоятельных занятий.
Время
5
разминка

Занятия лучше всего выполнять во второй половине
и дня, не раньше, чем через 1–2 ч после приема пищи.
Перед упражнениями необходимо сделать разминку в
3–4 минуты.

Одной из самых уязвимых сфер общества было образование. Больше
всего пострадали учебные дисциплины, обеспечивающие только
практическое обучение. Физкультуру в частности, которую при всех
существующих сегодня технологиях практически невозможно реализовать
дистанционно. Это явилось дополнительной причиной снижения
двигательной активности студентов [3]2.
Особенно остро стоит вопрос сохранения двигательной активности в
период самоизоляции студентов-инвалидов, наиболее чувствительных к
негативным последствиям. Некоторые ученые предлагали использовать
дистанционные технологии для организации занятий физкультурой для
студентов специальной медицинской группы задолго до начала пандемии.
В период самоизоляции снижение объема физической активности
обычно связано с нерациональным режимом дня студента: в условиях
изучения основного объема материала дома увеличивается время, когда
студент вынужден сохранять неудобное статическое положение, сидя на
рабочем месте в неправильной и неудобной позе, ограничивая естественную
активность движений [1]3.
Период самоизоляции характеризовался увеличением времени,
затрачиваемого на домашние дела, чему способствовало начало летнего
сезона. Большинство студентов покинули город, а учебный процесс
продолжился в более мягких условиях самоизоляции. Почти в 2 раза
увеличилось время занятий по физической культуре и оздоровлению. Время
прогулок на свежем воздухе увеличилось в 3 раза. Это привело к улучшению
аппетита и настроения студентов.
На третий период самоизоляции будет зачетно-экзаменационная
Граевская, Н. Д. Спортивная медицина: Курс лекций и практические
занятия: учебное пособие: в 2 ч. / под общ. ред. Н.Д. Граевская, Т.И.
Долматова. – М.: Советский спорт, 2004. – С. 304.
Батаев В.В. Технологии высшего образования социума в рамках перехода от
традиционных к дистанционным / под общ. ред. В.В. Батаев, Т.Н. Дейкова Ялта: РИО ГПА, 2019. – Вып. 64, 2008 - С. 144-251.
2

3
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сессия. Это приводит к увеличению времени подготовки к учебным
предметам, снижению бытовых занятий, а физкультурно-оздоровительная
деятельность остается на прежнем уровне. В это время уменьшается
продолжительность сна, снижается настроение из-за накопившейся
усталости, связанной с увеличением времени, затрачиваемого на выполнение
учебных задач [4]4.
Таким образом, мы можем прийти к следующим выводам:
1. Процесс физического воспитания практически невозможно
реализовать в дистанционном формате;
2. Потребность человека в двигательной активности возрастает в
период кризисных явлений (период самоизоляции) - это подтверждается
результатами исследования в первый и второй периоды режима
самоизоляции;
3. Данная ситуация биологической опасности показала, что необходимо
внести изменения в программу физического воспитания студенческой
молодежи, а именно увеличить количество часов на изучение раздела
«Основы методики и организации самостоятельных физических
упражнений».
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инновационного и научно-технического прогресса. В данной статье
рассматривается место виртуальной мобильности в становлении и
модернизации академической мобильности, а также общие тенденции
развития дистанционного образовательного процесса.
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Все граждане должны иметь возможность получать в течение жизни
необходимые знания и качественное образование, в том числе для
дальнейшего трудоустройства как в своей стране, так и за ее пределами при
наличии такого желания. Однако слаборазвитые аспекты экономической и
социальной сфер некоторых стран, в том числе России, замедляют появление
субъективных условий для единого рынка труда и препятствуют
пространственной (физической) мобильности, то есть выезду за пределы
страны, для большинства граждан. С. Л. Тимкин, известный преподаватель в
системе открытого дистанционного образования, выделил ряд барьеров,
которые стоят на пути развития физической мобильности в Российской
Федерации. В первую очередь это неразвитость академической мобильности,
которая подразумевает перемещение преподавателей и студентов для
получения образования, либо возможности преподавать за пределами своей
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страны, на национальном уровне. Также в России отсутствует в необходимом
объеме государственное финансирование и стимулирование мобильности. И,
наконец,
существенные
организационные
проблемы
становления
академической мобильности в российских Высших учебных заведениях [4].
В то же время современный уровень инновационного развития
позволяет реализовывать академическую мобильность преподавателей
виртуально благодаря использованию информационных и дистанционных
технологий. Виртуальная мобильность отличается от пространственной,
допускающей лишь очное образование, способностью расширять
образовательный процесс благодаря новшествам в области цифровых
технологий. Исследования в сфере проблем и перспектив развития
различных форм мобильности освещены различными зарубежными и
русскими учеными и исследователями, такими как В. И. Байденко, Л. А.
Герасимова, Р. В.Светлов.
Первым знаменательным событием, которое дало толчок последующей
модернизации образовательного процесса, стало вхождение европейских
стран в Болонский процесс в 1999 году. Данный процесс направлен на
устремление высших учебных заведений на результирующий эффект,
внедрение Европейского образования на мировой образовательный рынок и
повсеместную активацию мобильности студентов и преподавателей [6].
Европейские университеты уже активно развивают виртуальную
мобильность. В Европе данный вид мобильности рассматривается не как
замена физической мобильности, а как ее дополнение, а в некоторых случаях
единственный выход для тех студентов и преподавателей, для которых
невозможно личное присутствие в учебном заведении. Основная цель –
предоставление участникам мобильности возможности эффективного
обучения и доступа ко всех необходимым источникам знаний. Вид
мобильности в данном случае не играет ключевой роли. Особенно
актуальным вопрос о внедрении дистанционных технологий в
образовательный процесс стал в 2020 году, когда началась пандемия COVID19. Можно сказать, что коронавирус простимулировал процесс развития
онлайн-образования. В связи с эпидемиологической ситуацией на
дистанционное обучение было переведено около 1,6 млрд. людей, включая
учеников, преподавателей, студентов. За время карантина был разработан
ряд программ и приложений для видео звонков, с различными
инструментами для ведения занятий: запуск презентаций, возможность
изображать что-то на экране и много другое. Дистанционный формат
позволил всем оставаться на связи и продолжать эффективное обучение,
несмотря на ограничения по выездам и въездам и закрытые границы во
многих государствах.
В 2000 году в Ницце Советом Европы был разработан комплекс мер
для успешной реализации пространственной академической мобильности,
включающие следующие пункты [2]:
1.
подготовка администрации и преподавателей для роли
организаторов мобильности;
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2.
развитие
многоязычности
до
периода
мобильности,
своевременное повышение квалификации преподавателей иностранного
языка, выработка единых критериев для оценки знаний языка студентом и
преподавателями, улучшение языковой подготовки в целом;
3.
создание специальных сайтов, форумов и других источников для
облегчения доступности к информации о мобильности.
Общий европейский подход к расширению виртуальной мобильности и
межнациональному образованию согласно Резолюции Европейского Совета
должен включать следующие меры:
1.
все возможности сети Интернет и новых цифровых технологий в
области дистанционного обучения должны быть максимально эффективно
использованы в организации образовательного процесса;
2.
должно
быть
обеспечено
содействие
необходимому
предоставлению возможностей обучения в области информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе;
3.
важно проводить начальную подготовку преподавателей и
обеспечить наличие инструкторов по использованию ИКТ в педагогических
целях;
4.
использовать коммуникационные возможности информационных
и коммуникационных технологий с целью повысить уровень
осведомленности, обмена и сотрудничества на всех образовательных и
подготовительных уровнях, в особенности в школах; рассматривать
возможности внедрения европейского опыта в учебную программу, а также
поддерживать и повышать физическую и виртуальную мобильность как
важную часть образования.
В прошлом в Болонском процессе не использовался весь потенциал
дистанционного образования. Вследствие этого в 2003 году Европейская
ассоциация университетов дистанционного обучения начала разрабатывать
стратегию «Электронная Болонья» [3]. Данная стратегия направлена на
внедрение онлайн-образования и смешанного обучения на международный
уровень. Основные цели – доступность европейского образования в любой
точке мира, а также разработка новых педагогических моделей развития
компетенций, повышение уровня виртуальной мобильности и гибкость в
непрерывном обучении. Благодаря новой стратегии европейскому
образовательному пространству стали присущи такие характеристики как
высокое
качество
преподавания,
мобильность
обучающихся
и
преподавателей, высокий уровень конкурентоспособности на мировой арене
вследствие изучения различных иностранных подходов к процессу обучения.
Когда речь идет о виртуальной мобильности, важно отметить
виртуальное образовательное пространство, которое представляет из себя
новую среду технологий информации и коммуникации. Так, виртуальная
мобильность предоставляет возможность преподавателям и студентам
перемещаться в виртуальном образовательном пространстве и преодолевать
национальную замкнутость. Если говорить о Болонском процессе, то в нем
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виртуальная образовательная среда невозможна без педагогов высшей
школы. Именно они реализуют программы дистанционного обучения,
некоторые занимаются непосредственно их разработкой, направляя все свои
усилие на расширение виртуальной мобильности и внедрения европейского
образования на международную арену образования [1].
Виртуальное образование можно представить как результат прямого
взаимодействия между субъектами и объектами данного вида обучения. Этот
процесс
сопровождается
формированием
ими
виртуального
образовательного пространства, специфика которого определяется конкретно
этими субъектами и объектами. Возникновение такого пространства без
взаимодействия педагогов и обучающихся, участвующих в образовательном
процессе.
Наличие таких субъектов и объектов определяет ключевые признаки
дистанционного образования, которые были определены А. В. Хуторским:
1.
предварительная
неопределенность
для
субъектов
взаимодействия;
2.
уникальность для каждого рода их взаимодействия;
3.
существование только на протяжении самого взаимодействия [5].
Основные субъекты виртуальной образовательной среды: ученик
(обучаемый) и педагог. Педагог может как проводить онлайн занятия или
консультации, так и разрабатывать учебные программы. Помимо основных
субъектов важно выделить педагога-куратора и администратора учебного
заведения онлайн формата. Эффективно организовать виртуальную
мобильность можно лишь в случае успешного взаимодействия всех
компонентов виртуальной образовательной среды.
Виртуальная образовательная среда обладает рядом преимуществ для
всех ее субъектов и участников:
1.
с начала ее развития облегчился процесс доступа к любому
учебному заведению мира из своего дома. За счет этого решается ряд
проблем, связанных с психологическими и материальными моментами:
трудности переезда в новый город, проблемы взаимодействия в новом
коллективе, что замедляет процесс освоения новой информации, в некоторых
случаях акклиматизация;
2.
возможность совмещения обучения в нескольких университетах
сразу, у ведущих ученых мира;
3.
возможность планировать свое время, интенсивность изучения
курсов, их набор;
4.
допустимость совмещения работы и учебы.
Таким образом, инновационный прогресс, развитие цифровых
технологий и разнообразные подходы в системах образования способствуют
развитию виртуальной академической мобильности, которая обладает рядом
преимуществ в динамично развивающемся мире. Она позволяет любому
желающему получать знания вне зависимости от местоположения, а также
преподавать и повышать свою квалификацию путем работы в лучших
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университетах мира. Возможность виртуальной мобильности в сфере
образования позволяет брать лучшее в системах образования разных стран,
способствуя стиранию границ и развитию единого образовательного
пространства.
Список использованных источников
1.
Байденко В.И. Основные тенденции развития высшего
образования: глобальные и Болонские измерения. М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов МИсИС, 2018. 352 c.
2.
Микова И.М. Академическая мобильность студентов в вузах
России и США: дис. кандидата педагогических наук. Рязань, 2018. 224 с.
3.
Пурсиайнен К. Болонский процесс и его значение для России.
Интеграция высшего образования в Европе. М.: РЕЦЭП, 2019. 199 с.
4.
Тимкин С.Л. Преподаватель в современной системе открытого и
дистанционного образования // Наука и образование. 2019. №2. С. 13-14.
5.
Хуторской А.В. Виртуальное образование и русский космизм //
Интернет-журнал
"Эйдос".
2019.
URL.:
http://www.eidos.ru/journal/1999/0120.htm (дата обращения: 09.02.2022).
6.
Knight J. Higher Education in the Trade Context of GATS.
Internationalization in Higher Education: European responses to the global
perspective.
2017.
URL.:
https://www.researchgate.net/publication/337883195_INTERNATIONALIZATIO
N_OF_HIGHER_EDUCATION_MODELS_AND_FRAMEWORK
(дата
обращения: 10.02.2022).

Кузнецова Марина Александровна,
педагог дополнительного образования (хореография)
МБДОУ ДСКВ «Радуга»
(с. Замостье, Белгородская область)
Назаров Святослав Викторович,
художественный руководитель
Глотовского сельского Дома культуры
магистр естественнонаучного образования
(с. Глотово, Белгородская область)
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ В КРУЖКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕКОТОРЫЕ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ
Создание средств обучения находится в тесной связи с развитием
техники, науки, уровнем педагогической и психологической мысли,
передовым педагогическим опытом. Данный аспект является главным в
развитии личности ученика, так как достаточная подготовленность к
познавательной деятельности снимает психологические нагрузки в учении,
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предупреждает неуспеваемость, сохраняет здоровье. Важнейшим фактором в
развитии познавательной деятельности является создание действенных и
эффективных условий для развития познавательных способностей детей, их
интеллекта и творческого начала, расширения кругозора [3].
Объект исследования: психофизиологические показатели школьников.
Предмет исследования: влияние занятий в кружках художественной
самодеятельности различной направленности на психофизиологические
показатели школьников.
Цель исследования: изучить динамику психофизиологических
показателей
школьников,
занимающихся
в
кружках
различной
направленности Глотовского сельского Дома культуры Грайворонского
городского округа Белгородской области.
Методы исследования:
1. Эмпирические – изучение научной литературы по теме
исследования.
2. Практические методы – определить динамику утомляемости по Э.
Крепелину и тревожность по шкале Филлипса. Провести
исследование объема памяти и внимания, а также оценить динамику
физиологических показателей (функциональные исследования
сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы). Провести
педагогический эксперимент в два этапа: констатирующий
(начальный) этап в сентябре и контрольный (конечный) этап в
декабре для выявления динамики показателей [2].
Результаты исследования.
В сентябре и декабре были проведены исследования уровня
тревожности и работоспособности.
Как было сказано выше, для выявления уровня тревожности нами была
использована методика Филлипса, а для диагностики работоспособности –
методика Э. Крепелина с использованием теста сложения чисел.
Кроме того, нами была использована методика определения уровня
концентрации внимания и памяти по «Тесту переплетенных линий» Рея в
модификации К. Платонова для школьников [4].
Констатирующий эксперимент в сентябре (начало исследования) и
контрольный этап (в конце исследования) позволили выявить определенную
динамику психофизиологических показателей среди школьников всех шести
групп. Данные были сведены в таблицу 1, где показаны результаты
исследования.
Таблица 1. Динамика психофизиологических показателей
школьников
Группы Уровень
Уровень
Уровень
тревожности,
работоспособности, концентрации
баллы, усл. ед.
К, усл. ед.
внимания и памяти,
время t, сек
Начало
Конец
Начало
Конец
Начало
Конец
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54,42±
56,00±
0,56±
1,28
1,20
0,025
2
50,00±
55,62±
0,49±
0,5
1,10*
0,006
3
54,00±
65,25±
0,56±
0,69
1,62*
0,01
4
61,42±
62,28±
0,45±
1,46
1,55
0,009
5
48,50±
47,20±
0,43±
0,47
0,53
0,01
6
43,70±
43,00±
0,45±
0,72
0,83
0,011
Примечание: * – достоверность
эксперимента по сравнению с началом по
значимости p≤0,05.
1

0,66±
0,008*
0,63±
0,012*
0,64±
0,021*
0,57±
0,022*
0,64±
0,033*
0,63±
0,025*
различий
t-критерию

119,00±
90,71±
0,47
4,06*
111,62±
91,25±
2,17
3,89*
119,00±
104,12±
0,57
1,58*
123,10±
110,57±
1,14
3,08*
105,20±
98,70±
1,79
0,62*
101,90±
97,90±
1,09
1,05*
показателя в конце
Стьюдента при уровне

Результаты тестирования объема оперативной памяти представлены в
таблице 2.
Как видно из таблицы 2 динамика уровня объема оперативной памяти
незначительно изменилась в конце эксперимента. Так, показатели объема
оперативной памяти испытуемых школьников во всех 6 группах находились
в пределах нормы и в ходе эксперимента их динамика имела положительный
эффект, но полученные данные были статистически не достоверны. Можно
косвенно предположить, что такие данные были получены в связи с тем, что
эксперимент носил непродолжительный характер. Мы предполагаем, что для
изменения показателей объема оперативной памяти школьникам требуется
не менее года [5].
Таблица 2. Объем оперативной
среднее количество чисел
Группы Начало исследования
1
15,00±0,33
2
15,75±0,26
3
15,25±0,33
4
15,85±0,15
5
15,80±0,21
6
16,10±0,10

памяти школьников в группах,
Конец исследования
15,28±0,30
16,00±0,20
15,38±0,28
16,28±0,19
16,30±0,16
16,20±0,26

Выводы.
В результате занятий в кружках вокала и театральном кружке уровень
тревожности у испытуемых школьников немного увеличился, тогда как у
хореографов данный показатель уменьшился. Данная динамика может
говорить о повышении уровня ответственности за результаты и личные
достижения, что в целом может положительно повлиять на общую
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успеваемость по школьным предметам, так как ученики становятся более
ответственными и дисциплинированными [1].
Также в ходе нашего исследования нам удалось установить
положительную динамику у всех детей, посещающих кружки, показателя
умственной работоспособности по тесту Э. Крепелина, что не противоречит
результатам предыдущего тестирования на уровень тревожности.
Заметные результаты дало исследование объема оперативной памяти.
Данный показатель у всех детей в конце исследования по сравнению с
началом также имел положительную динамику.
В целом, эффективность применения технологий дополнительного
образования средствами кружковой работы с детьми с точки зрения
психофизиологических показателей нами статистически доказана [6].
Полученные нами результаты согласуются с концепцией современного
образования,
согласно
которой
Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, особенно с 2016
года, предполагает модернизацию содержания и методологии преподавания.
Современный образовательный стандарт требует от выпускника
сформированности определенных компетенций. Одними из таковых
являются ключевые компетенции с достижением личностных результатов.
Личностные результаты – это результаты в развитии гармонично-развитой
личности, когда будущий выпускник школы имеет компетенции не только
предметные и метапредметные, с развитием исследовательских компетенций,
но выпускник сформирован как граждански ответственная личность с
развитой духовно-нравственной сферой. Именно поэтому модернизация
современного образования включает в себя внедрение кружковой работы и
активное внедрение системы дополнительного образования. Дополнительное
образование призвано и направлено на удовлетворение эстетических,
культурных и иных полезных интересов личности для раскрытия творческого
потенциала личности и физического развития организма школьника.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯЛИЧНОСТНЫХ И
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В педагогике выделяют такие формы учебного сотрудничества, как
сотрудничество
с
учителем,
сотрудничество
со
сверстниками,
сотрудничество с самим собой. Динамика форм учебного сотрудничества
рассматривается
как
последовательное
движение
учащихся
от
сотрудничества со сверстниками и педагогами к сотрудничеству с самим
собой. Учебному сотрудничеству характерна активность ученика, который,
решая конкретные практические задачи, понимает, что для решения ему
недостаточно определённых знаний или способов действий. Ученик
формулирует запрос в виде вопроса о конкретной помощи, необходимой для
достижения цели и обращается к педагогу. Ученик, умеющий отделять
известное от ещё неизвестного и умеющий формулировать свой вопрос по
теме обучения, становится субъектом учебной деятельности, умеющим учить
себя с помощью педагога.
К основным формам организации учебного сотрудничества относят
работу в парах, группах постоянного и сменного состава, коллективное
взаимодействие.
Групповая работа – одна из самых продуктивных форм организации
учебного сотрудничества учащихся, так как она дает учащемуся
эмоциональную и содержательную поддержку; предоставляет ученику
возможность утвердиться в себе, попробовать свои силы в дискуссиях;
формирует у каждого учащегося опыт выполнения тех универсальных
учебных действий, которые составляют основу умения учиться (функций
контроля и оценки, целеполагания и планирования).
Одной из таких технологий организации учебного сотрудничества
является проблемное обучение. Проблемная ситуация – это спланированное
специально задуманное средство, направленное на пробуждение у
обучающихся интереса к обсуждаемой теме. Проблемные ситуации основаны
на активной познавательной деятельности, состоящей в поиске и решении
сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умение видеть
за отдельными фактами закономерности и др. В сравнении с традиционным,
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проблемный урок отличает творческая, а не репродуктивная деятельность,
обеспечивающая глубокое усвоение знаний, развитие интеллекта и
творчества, воспитание активной позиции, без психологической и нервной
нагрузки. В структуре деятельностного урока этапы «Актуализация и
фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии»,
«выявление места и причины затруднении», «построение проекта выхода из
затруднения» предполагают создание проблемной ситуации. По
классификации, предложенной Мельниковой Е. Л., к приемам проблемного
урока относят:
Группа приемов
Классические 

Сокращенные 

Мотивирующие 

Виды приемов
создание проблемной ситуации с удивлением
проблемная ситуация с затруднением
побуждающий диалог
подводящий проблемный диалог
сообщение темы урока с использованием приема
«яркое пятно»

демонстрация
непонятных
явлений
с
использованием наглядности и эксперимента

сообщение темы урока с использованием приема
«актуализация»
Основные приемы создания проблемных ситуаций:

Подведение школьников к противоречию, вызывающему у них
удивление или затруднение.

Сталкивание противоречий теоретических знаний и практической
деятельности.

Постановка конкретных проблемных вопросов, требующих
логики рассуждения, обоснования, обобщения, конкретизации.

Постановка проблемных задач, задач с противоречивыми
данными, нестандартных и творческих задач.

Выполнение проблемных теоретических и практических заданий.

Рассматривание явлений, действий, ситуаций с различных
позиций и точек зрения.

Подводящий или побуждающий диалог.
В наборе инновационных педагогических средств и методов особое
место занимает исследовательская творческая деятельность. Для любого
ребенка характерна склонность к познанию и исследованию окружающего
мира. Необходимо прививать ученикам интерес к исследованию, наделять их
методами научно-исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся,
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов:
постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике,
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор
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собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,
собственные выводы.
Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по
проектированию собственного исследования, предполагающая выделение
целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования,
определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования,
определение необходимых ресурсов.
Работа по организации в начальной школе исследовательской и
проектной деятельности позволит достигнуть важнейших целей образования:
самостоятельного мышления; решения возникающих проблем, имея даже
небольшой багаж знаний; навыков прогнозирования и достижения
результатов в области выбранных наук.
Приобщение детей к научно-исследовательской и проектной
деятельности на первой ступени общего образования позволяет наиболее
полно выявлять, а затем развивать интеллектуальные и творческие
способности учеников.
Чтобы привить детям начальные навыки исследовательского поведения
необходимо сформировать у них следующие умения: видеть проблему;
задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определения понятиям;
классифицировать; наблюдать; проводить эксперимент; делать выводы и
умозаключения; структурировать материал; корректно полемизировать с
докладчиком на конференции; аргументировать, защищать выдвинутую
гипотезу.
Проектная технология и технология исследовательской деятельности
предполагают: наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и
исследовательского поиска ее решения; практическую, теоретическую,
познавательную значимость предполагаемых результатов; самостоятельную
деятельность ученика; структурирование содержательной части проекта с
указанием поэтапных результатов; использование исследовательских
методов, то есть определение проблемы и вытекающих из нее задач
исследования; обсуждение методов исследования, сбор информации,
оформление конечных результатов; презентация полученного продукта,
обсуждение и выводы.
В первом классе работа над проектом по полной структуре
невозможна, так как дети не умеют читать, писать, анализировать. Поэтому
необходимо осуществлять подготовительный этап, в который включаются
творческие работы учащихся (рисунки), устные рассказы, в которых ученики
учатся анализировать, рассуждать, выделять главное. Второй класс
начальной школы ориентирован на приобретение новых представлений об
особенностях деятельности исследователя. Учащиеся могут наблюдать по
плану, оформлять результаты исследования в виде таблиц, схем, чертежей. В
3 классе увеличивается сложность учебно-исследовательских задач. Дети
продолжают знакомиться с теорией исследования, структурой, методами
исследований. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. В
4 классе работа над проектами выходит на новый уровень, становится более
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аналитической. В результате учащиеся способны самостоятельно
осуществлять исследовательскую работу по выбранной теме, используя
различные пути поиска информации, методы исследований, оформить
готовый проект самостоятельно.
Список использованных источников:
1. Асмолова А.Г. Как формировать универсальные учебные действия в
начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя. М.: 2010. 19с.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М: Педагогика, 2003.
358с.
3. Давыдов В.В. Виды общения в обучении. М: Педагогика, 2002. 424с.
4. Дейс С.В. Построение эффективного урока через сочетание
различных организационных форм. //Начальная школа – 2007 №12, с.23-28.
5.Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. М: Просвещение, 2001.
192с.
6. Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. Томск, 2003. 263с.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА КАК
ИЛЛЮСТРАЦИЯ УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В наше время большое внимание уделяется развитию ребёнка как
личности, с его индивидуальными способностями, индивидуальным темпом
и особенностями развития. Помочь ему раскрыть себя, заметить в каждом
свою «изюминку» способна технология «Портфолио».
Понятие портфолио различно. Чаще всего оно применяется как
портфолио творческой личности. Однако из всех определений понятия
портфолио можно выделить, что это способ фиксации, накопления
индивидуальных достижений за какой-то определённый период.
Причём, портфолио может составляться как на одного человека, так и
на группу.
Но как бы там, ни было, портфолио – это показатель творческих
успехов. И это главное. Ведь как важно заметить что-то хорошее,
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положительное, а не акцентировать внимание на том, что ещё не можешь, не
знаешь, не умеешь.
Портфолио – это так называемое «досье успеха», в котором отражается
всё интересное и достойное из того, что происходит в жизни человека.
Рассмотрим понятие «Портфолио».
Портфолио –

Способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных
достижений ребенка в определенный период его развития, важнейшая точка
соприкосновения во взаимодействии «педагог – ребенок – родитель", метод
оценивания реальных достижений дошкольника

Коллекция работ воспитанников, которая демонстрирует его
усилия, прогресс или достижения в определенной области.

Своеобразная выставка работ детей, задачей которой является
отслеживания их личностного роста.

Инструмент комплексной оценки уровня индивидуальных
качеств, возможностей и способностей ребенка, способ анализа
индивидуальных достижений для выстраивания дальнейшей траектории
развития.
Важная
цель
портфолио –
увидеть
картину
значимых
образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание
индивидуального прогресс ребенка в широком образовательном контексте,
показать его способность практически применять приобретенные знания и
умения. Формирование личности ребёнка,
Таким образом, портфолио – это прежде всего копилка личных
достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов,
положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты
своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.
Задачи технологии «Портфолио дошкольника»:
- Расширять возможности развития и саморазвития.
- Поощрять активность и самостоятельность.
- Развивать навыки оценочной (самооценочной) деятельности детей.
- Формировать умение ставить цели, планировать и организовывать
собственную деятельность.
Решение этих задач способствует формированию у дошкольников –
будущего первоклассника – универсальных учебных действий при переходе
на новую образовательную ступень – НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ.
Необходимо чётко понимать цель сбора информации, цель создания
самого портфолио.
Она может быть различной:
- для сбора достижений, которые отражают результаты работы по
какому-то направлению (например, достижения в изобразительном
искусстве, спортивные достижения и т. д. )
- накопительной, когда информация собирается за определённый
период. Таким образом, можно увидеть путь развития ребёнка за
определенный отрезок времени (например, от рождения до 3-х лет, от 5 до
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7 лет и т. д. )
- тематическое портфолио; составляется исходя из темы. Например,
моё домашнее животное, лето - весёлая пора и т.
Количество разделов и рубрик, их тематика определяется
индивидуально для каждого случая.
Удобство
хранения. Весь
собранный
материал
необходим
систематизировать и хранить так, чтобы было удобно его использовать.
Систематичность в сборе информации. Портфолио подразумевает
постоянное пополнение и анализ имеющихся материалов. Можно заранее
определить периодичность работы (например, не реже 1 раза в неделю, 1
раза в месяц, 1 раза в квартал и т. д. )
Виды портфолио:
Электронный портфолио.
Это довольно новый вид систематизации информации. Именно он
больше всего привлекает старших дошкольников. Портфолио в электронном
варианте – это всегда красочное, яркое зрелище, с множеством интересных
эффектов.
Но не все педагоги и родители владеют компьютерной программой
Power Point, и не в каждом учреждении, особенно в группе есть компьютер.
Портфолио-раскраска.
Этот вид портфолио так же привлекателен для ребёнка. Ведь он сам
может раскрашивать странички. Так же здесь допустимо и наклеивание
готовых изображений. Но надо помнить, что содержание рубрик необходимо
заполнять информацией.
Пример странички из портфолио-раскраски. Рубрика «Мир вокруг
нас». Титульный лист рубрики ребёнок может изобразить по своему
усмотрению: может нарисовать как он ходил в зоопарк, раскрасить этот
рисунок, но запись рассказа должен сделать взрослый.
Печатное портфолио - одно из самых традиционных. Создаётся в
виде папок, картотек.
Но любое портфолио должно привлекать в первую очередь самого
автора. Страницы его должны быть оформлены так, чтобы дошкольник,
который ещё не умеет читать, смог понять, о чём идёт речь. Этому
способствуют фотографии, рисунки, иллюстрации.
Структура портфолио.
Портфолио имеет свою структуру, состоит из разделов. Ряд авторов
предлагают собственные структуру и содержание портфолио ребенка
дошкольного возраста.
Так, И. Руденко предлагает примерное содержание этих разделов,
которое заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и
достижениями дошкольника.
Раздел 1. «Давайте познакомимся».
В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и
имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...»,
«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
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Раздел 2. «Я расту!».
В раздел вносятся антропометрические данные (в художественнографическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я
большой».
Раздел 3.
«Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения
родителей о своем малыше.
Раздел 4. «Я мечтаю...».
В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение
продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...»,
«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на
вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».
Раздел 5. «Вот что я могу».
В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы,
книги-самоделки).
Раздел 6. «Мои достижения».
В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций:
детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 7. «Посоветуйте мне...».
В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми
специалистами, работающими с ребенком.
Раздел 8. «Спрашивайте, родители!».
В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ.
Л. Орлова предлагает такой вариант портфолио, содержание которого в
первую очередь будет интересно родителям, портфолио можно заполнять как
в детском саду, так и дома и можно представлять как мини-презентацию на
дне рождения ребенка.
Раздел 1. «Познакомьтесь со мной» содержит вкладыши
«Полюбуйтесь на меня», куда последовательно вклеиваются портреты
ребенка, сделанные в разные годы в дни его рождения.
Раздел 2. «Я расту» включает вкладыши «Динамика роста», где дается
информация о росте ребенка с первого года жизни, и «Мои достижения за
год», где указывается, на сколько сантиметров вырос ребенок, чему научился
за прошедший год, например считать до пяти, кувыркаться и др.
Раздел 3. «Моя семья». В содержание этого раздела включаются
краткие рассказы о членах семьи (кроме личных данных, можно упомянуть
профессию, черты характера, любимые занятия, особенности совместного
времяпрепровождения с членами семьи).
Раздел 4. «Чем могу — помогу» содержит фотографии ребенка, на
которых он изображен за выполнением домашней работы.
Раздел 5. «Мир вокруг нас». В данный раздел вносятся небольшие
творческие работы ребенка по экскурсиям, познавательным прогулкам.
Раздел 6. «Вдохновение зимы (весны, лета, осени)». В разделе
размещаются детские работы (рисунки, сказки, стихи, фотографии с
утренников, записи стихотворений, которые ребенок рассказывал на
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утреннике и др.
В. Дмитриева, Е. Егорова также предлагают определенную структуру
портфолио:
Раздел 1. «Информация родителей», в котором есть рубрика
«Давайте познакомимся», включающая в себя сведения о ребенке, его
достижения, которые отметили сами родители.
Раздел 2. «Информация педагогов» содержит информацию о
наблюдениях педагогов за ребенком во время пребывания его в детском саду
в четырех ключевых направлениях: социальные контакты, коммуникативная
деятельность, самостоятельное использование различных источников
информации и деятельность как таковая.
Раздел 3. «Информация ребенка о себе» содержит информацию,
полученную от самого ребенка (рисунки, игры, которые ребенок сам
придумал, рассказы о себе, о друзьях, награды, дипломы, грамоты).
Л. И. Адаменко предлагает следующую структуру портфолио:
Блок «Какой ребенок хороший», который содержит информацию о
личностных качествах ребенка и включает в себя: сочинение родителей о
ребенке; размышления воспитателей о ребенке; ответы ребенка на вопросы в
процессе неформальной беседы «Расскажи о себе»; ответы друзей, других
детей на просьбу рассказать о ребенке; самооценку ребенка (итоги теста
«Лесенка»); психолого-педагогическую характеристику ребенка.
Блок «Какой ребенок умелый» содержит информацию о том, что
ребенок умеет, что знает, и включает в себя: ответы родителей на вопросы
анкет; отзывы воспитателей о ребенке; рассказы детей о ребенке; рассказы
педагогов, к которым ребенок ходит на кружки и секции; оценка участия
ребенка в акциях; характеристика психолога познавательных интересов
ребенка.
Блок «Какой ребенок успешный» содержит информацию о
творческих способностях ребенка и включает: отзыв родителей о ребенке;
рассказ ребенка о своих успехах; творческие работы (рисунки, стихи,
проекты); грамоты; иллюстрации успешности и др.
Создание портфолио привели в детских садах к следующему
результату:
- Увеличилось количество детей готовых раскрыться в общении со
сверстниками и взрослыми;
- Повышение интереса родителей к ребёнку, как личности;
- Активизировано взаимодействие «педагог – ребёнок - родитель»;
- Реализовано мониторинговое слежение за выполнением целей и задач;
- Создана система комплексной оценки развития индивидуальных качеств и
способностей ребёнка.
Вывод: Таким образом, портфолио (папка личных достижений
ребенка) позволяет осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку
и вручается при выпуске из детского сада как подарок самому ребенку и его
семье.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в
мире и действующий в соответствии с общественными ценностями,
ожиданиями и интересами.
Основные признаки функционально грамотной личности: это человек
самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий
определёнными качествами, ключевыми компетенциями. (Изучать Искать
Думать Сотрудничать Приниматься за дело.)
Функциональная грамотность - сюда входят способности свободно
использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из
текста и в целях передачи такой информации в реальном общении, общении
при помощи текстов и других сообщений.
Великий
психолог
и
лингвист А.А.Леонтьев
писал,
что
функциональная грамотность — это способность человека использовать
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений. Это означает, что функциональная грамотность не
может быть «привязана» к какому-то одному предмету. Все, что человек
узнает в течение жизни, способствует расширению его функциональной
грамотности. Все, что помогает решать жизненные задачи, все, что можно
применить как рабочий инструмент, делает его сильнее.
Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности,
среди них:
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- коммуникативная грамотность, предполагающая свободное владение
всеми видами речевой деятельности; способность адекватно понимать чужую
устную и письменную речь; самостоятельно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, а также компьютерной, которая совмещает признаки
устной и письменной форм речи;
- информационная грамотность - умение осуществлять поиск
информации в учебниках и в справочной литературе, извлекать информацию
из Интернета и компакт-дисков учебного содержания, а также из других
различных источников, перерабатывать и систематизировать информацию и
представлять ее разными способами;
- деятельностная грамотность - это проявление организационных
умений (регулятивные УУД) и навыков, а именно способности ставить и
словесно формулировать цель деятельности, планировать и при
необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти изменения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.
ФГОС требует овладения всеми видами функциональной грамотности.
ВПР по всем предметам включает задания, выявляющие
функциональную грамотность.
На формирование функциональной грамотности детей младшего
школьного возраста направлен русский язык как учебный предмет.
На уроках русского языка основными умениями являются
умение работать с текстом, а также умение владеть устной и письменной
речью. Эти умения выступают не только как специальные учебные умения,
но и как УУД, необходимые для изучения всех остальных предметов в
школе, поэтому необходимо развивать функционально грамотную
личность посредством освоения предметного содержания по русскому языку.
Базовым навыком функциональной грамотности является читательская
грамотность. В современном обществе умение работать с информацией
(читать, прежде всего) становится обязательным условием успешности.
Важное внимание важно уделять развитию осознанности чтения.
Осознанное чтение является основой саморазвития личности –
грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над его
содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. Осознанное
чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и
литературного чтения, но и является гарантией успеха в любой предметной
области, основой развития ключевых компетентностей. Проверяется и
грамотность чтения, это осуществляется при помощи специальных вопросов
и заданий, при составлении которых учитываются уровни понимания текста.
Изучение навыков чтения находится на контроле по итогам каждой четверти.
Ведение читательских дневников, уроков – отчетов по прочитанным
произведениям помогают в этом.
Недостатки чтения обусловливают и недостатки интеллектуального
развития, что вполне объяснимо. В старших классах резко увеличивается
объем информации, и нужно не только много читать и запоминать, но,
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главным образом, анализировать, обобщать, делать выводы. При неразвитом
навыке чтения это оказывается невозможным.
В наше время понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно
по-прежнему остается связанным с пониманием самых различных текстов.
Наряду с печатными текстами современный человек может читать и
электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и
аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с различными
текстами: «бумажными», электронными и звучащими.
И в заключение, необходимо сказать, что каждодневная работа учителя
на уроке и образовательные технологии, которые он выбирает,
формируют функциональную грамотность учащихся, соответствующую их
возрастной ступени. Поэтому важнейшей в профессиональном становлении
современного учителя является проблема повышения его технологической
компетентности, включающей в себя глубокую теоретическую подготовку и
практический
опыт
продуктивного
применения
современных
образовательных технологий на уроке.
Список использованных источников:
1.
Виноградова, Н.Ф. Концепция начального образования:
«Начальная школа XXI века» [Текст] / Н.Ф. Виноградова. – М., 2017. – 64 с.
2.
Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучения
чтению // Материалы 5-й Международной научно-практической
конференции (26–28 марта 2001 г.): в 2 ч. — Ч. 1 / под ред. И.В. Усачевой. —
М., 2002.
3.
Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого
смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.
4.
Куропятник
И.В.
Чтение
как
стратегически
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компетентность для молодых людей// Педагогическая мастерская. Все для
учителя. - 2012. - № 64
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Преподаватель профессионального цикла
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
(п. Борисовка Белгородская область)
Гума Екатерина Эдуардовна
Преподаватель профессионального цикла
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
(п. Борисовка Белгородская область)
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОГЛАСНО ФГОС
Живущий чужим умом теряется,
когда сталкивается с тем, кто живет своим
(Артемий Лебедев)
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования образовательное
учреждение при формировании ОПОП обязано обеспечить эффективную
самостоятельную работу (далее – СР) студентов в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей.
Основные цели самостоятельной работы:
 Формирование и развитие профессиональных и общих компетенций
и их элементов (знаний, умений, практического опыта) в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей;
 Формирование компетенции поиска и использования информации
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного роста;
 Формирование компетенции использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 Формирование самостоятельности профессионального мышления:
способности
к
профессиональному
и
личностному
развитию,
самообразованию и самореализации;
 Развитие культуры межличностного общения, взаимодействия
между людьми, формирования умений работы в команде, эффективного
общения с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельная работа делиться на два вида: аудиторная и
внеаудиторная. Особое внимание хотелось бы уделить внеаудиторной
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самостоятельной работе.
К основным формам внеаудиторной СР можно отнести:
- Работа с основной и дополнительной литературой, источниками
периодической печати, представленных в базах данных и библиотечных
фондах
образовательного
учреждения:
самостоятельное
изучение
лекционного материала, основной и дополнительной литературы;
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и
справочниками; ознакомление с нормативными документами; аналитическая
обработка текста и др.;
- Подготовка выступлений, сообщений, рефератов, докладов,
презентаций, эссе; выполнение творческих работ по профессиональным
модулям по специальности, учебных проектов, курсовых работ (проектов),
выпускных квалификационных работ с использованием баз данных,
библиотечных фондов образовательного учреждения, ресурсов сети
Интернет;
- Подготовка к контрольным работам, практическим и лабораторным
занятиям, семинарским занятиям, деловым и ролевым играм, промежуточной
аттестации;
Выполнение
тестовых
заданий,
решение
ситуационных
производственных задач;
- Составление кроссвордов, выполнение чертежей, схем и др.;
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную
работу, ее конкретные формы находят отражение в календарно-тематических
планах, планах учебных занятий по учебной дисциплине, МДК, ПМ.
Организация СР студентов предполагает:
- Обеспечение учебно-методической документацией всех дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей ОПОП, учебнометодическими материалами внеаудиторной СР;
- Обеспечение доступа каждого студента к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных
дисциплин, профессиональных модулей ОПОП;
- Предоставление возможности оперативного обмена информацией с
отечественными образовательными учреждениями, организациями и
доступом к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
Виды учебно-методической литературы для организации СР:
- Учебники, электронные учебники, учебные пособия, справочники,
словари и т.д.;
- Сборники задач, упражнений, контрольных заданий, рабочая тетрадь;
- УМК по ПМ, учебной дисциплине;
- Методические указания к выполнению заданий курсовых и
дипломных работ;
- Методические указания для СР и др.
Виды контроля:
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- Текущий контроль выполнения внеаудиторной СР;
- Промежуточная аттестация;
- Государственная (итоговая) аттестация.
Основным показателем результативности СР являются уровень
сформированности профессиональных и общих компетенций.
Список использованных источников:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. N 69
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (раздел 2);
3. Тришина, Е.С. Организация самостоятельной работы студентов как
средство повышения профессиональной компетентности будущих педагогов,
Среднее профессиональное образование. - 2010. - № 9.
4. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / под ред.
Н. В. Бордовской. М.: КНОРУС, 2010.
Веретельникова Наталья Андреевна,
учитель начальных классов
МОУ «Уразовская СОШ №2»
(Валуйский городской округ)
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Современная школа требует нового подхода к обучению. И основная её
цель — воспитать творческую, самостоятельную, свободную личность,
способную к саморазвитию и усвоению нужных в жизни знаний, умений и
навыков. Такой цели можно достичь лишь в том случае, если наше
образование будет строиться на принципах личностно-ориентированного
обучения.
В настоящее время именно инновационная деятельность определяет
направления профессионального роста педагога, его творческого поиска,
реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому
инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической
деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников. У
каждого творческого учителя имеется в своем арсенале набор современных
методов преподавания, которые способствуют активному обучению
учащихся и развития у них критического мышления.
Культура общения, интеллектуальность и нравственный облик,
педагогическое мастерство являются одним из главных условий
эффективности урока. Именно те уроки, на которых ученики спрашивают,
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творят, решают, интерпретируют и спорят по содержанию произведения,
воспитывают живой интерес ребенка к книге. Исследования показывают, что
на активных занятиях по технологии развития критического мышления
учащиеся усваивают материал наиболее полно и с пользой для себя.
Применение технологии развития критического мышления через
чтение и письмо даёт детям чёткий алгоритм работы с любым научнопознавательным
текстом,
повышает
социальную
ответственность,
способствует развитию мышления и творчества. Главной особенностью
данной технологии является то, что она позволяет проводить уроки в
оптимальном режиме, создаются условия для мотивации, формирования
чувства времени, активности познающего.
Деятельность учителя на уроке состоит в отборе и применении форм,
соответствующих реальным целям и задачам учебно-воспитательного
процесса. Одной из таких форм является групповая работа, которая
позволяет улучшить успеваемость, раскрыть систему отношений школьника
к миру, одноклассникам и самому себе. Психологи определили, что
зарождением самостоятельного мышления, познавательной активности
ребёнка является не индивидуальная работа под руководством чуткого
взрослого, а сотрудничество в группах совместно работающих детей.
Основной целью работы в команде нужно ставить развитие мышления
учащихся, а развивать мышление — значит, развивать умение думать.
Школьный урок выстраивается как из детских кубиков, из разнообразных
модулей или структур. Вот одна из них: по знаку учителя класс разбивается
на пары или группы. Каждый участник должен найти ответ на вопрос
учителя и постараться помочь соседу. Только при этом условии пара или
группа получит хорошую оценку.
Используя эту работу, учащимся, хотят они этого или нет, приходится
учиться самостоятельно думать, отвечать на поставленные вопросы,
дополняя друг друга, обмениваться мнениями.
На уроке создается обстановка общей увлеченности и творчества.
Каждый вносит посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и
организатором, и исполнителем, и экспертом деятельности.
Можно ли научиться мыслить более эффективно? Как и другие
качества ума, мышление можно развивать.
Развивать мышление — значит развивать умение думать. Одним из
инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в
формировании мыслительной деятельности младших школьников, является
технология развития.
Именное технология критического мышления, учит ребёнка
самостоятельно
мыслить,
пропускать
информацию
через
себя,
структурировать и передавать информацию, т.е., чтобы другие узнали об
«открытии», которое он сделал.
Цель ее состоит в развитии мыслительных навыков учащихся,
необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни: умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать
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различные стороны явлений.
Эта технология актуальна на всех уроках, ее применение позволяет
оживить урок, сделать его увлекательным и эмоциональным.
Также
развитие
критического
мышления
направлено
на
удовлетворение потребностей личности в уважении, самоутверждении,
общении, игре и творчестве. Особенностью данной педагогической
технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует
этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, учится отслеживать
направления своего развития, определяет конечный результат.
Технология
развития
критического
мышления
предполагает
использование разных методов и приемов. Популярным методом
демонстрации процесса мышления является графическая организация
материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения
между идеями, показывают учащимся ход мыслей. Процесс мышления,
скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение.
Техника Инсерт или условные обозначения. Предлагается ученикам
делать пометки карандашом при чтении текста.
В процессе урока условными обозначениями маркируются: новые
знания; знакомые вещи; информация, противоречащая представлению
учащегося; пункты, по которым ученик хочет углубить знания.
Затем дети заполняют таблицу из четырех столбцов. Название столбца – это
условное обозначение по тексту. В каждую колонку нужно кратко записать
информацию из текста, затем перечитать написанное и дополнить новыми
мыслями и сомнениями.
Этот
прием
помогает
моим
ученикам
систематизировать
мыслительный процесс, грамотно классифицировать сведения, выделяя из
них новую информацию.
Составление кластера. Этот прием используется, как графическая
систематизация материала по конкретной проблеме. Смысловые единицы
выделяются по тексту с помощью графических символов, а затем
располагаются последовательно или в другом порядке. В итоге образуются
так называемые грозди.
Главная тема размещается в центре, ее окружают смысловые единицы,
заслуживающие внимания. Рядом с ними – слова-спутники. Логические связи
отображаются как линии между ключевыми понятиями. Ценность этого
метода в том, что он позволяет охватить и проанализировать больший объем
информации, чем при чтении и анализе с листа.
Ромашка Блума
Одним из основных приёмов осмысления информации является
постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них.
Учащиеся с удовольствием изготавливают ромашку, на каждом из
шести лепестков которой записываются вопросы разных типов. Работу на
уроке используют как индивидуальную, так и групповую. Цель - с помощью
6 вопросов выйти на понимание содержащейся в тексте информации, на
осмысление авторской позиции (в художественных и публицистических
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текстах).
Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответом на них должно
быть краткое и точное воспроизведение содержащейся в тексте
информации. Как звали главного героя? Куда впадает Волга?
Уточняющие вопросы. Выводят на уровень понимания текста. Это
провокационные вопросы, требующие ответов "да" - "нет" и проверяющие
подлинность текстовой информации. Правда ли, что... Если я правильно
понял, то...
Такие вопросы вносят ощутимый вклад в формирование навыка
ведения дискуссии.
Творческие вопросы. Подразумевают синтез полученной информации.
В них всегда есть частица БЫ или будущее время, а формулировка содержит
элемент прогноза, фантазии или предположения. Что бы произошло, если...
Что бы изменилось, если бы у человека было 4 руки? Как, вы думаете,
сложилась бы судьба героя, если бы он остался жив?
Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев оценки
явлений, событий, фактов. Как вы относитесь к ... ? Что лучше? Правильно
ли поступил ...?
Объясняющие (интерпретационные) вопросы. Используются для
анализа текстовой информации. Начинаются со слова "Почему". Направлены
на выявление причинно-следственных связей. Важно, чтобы ответа на такой
вопрос не содержалось в тексте в готовом виде, иначе он перейдёт в разряд
простых.
Практические вопросы. Нацелен на применение, на поиск взаимосвязи
меду теорией и практикой.
Как бы я поступил на месте героя?
Карусель – этот прием используют для групповой работы.
На уроках используется для проработки вопросов открытого характера.
Перед обсуждением конкретной темы, формулирую проблемные вопросы,
которые предполагают несколько ответов, на отдельных листах. Количество
вопросов должно соответствовать количеству групп в классе.
Чтение с паузами. Этот прием предполагает дозированное чтение
текста. Учитель читает вслух часть рассказа, делает паузу и задает
проблемный вопрос классу. Вопросы могут быть на ассоциации, чувства,
дальнейшее развитие сюжетной линии, финала рассказа, но каждый из них
должен побуждать группу к поиску ответа и обсуждению.
Большое значение в технологии развития критического мышления
отводится приемам, формирующим умение работать с вопросами. Только те
ученики, которые задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают
и стремятся к знаниям.
Один из таких приемов – таблица «тонких» и «толстых» вопросов
может быть использована на разных этапах урока. Он может быть применен
для самостоятельной учебной и домашней работы.
Прием “толстые и тонкие вопросы”
Тонкими вопросами называют простые, односложные вопросы,
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требующие простого ответа на уровне воспроизведения. Толстые вопросы
выводят учащихся на более высокий уровень мышления: сравнение, анализ,
синтез, оценку. Систематическое применение данного приема учит грамотно
задавать вопросы и осознавать их уровень сложности. Вопросы и ответы
могут оформляться в таблицу или задаваться устно.
Следующий прием Корзина идей
Ученики записывают в тетради все, что им известно по поставленной
проблеме урока, затем обмениваются информацией в группах. Группы по
кругу называют сведения, факты, ключевые слова, а я фиксирую все на
доске. После все это вместе с детьми объединяем в логические цепи. По мере
усвоения новой информации происходит исправление ошибок.
Синквейн — это методический прием, который представляет собой
составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание
каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким
образом, происходит краткое резюмирование, подведение итогов по
изученному учебному материалу.
Главные задачи применения этих приемов: равное участие всех
учеников, эффективная коммуникация, повышается мотивация обучающихся
к изучаемому предмету, совместная работа в интересах совместного
обучения. Что ведёт к более полноценному освоению школьниками
образовательной программы.
Используя на своих уроках методы и приемы технологии развития
критического мышления, можно добиться следующих результатов:
- Урок открытия новых знаний обретает индивидуальность и
становится осмысленным и продуктивным. Задействован во время урока весь
класс.
- Равное участие и учет всех типов восприятия обучения: визуалов
(графическое распределение информации), аудиалов (прослушивание),
кинестетиков (представление, мысленное ощущение, жесты).
- В результате создания комфортной обстановки каждого ребенка на
уроке, изменится отношение детей к учёбе.
- На уроке каждый ученик пытается сам формулировать свои идеи,
оценки и убеждения. Дети научились адекватно оценивать собственные
ошибки и затруднения, возникающие в процессе урока.
- У ребенка появляется собственное мнение, где прослеживается
уверенное доказательство своих мыслей.
- Повышается уровень работоспособности, усвоение знаний на уроке
происходит в процессе постоянного поиска.
- Уроки всегда проходят в атмосфере радости, сотрудничества и
увлеченности.
В заключении хочется сказать, что работа в команде, совместная
проектная и исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и
толерантное отношение к чужому мнению, принятие ответственности за себя
и команду формируют качества личности, нравственные установки и
ценностные ориентиры школьника, отвечающие современным потребностям
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общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПРИРОДЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА
Проблема формирования эстетического отношения к природе у
старших дошкольников на основе полихудожественного подхода в
настоящее время является актуальной. Это подтверждается в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования где
определены задачи, ориентированные на становление гражданина, любящего
свой народ, край, родину, уважающего культуру и историю, толерантно
относящегося к культуре, традициям и обычаям других народов [5].
На основе изучения современных публикаций разных авторов
(Н. В. Бутенко, В. В. Екимова, Н. Г. Тагильцева и др.) по проблеме
формирования эстетического отношения к окружающему миру, в том числе и
к природе, можно прийти к выводу, что данное понятие рассматривается как
личностное отношение к миру, людям, возникающее на основе
приобретенных знаний о реальности, жизненного опыта, усвоение
культурных смыслов и направленное на гармоничное развитие. [1, 2, 4].
Необходимо отметить, что на современном этапе дошкольного
образования, формирование эстетического отношения к природе является
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важной составляющей частью дошкольного образования, которое в свою
очередь, признано приоритетным направлением в гармонизации отношений
ребёнка с обществом.
Сущность процесса формирования эстетического отношения к миру
природы отражает переход социально значимой ценности в личностнозначимую, которая становится внутренним регулятором деятельности
ребенка и проявляется в эмоциональных переживаниях, мотивах и
познавательном интересе в процессе общения с природой.
Целью
нашего
исследования
было
определить
уровень
сформированности эстетического отношения к природе у старших
дошкольников.
Для реализации поставленной цели применялись следующие
диагностические методики: «Картинная галерея» (И. В. Цветкова), целью
которой было выявить показатели эстетического восприятия природы и
эмоциональную отзывчивость к ней у старших дошкольников; методика
«Секретный разговор» (И. В. Цветкова), целью которой было исследование
эстетически-чувственного и ценностного отношения к природе в процессе
общения с ней, выявление имеющегося у детей опыта общения с
природными объектами; методика «Неоконченные предложения» (В. В.
Зотова), целью которой было изучить эмоционально-оценочный и
мотивационно-поведенческий показатели отношения к природе у старших
дошкольников.
Результаты, полученные после проведения диагностических методик
представлены на Рис.1. – Рис.3.

Рис.2.1. Эстетическое восприятие и эмоциональная отзывчивость к
природе у старших дошкольников
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Рис.2.2. Эстетически-чувственное и ценностное отношение к природе у
старших дошкольников

Рис.2.3. Эмоционально-оценочное и мотивационно-поведенческое
отношение к природе у старших дошкольников
На основе анализа результатов диагностики представленных на
Рис.1. – Рис.3. необходимо выявленные результаты по каждому показателю
эстетического отношения к природе представить в сводной Табл. 1.
Таблица 1. Уровни сформированности показателей эстетического
отношения к природе у старших дошкольников
№
Показатели эстетического
Высокий Средний
Низкий
п/п отношения к природе у старших
уровень
уровень
уровень
дошкольников
1. Эстетическое
восприятие
и
13 %
52 %
35 %
эмоциональная отзывчивость
2. Эстетически-чувственное
и
22 %
43 %
35 %
ценностное отношение
3. Эмоционально-оценочное
и
мотивационно-поведенческое
17 %
52 %
31 %
отношение
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По результатам, представленным в Табл. 1. Необходимо отметить, что
у детей преобладают средний и низкий уровни сформированности
показателей эстетического отношения к природе. Данные дети недостаточно
проявляли интерес к объектам и явлениям природы. Дети эмоционально
отзывчивы, но не использовали эмоциональные выражения в речи, эмоции в
мимике, движениях. Не давали ярких сравнений при описании природы.
Умели выделить красоту объектов природы и природных явлений в
произведениях искусства, но затруднялись дать им подробную
характеристику. Эстетическое отношение к природе проявлялось у детей в
эстетическом созерцании, но полностью дети не могли воспринять объект
или явление природы как эстетическую ценность.
Необходимо отметить, что старший дошкольный возраст является
сенситивным для развития эстетического отношения к природе. Дети
интересуются природным миром, а взрослым необходимо направлять их
внимание на полное осмысленное восприятие, осознание этого мира.
Эстетическое отношение к природным объектам и явлениям осуществляется
через наблюдение, рассматривание, прослушивание звуков, издаваемых
природой, знакомство с произведениями искусства, музыкой, любование
явлениями природы и т.д.
Принимая во внимание, сказанное выше, необходимо отметить роль
полихудожественного подхода в формировании эстетического отношения к
природе у старших дошкольников.
Эстетическое отношение к природе на основе полихудожественного
подхода формируется у детей дошкольного возраста в знакомстве с
народными, календарными праздниками. В дошкольном образовательном
учреждении это проведение сезонных музыкально-игровых праздников, где
дети исследуют особенности каждого сезонного праздника, усваивают
интересную информацию о сезонных изменениях природы.
Одним из эффективных средств воздействия на эстетические чувства
детей, воспитание устойчивого интереса и заботливого отношения к природе,
формирование эстетического отношения к природе является изобразительное
искусство. Дети в своих творческих работах, имеют возможность передать
красоту природных явлений используя разные художественные техники и
материалы. Владея выразительными способами изображения могут передать
характерные особенности представителей животного и растительного мира
природы и т.д.
Знакомство с музыкальными произведениями раскрывает перед
дошкольниками яркие образы природы, оказывает влияние на нравственные,
эмоциональные чувства детей, формирует эстетическое отношение к природе.
Можно сказать, что природа музыкальна - пение птиц, шум леса, журчание
воды, прибой волн, все это легко могут воспринять дети с помощью
музыкальных произведений, игры на музыкальных инструментах, участие в
музыкальных праздниках и развлечения.

212

Таким образом, реализация полихудожественного подхода в разных
видах творческой деятельности старших дошкольников направлена на
формирование
эстетического
отношения
к
природе.
Создание
полихудожественной среды в дошкольном образовательном учреждении
необходимо с учетом сущности понятий «образовательная» и
«художественная» среда с опорой на полихудожественный подход, который
отражает интеграцию различных видов искусства: литературы, музыки,
изобразительного искусства и т.д.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ДЕТИ: НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Поведенческие проблемы, неуспеваемость в школе и трудности
в освоении образовательной программы в детском саду возглавляют список
сложностей, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе
обучения и воспитания подрастающего поколения.
Причины подобных проблем разнообразны. Например, они могут
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иметь неврологическую природу. Наиболее распространены: синдром
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или синдром дефицита
внимания (СДВ), синдром минимальных мозговых дисфункций (ММД). Такие
диагнозы могут поставить ребенку психиатр, невролог или невропатолог.
Соответственно, если такой ребенок проходил хотя бы плановые осмотры в
детской поликлинике, то о таком диагнозе родители, скорее всего, должны
знать. В этом случае нужно строго следовать рекомендациям врачей,
запастись любовью и терпением [1].
Для более детального понимания проблемы, необходимо
обратиться к науке нейропсихологии, которая объясняет вышеописанные
проблемы детей
Эмоциональная сфера в контексте вышеописанных проблем с
точки зрения нейропсихологии играет немаловажную роль. С состоянием
эмоций теснейшим образом связано поведение, совокупность поступков в
той или иной жизненной ситуации. Существуют определенные нормы
поведения, к которым предъявляются как общечеловеческие (универсальные)
для данного периода времени требования, так и те, которые значимы для
определенной культурной среды (этноса, семьи, учреждения и т.п.).
Поведение человека может соответствовать установленным нормам, а
может быть ненормативным. Поведение детей является результатом
воспитательных мер, которые применяют к ним взрослые. Среди популяций
детей немало тех, которые трудно поддаются воспитанию. Их называют
«трудными», а само их поведение — девиантным («отклоненным»).
Проблема «трудных» детей довольно часто обсуждается на страницах
различных газет, журналов, книг (Д.А. Фарбер, М. М. Безруких). Чаще всего
речь идет о тех детях, которые являются малолетними правонарушителями и
попадают в детские колонии, в полицию. Конечно, эта проблема
чрезвычайно важна для общества и является в той же мере прерогативой
юристов, педагогов, социологов и публицистов, что и психологов, педагогов,
врачей. Не менее проблемную группу составляет категория трудных детей,
которые не вписываются в систему школьного обучения. Учителя в таких
случаях, как правило, констатируют, что ребенок способный, но не может
учиться: невозможно собрать его внимание, он разболтан, отвлекается, часто
забывает нужные вещи, вертится на уроках, иногда совершает откровенно
хулиганские поступки. О таких детях принято говорить, что они «избалованы
до предела». Иногда наблюдение педагогов за трудными детьми сводится к
выводам, что ребенок не способен учиться, но часто заторможен, вял,
«витает в облаках», его трудно активизировать. Таких детей принято считать
лодырями [3].
Таким образом, школа нередко выдает трудным детям ярлыки —
«баловень», «хулиган» или «лентяй». Между тем нередко это нездоровые
дети. В чем дело? Откуда берутся дети, которые с первых же дней обучения
успевают прослыть хулиганами или лентяями? Ведь психологи пришли к
выводу, что «синдром хулиганства» к 7 годам — явление очень редкое, даже
уникальное. Лень, лентяйство как таковое встречается у детей еще реже. Оно
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противоестественно детской природе, которая «направлена» на познание,
активные действия. Все дело в том, что в действительности «хулиганы и
лентяи», о которых идет речь, — дети со слабой центральной нервной
системой. Причины этой слабости могут быть самые разные: от
наследственного фона до отдаленных последствий различных заболеваний, и
прежде всего нервно-психических, а также вредных экологических влияний
на организм неблагоприятных условий жизни. В последнее время, по данным
социальных служб, к сожалению, участились случаи детского алкоголизма,
наркомании, токсикомании [2].
Ненормативное поведение в одних случаях — результат болезни, и
прежде всего нервно-психической, когда изменено сознание, однако оно
может быть спровоцировано внешними обстоятельствами, приводящими к
игнорированию принятых норм или нарочитому их нарушению
(фрондирование, эпатаж, преступления). Нестандартное поведение может
быть обусловлено также врожденными дефектами (глухота, слепота,
олигофрения). Кроме того, нередко в группу риска к девиантному поведению
попадают дети с нарушениями речевого развития, поскольку речь играет в
поведении, как известно, значительную регулирующую роль. Л.С. Выготский
придавал речи большое значение в регуляции поведения, обращая внимание
на то, что большая часть воспитательных сентенций подается ребенку в
вербальной форме. Он также считал чрезвычайно важной роль внутренней
речи, обеспечивающей функцию саморегуляции поведения [2, 3].
Девиантное поведение связано не с гибелью нервных клеток мозга, а с
их неправильным функционированием, изменением «режима» деятельности.
То, что они в этих случаях не умирают (нет их атрофии, некроза), делает
реальной задачу устранения дисфункции, — приведения режима нервной
деятельности в норму, а значит — налаживания функции.
Врачи-психоневрологи иногда считают, что негрубые формы
отклоненного поведения являются одним из видов минимальной мозговой
дисфункции. При этом выделяют два типа, гипердинамию и гиподинамию
(условно можно сказать, что гипердинамия — это чрезмерная активность, а
гиподинамия — недостаточная). И то и другое указывает на слабость
нервных процессов, как действия ребенка не достигают своей цели.
Чрезмерно активный ребенок действует беспорядочно, берется за все, но, не
оканчивая одно дело, принимается за другое, хватает все подряд. Ему быстро
надоедают игрушки, даже те, которые он очень нравились. Возбуждаясь, он
становится неуправляемым, кричит, убегает, отмахивается от взрослых.
Недостаточно активный ребенок, напротив, ни к чему не проявляет явного
интереса, не откликается на игру, не добивается своего, отказывается от
развлечений, не радуется явно новым игрушкам, эмоционально бедно
реагирует на книги, телепередачи и т.д. Он не сопротивляется вмешательству
взрослых, но не выполняет до конца их просьбы. Внимание такого ребенка
рассеяно, память снижена. В отличие от других детей, которые внешне тоже
малоактивны, но живут своей внутренней жизнью, эти дети не имеют
настоящих увлечений, так как не в состоянии ни на чем сосредоточиться.
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Закрепленная как за одной, так и за другой категорией детей репутация
хулиганов и лодырей, еще больше усугубляет недостатки психического
становления, и образуется порочный круг [2, 3].
Что же лежит в основе такого формирования психики детей, с
нейропсихологической точки зрения? Для ответа на этот вопрос следует
вспомнить, что основными зонами, которые определяют патологию
мышления, сознания, памяти, эмоций, а следовательно и поведения,
являются фронтально лобно-глубинные дисфункции. Следовательно,
причину того, что у ребенка девиантное поведение, следует искать именно в
недостаточности взаимодействия этих зон мозга. Каков же выход из
положения? Прежде всего таких детей нужно лечить — медикаментозно,
осуществлять мероприятия, укрепляющие нервную систему. Необходима
система закаливания организма, в которой ведущая роль принадлежит
физическим упражнениям. Мы очень часто недооцениваем их значение,
думая, что они воздействуют исключительно на мышцы. На самом деле
физические упражнения способствуют насыщению мозга кислородом,
помогают справляться со стрессами. Точнее, они сбрасывают вызванные ими
вредные «продукты распада», появляющиеся в результате сложных
биохимических реакций и скапливающиеся в мышцах. Физические
упражнения улучшают обмен веществ, аппетит и сон. Ритмичные
интерактивные движения активизируют работу мозга в целом. Наконец, дети
с минимальной мозговой дисфункцией нуждаются в специальных
психотерапевтических и коррекционных занятиях с психологом или
дефектологом. У чрезмерно активных детей необходимо воспитывать навыки
самоуправления, вырабатывать выдержку, терпение. У недостаточно
активных, напротив, — живость реакции, подвижность, активность [2, 3].
И того и другого возможно достичь, по-настоящему заинтересовав
ребенка, подобрав к нему «ключик» и, конечно же, не вешая на него
позорных ярлыков. Родители должны стать союзниками своих детей, а не
противниками. Оскорблениями и наказаниями не только нельзя добиться
положительных результатов, но легко ухудшить состояние ребенка
Терпение, мудрость, добро, любовь, а иногда и самопожертвование — вот то,
что необходимо трудным детям. Со стороны специалистов — психологов,
дефектологов, врачей — им должна быть оказана помощь, рассчитанная на
применение методов, корригирующих поведение. Причем к каждому ребенку
с девиантным поведением нужен по-настоящему индивидуальный подход,
который ни в коем случае не должен быть формальным. Ребенку необходимо
чувствовать, что его понимают и считаются с ним как с личностью.
Выработка такой личностно-ориентированной программы помощи ребенку с
девиантным поведением — трудная задача, рассчитанная на совместное
участие в ней специалистов разных профилей, а также родителей и людей,
близких ребенку. Важно, чтобы были учтены особенности мозговой
ориентации ВПФ ребенка, а также специфика отклонений в
функционировании мозговых структур, обусловившая девиантность
поведения [2, 3].
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Еще одной распространенной причиной «неуправляемости» или
«неуспеваемости» ребенка являются неправильно построенные детскородительские отношения: родители своим собственным поведением и
отношением к ребенку провоцируют его капризы, истерики или даже
потакают им. Если в семье является нормой орать друг на друга и при любом
конфликте бросаться друг в друга предметами, то и дети, копируя поведение
родителей, будут делать то же самое. Часто родители даже не осознают, что
они предъявляют ребенку противоречивые требования (мама/бабушка
разрешает все, а папа не разрешает ничего), и тогда ребенок, не понимая, что
же правильно, просто отказывается выполнять хоть какие-то правила. В
некоторых семьях чрезмерная любовь или забота (гиперопека) сменяется
равнодушием, и ребенок пытается любыми способами привлечь к себе
внимание. Такие семьи очень нуждаются в помощи психолога, который смог
бы проанализировать проблему и помочь перестроить отношения родителей
к ребенку.
Очередной причиной неуправляемости можно назвать внутренний
душевный дискомфорт у ребенка, наличие внутренней проблемы, когда
своим поведением ребенок пытается привлечь внимание к своему
неблагополучию, «кричит» о помощи. Нужно постараться понять, что же
тревожит или выбивает из равновесия ребенка. Подростков в этих случаях
спасает «горячая линия» психологической помощи, поскольку обращаться
напрямую к психологу или учителям им неловко. А вот детям помладше,
конечно, нужны встречи с психологом.
Иногда родители рассказывают психологу о резком изменении
поведения ребенка, который еще вчера якобы вел себя идеально, но вдруг
стал строптивым, капризным, непослушным. Тогда можем предположить
вторую причину детского непослушания – возрастной кризис. Симптомы
кризиса детского развития могут проявиться в 1 год, ближе к трем (так
называемый кризис трех лет), в 6,5-7 лет и при переходе в подростковый
возраст. Когда поведение ребенка внезапно испортилось – это сигнал, что
растущий человек нуждается в самостоятельности. Ребенок таким
поведением пытается освободиться от излишней опеки, добиться другого к
себе отношения, добиться личностной свободы (даже если этой личности 1
год!), а нередко привлечь внимание взрослых, если имеет место
попустительство в семейном стиле воспитания. Иногда родителям
достаточно и одной встречи с психологом, чтобы перестроить свое
отношение к взрослеющему отпрыску. Возрастной кризис не всегда
проявляется в ухудшении поведения, так, если родители своевременно и
постепенно дают возможность ребенку взрослеть, быть самостоятельным,
принимать решения, соответственно возрасту, то негативных проявлений
кризиса можно благополучно избежать.
Итак, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
плохое поведение в образовательной организации или дома, недостаточная
успеваемость или трудности в освоении образовательной программы
детского сада – это всего лишь следствия, а причина носит либо
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неврологический характер, либо кроется в детско-родительских отношениях
конкретной семьи. Обращение к психологу поможет разобраться и решить
эти проблемы, понять, какой симптом первичен, а какой вторичен, будь то
индивидуальная консультативная работа с семьей или направление на
обследование к неврологу.
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Московского психолого-социального института; Воронеж; Издательство
НПО «МОДЭК», 2007.
Шапорова Ольга Михайловна,
воспитатель МБДОУ ДС №16 «Ивушка»
Коровина Ирина Иолиевна,
воспитатель МБДОУ ДС №16 «Ивушка»
РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В настоящее время дошкольное образование является важным
процессом социального и индивидуального развития ребенка. У человека все
закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. В
дошкольный период у детей формируются общие компоненты трудовых
действий (умение планировать, осуществлять запланированные действия,
программировать результаты своей работы). Раннее начало подготовки
ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку
того, кем он должен стать, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными
видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
Даже знакомство с конкретной группой профессий должно предполагать
расширение кругозора детей, удовлетворять индивидуальные интересы
каждого ребенка. Чем шире опыт ребенка в различных видах труда, чем
больше разных умений и навыков приобретет он в детстве, тем лучше он
будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте.
В исследованиях Д. Б. Эльконина, Л. С. Выготского, А. Н.
Леонтьева,
А. В. Запорожца, игра является ведущим видом деятельности и
возникает не путем созревания, а формируется под влиянием социальных
условий жизни и воспитания.
В
формировании
представлений
дошкольников
о
профессиональной
деятельности
взрослых
играют
игры
профориентационной направленности. В них дети учатся совмещать
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жизненные впечатления со знаниями, которые приобрели из книг, рассказов.
Постепенно дошкольники начинают повторять действия людей разных
специальностей, моделируют их профессиональное поведение.
Информацию о профессиях дети получают во время
образовательного процесса а так же за его пределами (экскурсии, беседы,
наблюдения, чтения, обсуждения, рассматривание картинок, проведение
театрализованных кукольных представлений, дидактических, подвижных,
музыкально-плясовых игр, занятий по овладению определенными
умениями). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой
взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной
трудовой деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и
просьбы.
Дидактическая игра представляет собой сложное педагогическое
явление, которое является игровым методом обучения детей, формой
обучения,
самостоятельной игровой деятельностью и средством
всестороннего воспитания личности ребёнка. Именно такие игры помогают
ребенку осознать общую значимость труда взрослого и структуру трудового
процесса: цель и мотив труда, предмет труда, инструменты и оборудование,
трудовые действия, результат труда.
Дидактические игры делятся на три основных вида:
- игры с предметами;
- настольно-печатные игры;
- словесные игры.
Такие игры способствуют развитию познавательной деятельности,
интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения.
Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а
возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться
результата, выиграть.
Игры с предметами и игрушками наиболее доступны детям, так как
они основаны на непосредственном восприятии, соответствуют стремлению
ребенка действовать с предметами, знакомиться с ними. Это такие игры как
«Предмет – материал, из которого он сделан», «Профессия – результат»,
«Узнай профессию», «Оденем куклу на работу», «Кто больше назовет
действий?» (с мячом), «Кто здесь был и что забыл», «Оденем куклу на
работу», «Соберём ящик с инструментами». Дети любят дополнять игровое
пространство лоскутами ткани, лентами, пуговицами, камешками и другими
предметами.
Настольно-печатные игры основаны на принципе наглядности. В
этих играх дается не сам предмет, а его маркер. Это такие игры как «Кем
быть?», «Найди половинку», «Женские - мужские профессии», «Чего не
хватает?», «Кто чем занимается?», «Что из чего получается», «Кому, что надо
для работы?», «Что нужно доктору?», «Что есть в магазине?». Такие игры
находят свое место как в образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей.
Наиболее трудны для восприятия детей словесные игры. Они не
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связаны с непосредственным восприятием предмета, в них дети должны
оперировать представлениями. Это такие игры как, «Кто больше назовет
действий», «Отгадай профессию», «Пойми меня», «Назови профессию в
названии которой есть буква (звук)...», «Кому нужны эти предметы?»,
«Определи профессию по результату труда», «Кто кем хочет стать?»,
«Помощники», «Назови одним словом», «Продолжи предложение»,
«Четвёртый лишний», «Отгадай профессию по описанию», «Варим компот».
Знания о труде взрослых должны занимать одно из ведущих мест в
образовательной работе детского сада. Важно продумывать тематику
профессий, с которыми вы знакомите детей.
Правильно созданная развивающая предметно-пространственная
среда позволит удовлетворить индивидуальные интересы детей, будет
способствовать проявлению творческих способностей каждого ребенка.
Следует обратить внимание на представления детей о нравственной стороне
труда: какую пользу приносят люди своим трудом? Для чего все работают?
Если игровая деятельность доставляет радость и удовлетворение ребенку, то
это и является положительным стимулом для освоения чего-то нового или
закрепления ранее приобретенного знания о профессиях. Проводимая работа
позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд,
профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни.
Таким образом, ранняя профориентация дошкольников - это важное
и необходимое направление деятельности в ДОУ. Это поможет их
дальнейшему успешному правильному выбору профессии, которая будет
приносить удовлетворение и радость.
Список использованных источников:
1. Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий: учебнометодическое пособие/ В.П. Кондрашов. – М.: Изд-во Николаев, 2004. – 284с.
2. Формирование представлений о профессиях у дошкольников с
трудностями в обучении: методическое пособие. – Витебск: ГУО «ВО ИРО»,
2009. – 24 с.
3. Шорыгина Т.А . Профессии, какие они: учеб. пособие / Т.А.
Шорыгина. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2010. – 73 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ WORLDSKILLS В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ;
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ С/Х ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Сегодня в нашей стране все большую силу набирает движение
WorldSkills.
(WSI) – международная некоммерческая
ассоциация молодых
специалистов Worldskills
является официальным представителем
международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы
страны целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру,
популяризация рабочих профессий через проведение международных
соревнований. Другими словами – это олимпиада рабочих профессий
мирового уровня.
Профессия Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования
входит
в
перечень WSI (Welding),
в
перечне
же
WorldSkills России соответствует
компетенции
Сельскохозяйственные
технологии. В соответствии с активным развитием движения WorldSkills в
России возникла задача подвести федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) к стандартам WSR, а также к
профессиональным стандартам, т.е. к требованиям работодателей. Новое
постановление ФГОС 2020 года определяют чёткие требования к
предметным результатам по каждой учебной дисциплине
по
профессии 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования». Проанализировав новый стандарт и учитывая требования
WorldSkills,
предъявляемые
к
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», в образовательную программу нами были
внесены изменения. В ФГОС предложено много профессиональных модулей.
Движение WorldSkills является международным, поэтому изучение
профессионального английского языка становится необходимым, для этого в
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» проходит инновация по
усиленному изучению английского языка. Закуплено новое оборудование для
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классов иностранного языка.
В сельскохозяйственной лаборатории техникума закуплена новая
сельхоз техника по регламенту WorldSkills. Во время учебной практики
студенты выполняют задания повышенной сложности с учетом требований
WorldSkills.
Для более качественной подготовки студентов мы привлекаем
преподавателей высокой квалификации - специалистов своего дела.
Внедрение педагогами активных методов обучения для участия в
чемпионатах WorldSkills помогает повысить качество образовательного
процесса, выработать новые подходы к профессиональным ситуациям и
развивать креативные возможности обучающихся.
Начиная с 2013 года, обучающиеся нашего техникума принимают
участие в соревнованиях WorldSkills России. В котором выпускники
занимали не последние места на открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» WorldSkills. К примеру студент группы №6
Маскалев А. Н. сварщики под руководством мастера п/о Катенко Л.В. заняли
первое место в компетенции «Сварочные технологии». Так же мы можем
сказать, что в компетенции «Поварское дело» наша студентка группы№ 9
Повар, кондитер Дунаева Е под руководством квалифицированных
преподавателях Борзенко И.И и Рябинина И.Н. вошли в пятерку лучших.
Участие в чемпионатах Worldskills позволяет нашим обучающимся
знакомиться с лучшими практиками в области профессиональной
квалификации и карьеры, повышает статус и качество профессиональной
подготовки, способствует грамотной профориентации и обеспечивает
высокотехнологичную работу с высококвалифицированным персоналом.
Также с 2021 года на базе техникума проводятся демонстрационные
экзамены по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
«Сельхоз биотехнологии» и также «Ландшафтный дизайн». Выпускники
сдают экзамены на новом оборудовании, приобретённым по требованию
WorldSkills. Было закуплено сельхозтехника нового образца для лучшего
проведения практических занятий и подготовки к экзаменам. Также закупили
оборудование на «биотехнологии» и «Ландшафтный дизайн».
Из этих выводов видно, что в этом направлении мы добились
успехов. Но на этом мы не останавливаемся. Идет подготовка студентов для
участия в соревнованиях и олимпиадах про мастерства с помощью
специалистов. Преподаватели производственного обучения Понизенский
В.В. Колошин С.М. и многие другие прошли обучение и сейчас являются
экспертами WorldSkills. На сегодняшний день они является кандидатоми
конкурсного отбора на дальнейшее повышение квалификации по
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в России.
Участвуя в чемпионатах по стандартам WorldSkills, мы определили для
себя ряд задач:
- подготовка студентов к участию в подобного рода чемпионатах
должна начинаться с 1-го курса;
- необходимо расширять материально-техническую базу по
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компетенциям.
- принимать еще более активное участие как в соревнованиях, так и в
конкурсах, семинарах и конференциях для поэтапной подготовки студента к
мировому уровню морально, психологически и физически.
Несомненно, в современном мире очень важно повышать престиж
рабочих профессий. Подобные чемпионаты помогают студентам в
профессиональном саморазвитии и понимании значимости профессии, тем
более она входит в ТОП 50 востребованных на рынке труда. Смело можно
утверждать, что все наши студенты с уверенностью смотрят в будущее,
именно это является ярким показателем успешной работы любого
коллектива.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
WorldSkills Russia. Устав проекта
2.
Регламент чемпионата WorldSkills Russia
3.
Техническая документация (Конкурсные задания, Технические
описания, Инфраструктурные листы, Критерии оценок, Схемы рабочих мест,
Техника безопасности)
4.
Распоряжение Правительства РФ от 8 октября 2014 года №1987-р
«Об учреждении союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"».
Елецкий Алексей Сергеевич
Преподаватель профессионального цикла
ОГАПОУ «БАМТ» (Борисовка, Россия)
Станиславская Виктория Юрьевна
преподаватель общеобразовательных дисциплин
ОГАПОУ «БАМТ» (Борисовка, Россия
Елагина Алла Александровна
преподаватель общеобразовательных дисциплин
ОГАПОУ «БАМТ» (Борисовка, Россия)
Понизенский Валерий Васильевич
преподаватель профессионального цикла
ОГАПОУ «БАМТ» (Борисовка, Россия)
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПО
Студенчество занимает особое положение в социальной структуре
общества. Студенческая молодежь отличается высоким уровнем интереса
к личностно-профессиональному
самоутверждению,
креативным
потенциалом, активным интересом к практическому участию в социальных
метаморфозам России, собственным отношением к различным сторонам
общественной жизни страны, собственными общественными ориентациями.
Без большого преувеличения можно утверждать, что студенчество
представляет собой лучшую часть российской молодежи и в недалеком
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будущем выступит определяющей силой социально-политического,
экономического и культурного развития России.
Жизнь современных студентов зависит от множества факторов и
является совсем не простой. Учеба сопряжена с преодолением различных
организационных, психологических, моральных и других трудностей. Часть
молодежи приходит в среднее профессиональное образование учебные
заведения с ложными представлениями о техникумовской жизни.
Воспитательная работа начинается со студентами первого курса,
большинство которых приходит в техникум со школьной скамьи, из семьи,
которая как социальный институт пережила за последние годы тяжелые
испытания. О современном студенчестве многие судят по обрывочным,
внешним фактам. Между тем, к началу XXI в. в жизнь вступило уже не
первое поколение несоветской или постсоветской молодежи. В последние
десятилетие в техникум пришли молодые специалисты, выросшие в новых
исторических условиях, в обстановке сложной исторической эволюции
российского общества. Профессиональный преподавательский состав,
который в своей основной массе начал педагогическую деятельность еще
в советский период, сталкивается с новой молодежью. Некоторые старые
методы воспитания современных студентов не могут быть применены. На
наших глазах формируется качественно новая концептуальная модель
воспитания студентов, новые взаимоотношения между поколениями.
Преподаватель среднего профессионального образования должен быть не
только источником профессиональной информации, но и посредником
между студентом и культурой, способным оказывать позитивное влияние на
становление и формирование учащихся не только как специалистов, но и как
будущего гражданина РФ.
Профессиональный,
гражданский
и патриотический
долг
преподавателей СПО быть в равной мере специалистами, воспитателями
и наставниками.
Поэтому
повышение
профессионального
уровня
преподавателей в области педагогики и психологии образования является
одной из важнейших задач руководства. Наряду с воспитательным
воздействием содержания образования при наличии положительных
психолого-педагогических условий для организации воспитательной работы
по-прежнему первостепенное значение имеет личный пример преподавателя.
Не будет большим преувеличением утверждать, что педагоги должны являть
собой образец для подражания. Точность, вежливость, аккуратный внешний
вид, культура речи, требовательность, последовательность, справедливость
в оценивании, объективность, этот перечень безусловных требований
к педагогу можно было бы продолжать.
Каждый преподаватель должен изучать индивидуальные особенности
каждого члена учебной группы: характер, способности, интересы, здоровье.
Элементарное внимание к студентам, учет их разумных просьб, претензий,
поддержка инициатив способствуют поддержанию спокойной, рабочей
атмосферы на занятиях.
Каждый
преподаватель
в соответствии
с
инструктивными
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документами администрации техникума должен неустанно особенности
и порядок обучения, знакомить студентов с традициями. Студентам
необходимо объяснять специфику изучения той или иной дисциплины,
последовательность и содержание форм контроля учебной деятельности
студента по предмету. Должны объясняться требования техники
безопасности при проведении лабораторных и практических занятий,
учебной и производственной практик.
В последнее время заметно нарастающее игнорирование проблем,
жизненно важных для студенческого бытия. В новых условиях необходимо
восстановление нормальной организации прохождения студентами
производственной практики по специальности в период обучения,
в соответствии с принципом связи обучения с производством.
В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой
молодежи, обозначенными в должностных нормативно-правовых актах, в
Белгородской области сосредотачиваются усилия на следующих наиболее
важных направлениях:

формирование
у студентов
уважительного
отношения
к требованиям Устава и внутреннего распорядка, а также уважения к законам

формирование ответственного отношения к учебе, жизненного
мировоззрения, воспитание патриотизма, культуры поведения, профилактика
правонарушений и негативных социальных проявлений в студенческой среде
(наркомания, пьянство, табак курение);
– помощь молодым людям в раскрытии их внутренних ресурсов;

содействие тем усилиям, которые сами студенты предпринимают
для самоопределения, самоутверждения, самореализации;
– стимулирование процесса познания молодым человеком самого
себя,
выработки каждым индивидуального образа жизни и стиля
поведения.
Главная
цель
воспитательной
работы
в
учреждениях
среднего профессионального образования – воспитание студента как
гражданина и патриота России. В этом направлении воспитания объединены
гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое,
семейное воспитание. В процессе воспитательной работы
весьма важно развивать социальную память — способность
хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих
поколений.
Главное место в формировании социальной памяти у студентов
принадлежит курсу отечественной истории, а также различным
дополнительным курсам, связанным с исторической проблематикой. В курсе
культурологии важное место занимают вопросы истории отечественной
культуры. Образы, воссоздаваемые при изучении истории Отечества, должны
помогать воплощать тот тезисы, которые техникум стремится донести до
существенной массы студентов. Изучение истории позволяет использовать
прошлое как кладезь моральных примеров, высоконравственных поступков
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на материале жизни и деятельности национальных героев созидателей
и защитников России.
Хорошая правовая подготовка в условиях современного рынка труда
является необходимой характеристикой для специалиста, выпускника
среднего профессионального образования. Организация производственной
практики, помощь студентам для временного трудоустройства в период
обучения или в каникулярный период, привлечение студентов к выполнению
хозяйственных договоров и т. п. дают хороший повод для ознакомления
студентов с основами гражданского, трудового и других отраслей права.
Белгородская область, благодаря усилиям нового губернатора,
располагает для правового просвещения особыми возможностями. В
обобщенном виде основные направления гражданско-правового воспитания
студентов складываются из следующих элементов:

правовое просвещение студентов по широкому кругу вопросов;
– стимулирование самостоятельности и самодеятельности
студенческой молодёжи;
– формирование гражданской позиции;
–
информирование студентов о мероприятиях, проводимых
в муниципалитете, районе, городе, организованное участие студентов в таких
мероприятиях;
– разъяснение студентам важности их участия в выборах органов
власти различного уровня до выборов Президента;
– воспитание патриотических чувств;
– приобщение к культурным и историческим ценностям, процессам;
сохранения природы, охраны исторических памятников.
В последние годы во многих учреждениях СПО началось возрождение
органов студенческого самоуправления. Этот процесс получил поддержку
«сверху», со стороны Министерства образования и науки Российской
Федерации. Во многих учреждениях накоплен интересный и в то же время
довольно противоречивый опыт.
Серьезной проблемой остается пассивность и общая инфантильность
большей части современной студенческой молодежи. Многие студенты не
готовы тратить свое свободное время не на себя лично, а на то, чтобы сделать
что-то для своих товарищей. Позиция, существовавшая еще в советское
время — «Что, мне больше всех надо?» в современных условиях выглядит
вполне объяснимой. Для любой деятельности требуются финансовые
средства, а самостоятельными источниками доходов студенческие советы не
располагают. Большинство студентов, особенно на старших курсах, уже
умеет зарабатывать деньги. Но для собственного выживания, а не для своего
развития. Если органы студенческого самоуправления возникнут в качестве
придатка административных органов, вследствие инициативы «сверху», то
вряд ли они будут отличаться от других «карманных» организаций и вряд ли
смогут завоевать авторитет в студенческой среде.
К сожалению, есть еще одна проблема: явное нежелание части
взрослых, должностных лиц, директоров и преподавателей принимать во
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внимание мнение детей, даже высказанным в коллективной форме.
В современных условиях, когда значительная часть населения страны,
включая молодежь, начисто утратила навыки самоорганизации, взрослым не
хватает терпения «играть в демократию» со студентами. Зачастую, не желая
вникать в суть проблем подрастающего поколения, педагоги отказываются
понимать и принимать точку зрения детей, направить и подтолкнуть их в
принятии правильных решений. Нам, взрослым проще применить
авторитарный метод общения с подрастающим поколением, считая, что мы
умнее, опытнее, мы знаем, «как надо» и «как правильно». И совершенно
забываем о том, что время неумолимо движется вперёд, и каждое следующее
поколение сильно отличается от предыдущего. Наша задача, задача
педагогов, попытаться найти общий язык с подрастающим поколением,
постараться привить им всё лучшее, что было в прошлом, но принимая во
внимание их взгляд на жизнь и всё происходящее вокруг. Мы должны
постараться помочь им научиться ориентироваться в нынешних непростых
условиях жизни, применяя свои знания на практике во благо не только себе,
но и всего общества в целом.
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К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА
В ТЮМЕНИ
Аннотация. В предложенной работе изложены малоизвестные
исследователям факты присутствия в Тюмени «праучеников» и учеников
выдающегося русского скрипичного педагога Л.Ауэра. Со ссылкой на редкие
документы предпринята попытка осветить некоторые стороны жизни и
деятельности крупного тюменского скрипача, блестящего артиста,
успешного композитора и плодовитого педагога Валерия Ивановича
Усанина.
Ключевые слова. Школа Леопольда Аура и её тюменские
продолжатели. Личность композитора Линдера. Валерий Иванович Усанин
как педагог и артист.
Упоминание о наиболее ранних фактах наличия в городе скрипачей
профессионалов содержится в краеведческих материалах тюменского
историка И.Е.Варкина. Речь идёт о виртуозе Борисе Иосифовиче Шустере,
выпускнике Петербургской консерватории, сыне известного Тюменского
фотомастера И.С.Шустере (1867-1927). К сожалению судьба Б.И.Шустера,
равно как и его артистическая биография краеведам неизвестны [1, С. 85]. В
1920-30 г.г. в Тюмени проживал скрипач Николай Петрович Едигарев,
который по сведениям бывшего педагога ДМШ им. Знаменского Н.А.Бритвы
был учеником Леопольда Ауэра в Санкт-Петербурге.
По воспоминаниям его дочери Нины Николаевны ЕдигаревойМаргиной (1916-1998) Н.П.Едигарев покинул город в довоенный период.
Сжёг имеющиеся у него ноты и место захоронения его неизвестно. Николай
Петрович в начале 1900-х г.г. вступил в брак с дочерью тюменского
предпринимателя Оверштейн (торговля готовым платьем), двухэтажный
кирпичный дом которого располагаясь на углу ул. Республики и Кирова
(ныне там телефонная станция). Его зять Аркадий Иванович Маргин (19121975) 1930-х г.г. до самой кончины активно занимался музыкальной
деятельностью в городе, преподавая, вёл оркестры народных инструментов, а
в его доме хранилась целая коллекция дорогостоящих музыкальных
инструментов, в том числе две скрипки заказной работы; с большей долей
вероятности можно предположить, что они принадлежали Н.П.Едигареву,
который в своё время оказал решающее влияние на формирование
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творческих предпочтений молодого Аркадия Ивановича.
Впоследствии из пяти его детей (внуков Николая Петровича) станут
профессиональными музыкантами, а одна из них продолжит обучение в
классе скрипки В.И.Усанина.
В 1919 г. в Тюмени открывается музыкальная школа, а ее первый
директор М.Н.Ушаков был скрипачом. Вместе с ним трудился коллега
Николай Иванович Кротов (1893-1944) бывший царский офицер (его фото в
парадной одежде хранится в фондах Тюменского колледжа искусств).
Н.И.Кротов был мужем известной тюменской пианистки М.Головановой и
трудился в музыкальной школе, время от времени участвуя в концертах с Н.
Шардиным, впоследствии погибшем во время Великой Отечественной
войны.
В 1953 г. в наш город приезжает Николай Сергеевич Линдер (19141983), получивший в Китае образование у известного педагога Трахтенберга
Влада Давыдовыча, выпускника Петербургской консерватории класса
профессора Л.Ауэра. Вскоре под его руководством стал функционировать
первый тюменский симфонический оркестр, где трудились скрипачи
Муратов и А.С.Тицман. Тремя годами раньше, в 1953 в кинотеатре «Темп»
был создан камерный ансамбль, также с участием смычковых инструментов
[2, С. 291].Особо отметим заслуги Н.С.Линдера в деле становления
профессионального музыкального образования в Тюмени. Будучи одним из
«птенцов гнезда Ауэра», Николай Сергеевич стал влиятельным подвижником
классического искусства, в 1956 г. он приглашается на работу в музыкальное
училище, активно трудится в драмтеатре, сочиняя музыку к многочисленным
спектаклям. О серьёзности его сочинительской деятельности говорит факт
исполнения в 1960-х г.г. симфонической поэмы «Иван Царевич»
государственным оркестром г. Свердловска п/у Марка Павермана. Имея
разносторонние способности, Н.С.Хиндер часто выступал в качестве
пианиста, поэта, аккордеониста, являлся одной самых колоритных и
привлекательных фигур на самых разных этажах культуры – от филармонии,
учебной аудитории, до банкетных и «концертно-закусочных» залов. Именно
Николаю Сергеевичу было поручено создавать песни «на злобу дня – о
северных городах, о нефтяниках и промысловиках, а на его квартире
еженедельно собиралась творческая интеллигенция Тюмени – художники,
артисты, поэты, музыканты [2, С. 293].
В 1951 г. в Тюменскую музыкальную школу был приглашён другой
«птенец гнезда Леопольда Ауэра» - Валерий Иванович Усанин (1924-1991). В
отличие от Н.С.Линдера, не занимавшегося систематической педагогической
работой, В.И.Усанин набирал в класс дошкольников – 5-6 летнего возраста в
количестве, достаточном для формирования ансамбля из 20-25 человек. Он
не «отвлекался» на другие инструменты, фанатично занимался на горячо
любимой им скрипке, выступал в филармонии как солист и успешно
пробовал себя в композиции; так известна его пьеса-фантазия на песню
«Виноград в саду цветёт». Нужно было видеть, как он с бесконечной
нежностью и трепетом доставал из футляра, обрамлённого красным бархатом
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свой дорогостоящий мастеровой инструмент, бережно сатиновым платочком
протирал диапазон, выполненный эбеновым деревом и украшенный
янтарный росписью и … начиналась возвышенная мистерия звуков. Такой же
самоотдачи В.И.Усанин требовал и от учеников, за что нередко получал
разные нелестное прозвища типа «зануда» и т.п. Его игра до самой кончины
отличалась безукоризненной чистотой, ясностью интонации и какой-то
необыкновенной восторженностью, почти религиозным озарением.
Получив начальное образование в музыкальной школе уральского
городка Лысьва, (где, кстати сказать, практически в это же время учился
музыке композитор Евгений Родыгин), Валерий Усанин уже в средних
классах обратил на себя внимание профессионалов, а его имя всё чаще
появлялось на страницах местных газет [3, С. 2]. В 1940 г. в лысьвенской
школе обучались 140 учащихся, функционировал симфонический оркестр
(sic!), класс смычковых инструментов вёл педагог М.П.Кравен он же вёл
класс ансамбля, где непременно участвовал В.Усанин [3, С. 2]. В фондах
музея ТКИ имеется фото участников оркестра в количестве 28 музыкантов!
Согласна приложенной программе 15.06.1941 г. оркестр исполнял 2 концерта
для скрипки Берио, концерт Вивальди и увертюру к опере «Петер Шмол»
Вебера [4, С. 261]. Валерий Усанин участвовал в межрегиональных
конкурсах, где были отмеченные его яркие достижения. Об этом
свидетельствует почётная грамота 1940 г., выданная комитетом по
проведению 1-ой олимпиады детского творчества в г. Молотов (Пермь).
Во время Отечественной войны Валерий Иванович Усанин проходил
военную службу, о чём свидетельствуют газеты тех лет [4, С.306]. Он также
входил в состав инструментального ансамблей из баянистов, гитаристов и
саксофонистов. Коллектив выступал перед бойцами на передовой [5, С.3], а
также в составе красноармейской самодеятельности [5, С. 2]. Документы
указывают, что ансамбль, в котором служил боец В.Усанин, организовался в
феврале 1942 г. под руководством Малиновского. За два года коллектив
подготовил 14 концертных программ, 50% репертуара составили
собственные произведения и обработки, первоначальный состав – 6 человек,
затем он увеличился до размеров ансамбля песни и пляски . В архиве ТКИ
хранится программа выступления концертной группы воинской части, где
среди исполнителей – боец В.И.Усанин с «Украинской шумкой и Мазуркой».
По окончании военных действий Валерий Иванович поступает в класс
бывшего выпускника Петербургской консерватории (преп. Л.Ауэра)
Михаила Исааковича Лидского (1886-1949), педагога музыкального училища
им. Чайковского в г.Свердловске, а в 1947 г. в качестве одного из лучших
учеников участвует в публичных концертах, о чём свидетельствуют
программы, хранящиеся в фондах, ТКИ. Именно в это время Валерий Усанин
близко сошёлся со знаменитым впоследствии вокалистом Александром
Ведерниковым, дружественные отношения с которым он сохранил до конца
жизни.
По приезду в Тюмень в 1951 г., спустя два года после окончания
музыкального училища, В.И.Усанин устраивается на работу в музыкальную
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школу, где трудится без перерыва до 1989 г. В 1952 г. в его ансамбле
скрипачей числится уже 21 человек, а в следующем году местная газета
сообщает об участии ансамблей под руководством В.И.Усанина в отчётном
концерте школы.
Параллельно с более чем интенсивной педагогической и концертной
деятельностью, Валерий Иванович занимается сочинительством под
руководством ведущих композиторов Урала. Так, в феврале 1954 г. он вместе
с Н.С.Линдером приглашается на «мастер класс» к Б.Гибалину, ректору
Уральской консерватории и члену Союза советских композиторов [6, С. 2].
Тюменская печать также отметила успех местной композиторской школы,
подчеркнув, что особое одобрение получили «Этюд скерцо» В.Усанина и
«Песня о тайге» Г.Ульянова.
В.И.Усанин стал по приезду в наш город непременным участником
музыкальных лекториев в рамках культурно-просветительской деятельности
концертно-эстрадного бюро в составе группы штатных артистов-вокалистов
А.Галицкой, Е.Сивковой, Л.Пескова и пианиста-композитора М.Бирмана.
Указанные мероприятия проводились на регулярной основе и были
посвящены творчеству наиболее выдающихся деятелей мирового
музыкального искусства – П.Чайковского, А. Рубинштейна, А.Алябьева и др.
Тюменским ветеранам более известна исполнительская сторона
деятельности Валерия Ивановича как солиста, однако не менее успешным
были концерты артиста в составе ансамблей. Так, 01.03.1956 в трёхчасовом
концерте, организованном концертно-эстрадным бюро и областным домом
народного творчества помимо серенады собственного сочинения,
В.И.Усанин играл свою партию в квартете с В.Муратовым, Н.С.Линдером
(скрипки) и В.Ф.Володиным (виолончель). Исполнялась колыбельная
А.Кицмана. На том же вечере звучал вряд ли известный сегодня романс
Н.С.Линдера для трио в составе: Н.Линдер (скрипка), В.Володин
(виолончель), М.Голованова (фортепиано) [6, С. 3].
Один из наиболее талантливых учеников Валерия Ивановича Усанина,
Александр Фомин, 1949 г.р. после окончания Свердловского музыкального
училища и Уральской консерватории остаётся работать в последней в
качестве педагога класса ансамбля. В дальнейшем он станет брать уроки у
скрипичных мастеров и сам начнёт их изготовление и ремонт.
В.И.Усанин всего себя отдавал скрипичной музыке, всей своей жизнью
показывая пример бескорыстного служения высокому искусству, являясь
одним из самых достойных продолжателей традиций школы Леопольда
Ауэра. Он всю жизнь прожил со своим верным другом и концертмейстером
Верой Георгиевной, которая была не только его супругой, но и помощницей.
Она также трудилась в музыкальной школе. В браке у них не было детей, а
свободное от работы время супруги проводили в обстановке творческого
общения, являя собой образец истинной семейной гармонии. В.Г.Усанина
происходила из очень богатой тюменской купеческой семьи, которой в своё
время принадлежал огромный кирпичный особняк в районе ул.
Первомайская-Смоленская. Аристократические манеры, трезвый образ
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жизни, преданность своему делу, - всё это отличало чету Усаниных, а
простота и искренность в общении располагали к ним самых разных людей –
от коллекционеров, художников до писателей и журналист.
В одном из своих последних выступлений по местному радио Валерий
Иванович в сопровождении старинной двухгрифной гитары (концертмейстер
М.Яблоков) с блеском исполнил: 1) Сентиментальный вальс П.Чайковского,
2) Аве-Марию Ф.Шуберта, 3) Испанскую серенаду Х.Малатса в своей
адаптации, 4) Фантазию на романс С.Фомина «Только раз». Это произошло в
1988 г., незадолго до его внезапной смерти. Невозможно представить
историю становления скрипичного искусства без такой колоритной и высшей
степени самобытной фигуры, каким был Валерий Иванович Усанин, один из
«птенцов гнезда Леопольда Ауэра».
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Одним из требований ФГОС ДО является создание такой развивающей
предметно - пространственной
среды, которая будет способствовать

232

раскрытию и успешному развитию интеллектуального и творческого
потенциала детей. Эта среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития
его духовного и нравственного облика. Это такая организация окружающего
пространства, которая дает возможность ребенку реализовать себя в
различных видах деятельности, в том числе и музыкальной.
Наиболее актуальным в данном случае становится оснащение
развивающей предметно - пространственной
среды нестандартным
модульным оборудованием, в процессе использования которого решается
множество образовательных задач музыкального развития дошкольников.
Понятие “модуль” - это заимствованная из архитектуры и
строительства единица, которая используется для координации размеров
постройки и приведения в гармоническое соотнесение частей и целого.
Несколько модулей, которые вместе могут составлять единое целое, а
по отдельности представлять самостоятельную единицу, образуют
модульный комплекс.
Авторские интерактивные модульные комплексы для развития
музыкально - творческих способностей дошкольников: «Игрушки от
катушки», «Радужные трубки» обеспечивают реализацию задач
музыкального развития дошкольников, соответствуют возрастным
возможностям детей дошкольного возраста.
Одной из характеристик, подтверждающих актуальность применения
модульных комплексов, является внедрение их в различные виды детской
деятельности: музыкальной, игровой, познавательной, творческой,
исследовательской, двигательной (мелкая моторика). Новизна же состоит в
нестандартном подходе к организации образовательной деятельности, к
усвоению и закреплению знаний в интересной, увлекательной форме.
Одним из достоинств модульного оборудования является то, что
содержание входящих в его состав модулей может использоваться как
дидактическое пособие, возможно создание модульных конструкций (поезд,
машина), а так же модули могут служить элементами мебели (столики,
стойки для инструментов и различных атрибутов), использоваться, как
материал для творческого конструирования.
Интерактивный модульный комплекс «Игрушки от катушки»
представлен 3 модулями, созданными на основе
технических форм катушек. Каждый модуль состоит из 4 плоскостей, имеющих определенную
информационно-игровую функцию, которые используются в зависимости от
образовательной ситуации, а так же от меняющихся интересов и
предпочтений детей. (Фото №1)
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Фото №1.

Интерактивный модульный комплекс «Игрушки от катушки»

Модуль №1.
1.Изображение паровоза.
Используется, как начальное звено конструкции «Поезд».
2. Музыкально-тактильная игра «Музыкальные нити».
Цель. Формировать представление детей о длительностях музыкальных
звуков. Развивать ритмический слух, мелкую моторику рук, координацию
голоса и движений.
3.Музыкально-дидактическая игра «Мажор и Минор».
Цель. Формировать и развивать ладовое чувство.
4.Музыкально-дидактическая игра «Что мы будем делать?».
Цель. Развивать мотивацию детей к занятию музыкальной
деятельностью, память, творческую инициативу и мышление.
Модуль №2.
1.Изображение спектра цветов 1.
Цель. Закрепление знаний о цвете..
2.Бутафорская клавиатура.
Цель. Развивать мелкую моторику рук, творческую фантазию и
воображение.
3.Музыкально-дидактическая игра «Угадай инструмент».
Цель. Расширять знания о музыкальных инструментах. Развивать
тембровый слух.
4.Оборудование для исследования «Что и как звучит».
Цель. Расширять знания о свойствах и особенностях музыкального
звука, формировать умение анализировать и делать выводы.
Модуль №3.
1.Дидактическая картинка «Музыкальная поляна».
Цель. Развивать ритмический, звуковысотный слух. Знакомить и
закреплять знания о длительности звуков (долгий, короткий), движении
мелодии вверх- вниз.
2.Пособие для создания игровой ситуации «Магазин игрушек».
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Цель. Развивать умение эмоционально откликаться на музыку.
3.Галерея иллюстраций «Времена года».
Цель.
Формировать
первоначальные
представления
об
изобразительных свойствах музыки, расширять знания об окружающем мире.
4.Изображение спектра цветов 2.
Данная плоскость
может использоваться в качестве колеса
конструкции «Машина».
Цилиндры модулей выполняют функцию магнитной доски, где дети
могут выразить свои чувства, мнения, дать характеристику музыки после его
восприятия, выполнить задания, а так же визуально сравнить собственный
выбор с ответами других детей.
Использование интерактивного образовательно-игрового комплекса
«Радужные трубки создает благоприятные условия для решения
педагогических
задач
в
различных
образовательных
областях:
художественно-эстетическое
развитие
(развитие
звуко-высотного,
ритмического слуха), познавательное развитие (формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, их форме, цвете, размере,
звучании, количестве, числе); социально-коммуникативное развитие
(формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование позитивных установок к различным видам творчества).
Комплекс представлен 13 крупногабаритными и 8 мелкогабаритными
разноцветными трубками, созданными на основе
технических форм,
которые условно разделены на три сегмента: «Лесенка», «Ритмические
фигуры», «Малые трубки». (Фото №2). Все трубки, независимо от размера,
могут использоваться как ударные инструменты. Устойчивость трубок
обеспечивает подставка с семью отверстиями.

Фото №2.

Интерактивный образовательно-игровой комплекс «Радужные трубки»

1. «Лесенка». Семь трубок сегмента создают имитацию звукоряда, служат
для
развития звуковысотного слуха, формирования представлений о
движении мелодии, высоте звука. А также, при использовании
вспомогательного
дидактического
материала,
способствуют
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первоначальному знакомству дошкольников с нотной грамотой.
Применение крупногабаритных трубок, как ударных инструментов –
трубофонов, создает дополнительное условие для развития
ритмического слуха.
2. «Ритмические фигуры». Использование шести трубок (две длинные –
3. долгие звуки, четыре короткие – короткие звуки) данного сегмента
направлено на развитие ритмического слуха, формирование
представлений о длительностях звуков, умения их различать и
составлять простейшие ритмические схемы, озвучивая их.
4. «Малые трубки». Сегмент представлен набором (8 штук) трубок
небольшого размера, которые используются как инструмент для
передачи ритмического рисунка (постукивание трубки о трубку), и как
ударная палочка для ансамблевой игры на трубофонах.
Радужные трубки привлекательны для формирования у дошкольников
математических представлений (порядковый счет, представление о
количестве и признаках предметов, упорядочение предметов по какому-либо
признаку), закрепления знаний о цвете. А так же предлагаемое оборудование
может быть использовано, как материал для творческого конструирования.
Модульное оборудование доступно для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, все
элементы соответствуют требованиям по обеспечению надежности
и безопасности их использования.
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2. http://myfuture-kazan.ru/poleznye_stat_i/boomwhachers/
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация.
Аннотация: в данной статье рассмотрен творческий процесс
создания кейсов как специфического методического учебного материала,
перечислены источники формирования кейса, отражена классификация
кейсов и определены достоинства кейс-метода.
Ключевые слова: кейс-метод, преподаватель, ситуация.
Актуальность темы статьи заключается в том, что подготовка
высококвалифицированного специалиста, способного самостоятельно
принимать решения в рамках профессиональной компетентности – главная
задача каждого преподавателя. Формирование общих и профессиональных
компетенций позволяет студентам медицинского колледжа приобретать
знания и умения максимально приближенные к практическому
здравоохранению. Такая подготовка невозможна без эффективных методов
обучения. Одним из таких методов обучения, который широко используется
преподавателями на занятиях, является кейс - метод.
Кейс-метод основан на обучении путем решения конкретных
задач – ситуаций (решении кейсов).
Сase – пример, взятый из реальной жизни, профессиональной среды,
представляет собой не просто правдивое описание событий, а единый
информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.
При использовании кейс – метода формируются аналитические,
практические, коммуникативные и социальные навыки, которые отражают
формирование ОК и ПК.
При разработке текста кейса для занятий по клиническим
дисциплинам в своей практике я использую:
ксерокопии историй болезни, к которым разрабатываются задания или
вопросы;
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ситуационные задачи с заданиями по каждой теме и учебная игра на
эту тему;
ситуационные задачи по оказанию неотложной помощи;
набор слайдов, демонстрирующих различные патологии;
копии клинических анализов;
многочисленные текстовые материалы.
Выбор подходящих учебных ситуаций - весьма трудная задача для
преподавателя. Я считаю, что учебная ситуация должна отвечать следующим
требованиям:
1.
Сценарий должен иметь реалистичную основу, взятую из
профессиональной деятельности.
2.
В учебной ситуации не должно содержаться более 5 - 7 проблем.
3.
Учебная ситуация не должна быть примитивной, в ней, помимо 5
- 7 изучаемых проблем, должны быть 2 - 3 связующие темы, которые тоже
присутствуют в тексте.
В качестве задания можно предложить самостоятельный сбор
дополнительной информации самим студентом, задание по разработке
компьютерной презентации или проекта.
На практических занятиях мы широко используем комбинацию
практических и обучающих кейсов. Практические кейсы отражают
абсолютно реальные жизненные ситуации и формируют конкретные
практические умения и навыки. Студенты отрабатывают методику
объективного и субъективного обследования пациента, в результате чего
формируются такие навыки, как умения проводить осмотр, пальпацию,
аускультацию, работать с медицинской документацией, выполнять
сестринские манипуляции и процедуры.
При работе с обучающими кейсами у студента формируется умение не
просто читать предложенный материал, а изучать и анализировать его.
Студентам предлагается осмыслить клиническую ситуацию, описание
которой одновременно отражает не только какую-либо проблему, но и
актуализирует определенный комплекс знаний, необходимых при
разрешении данной проблемы.
Обычно разбор ситуации ведется в 3 этапа:
На первом этапе студенты индивидуально изучают текст ситуации,
пытаются найти в ней проблему и решить ее.
Второй этап – работа в малой группе, где студенты на занятии
без участия преподавателя обмениваются своими соображениями
относительно анализируемой ситуации, при этом они ищут общее понимание
проблемы и путей ее решения.
Во время работы
малых
групп отрабатывается умение слушать других, защищать свое предложение,
находить ошибки (свои или других участников). Далее идет выработка общей
позиции, оформляется текст выступления от группы, идет защита позиции в
ее открытом обсуждении.
Третий этап – групповое обсуждение – проводится преподавателем.
Пример кейса на занятиях по МДК.01.01 «Здоровый человек и его
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окружение»:
«В родильный дом поступила беременная Д., 26 лет, по поводу
повышенного артериального давления, патологической прибавки массы тела.
Жалоб не предъявляет.
Беременность 3-я: 1-я беременность закончилась нормальными родами
3 года назад; 2-я беременность закончилась медицинским абортом в сроке
беременности 7-8 недель, без осложнений. 3-я беременность, настоящая,
протекала без осложнений. В течение последних двух недель отмечалась
патологическая прибавка массы тела.
Соматически здорова. Менструальная функция не нарушена.
Гинекологические заболевания отрицает. Брак 1-й.
Объективно: рост = 168 см; вес = 80 кг, за неделю прибавка массы тела
составила 700 г. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено.
АД=140/90, 145/95 мм рт.ст. PS=78 уд. в 1 мин., ритмичный. Кожные
покровы обычной окраски. Положение плода продольное, головка подвижна
над входом в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 уд. мин.
Отмечаются отеки нижних конечностей. Белок в моче - 0,033 г/л.
Задание:
1. Выявить проблемы женщины.
2. Определить состояние женщины, обосновать его.
3.Тактика среднего медработника по наблюдению и осуществлению
ухода в отделении патологии беременности.
4. Рассказать о методах лечения данной патологии. Привести примеры
рецептов.
5. Выполнить манипуляцию: контроль АД и его оценка».
Занятия с использованием кейс – технологии позволяют сформировать
у студентов творческое мышление, умения и навыки самостоятельного
умственного труда, а так же способствует повышению мотивации как к
учебе, так и к профессиональной деятельности.
Метод кейсов способствует развитию умения анализировать
ситуации, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление.
И если в течение изучения профессионального модуля такой подход
применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый
навык решения практических задач.
В качестве вывода необходимо отметить, что опыт применения метода
кейс-технологий в условиях медицинского колледжа имеет значительные
преимущества по сравнению с традиционным, зачастую скучным
изложением материала. Кейс - метод позволяет студенту применить
имеющиеся теоретические знания по предмету к решению практических
задач, активизирует развитие самостоятельного мышления, дает возможность
проявить аналитические способности, научиться работать в команде.
И в заключении хотелось бы сказать, что, данный метод эффективно
способствует формированию не только профессиональных, но и следующих
общих компетенций:
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
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ответственность за них;
брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат
выполнения заданий;
работать в коллективе и команде, продуктивно общаться с коллегами,
потребителями;
понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии;
организовывать собственную деятельность.
Аверченко Л. К., Доронина И. В., Иванова Л. Н. Имитационная деловая
игра как метод развития профессиональных компетенций // Высшее
образование сегодня. – 2013. – № 10. – С. 35–40.
Бобохужаев Ш.И. Возможности применения в обучении кейс методов: Международная научно-практическая конференция: Сборник
статей/ Т. : Изд-во ЦНБП Минмакроэкономики РУз, 2014.
Сестринское дело в семейной медицине: учеб. пособие / Шеметова Г.
Н., Красникова Н. В., Губанова Г. В., Беляева Ю. Н.и др.; под ред. Г. Н.
Шеметовой. – Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2015. – 432 c.
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ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ И СПОРТ
Всем известно, что ребенок не появляется на свет «трудным», он может
стать таким в процессе воздействия на него различных аспектов. Если
ребенок родился физически и умственно здоровым, стоит приложить немало
труда, чтобы не допустить формирования «трудных» черт у ребенка.
Большая роль в этом принадлежит его родителям. Но одного родительского
воспитания для ребенка недостаточно. Важное значение имеет
педагогическое воспитание, в котором основная роль отводится школе и
дополнительному образованию. Именно в наших силах не допустить того,
чтобы ребенок стал трудным.
Большое значение в воспитании детей и подростков играет процесс
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социализации. Наиболее сложно он протекает в подростковом возрасте, так
как происходят большие изменения и в организме, и в сознании, появляется
большое разнообразие отношений.
В настоящее время усиливается тенденция самоустранения родителей
от воспитания и личностного развития ребенка. Подросток попадает под
отрицательное воздействие социальной среды; сталкивается со сложностями
в отношениях со сверстниками и взрослыми; трудностями в проявлении
собственного «Я» в коллективе и самоутверждения в нем. В данной ситуации
система дополнительного образования играет особую роль, решая не только
задачи обеспечения качественного образования, но, в первую очередь,
проблемы воспитания, социализации, оздоровления и стабильности
российского общества в целом.
Спорт обладает большим потенциалом социального развития. В
процессе занятий физической культурой и спортом вырабатывается
способность усваивать существующие правила и нормы общественного
поведения и твёрдо следовать им.
Занятия спортом всегда привлекали мальчишек как возможность
приобрести красивую мускулистую фигуру, почувствовать себя сильным и
ловким. Занятия спортом преображают любого человека, помогают
преодолеть себя, свою собственную слабость, физическую неразвитость,
выработать в себе не только силовые, но и волевые качества. В XXI веке
физическая культура - это не только интересное увлечение, источник
здоровья и хорошего настроения, но и неотъемлемая часть жизни,
оказывающая влияние на создание имиджа человека; это один из факторов,
определяющий успешность, благополучие и качество жизни.
Спорт для трудных подростков
Часто именно спорт — очень хороший, а порой и единственно
возможный способ педагогической работы с трудными подростками. Ведь
спорт требует от человека отдачи всех сил. Это превосходный способ
снижения уровня агрессивности трудных подростков: в ходе тренировок,
соревнований скрытая агрессивность проявляется, и выходит наружу.
Подросток (если он желает побеждать) должен контролировать собственную
агрессию, развивая волю и обращая внимание на моральную сторону
спортивных занятий. Очень высок в этом случае уровень ответственности
тренера.
Наиболее опасными представляются риски двух типов:
1. Переоценка подростком собственных физических возможностей,
нежелание и неумение снизить нагрузку. Результат — перегрузки организма
(в том числе, систематические), крайне негативно влияющие на физическое
развитие растущего организма. Тренер должен строго контролировать
уровень нагрузок на индивидуальном уровне, рассказать об опасности
самостоятельных тренировок с большими нагрузками.
2. Морально-этические риски. Трудные подростки в командных видах
спорта часто становятся лидерами в команде. Однако при наличии другого
лидера «трудный подросток» будет «биться за лидерство» силовыми
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методами, что негативно повлияет как на климат в команде, так и на здоровье
обоих подростков. В индивидуальных видах спорта трудный подросток,
добившись определенных успехов, часто начинает чувствовать себя
«всесильным» и принижать других подростков, не занимающихся спортом
либо имеющих более скромные результаты.
Трудные подростки часто становятся, как отмечалось выше, лидерами
в командах, демонстрируют высокие показатели в индивидуальных видах
спорта. Спорт для них — это важный, а часто — и единственный способ
самореализации. Потому особенно значимыми для них являются похвала
тренера, грамоты и медали, полученные по результатам соревнований.
Основной задачей привлечения
трудновоспитуемых
подростков является вовлечение их в занятия интересным делом, а именно:
спортивные игры, единоборства. Учитывая определенный интерес данного
контингента к физической культуре и спорту, содержание данной работы
необходимо рассматривать как единство трех взаимосвязанных
компонентов:
первый — подбор средств и методов, способствующих вовлечению
трудных подростков в спортивные секции с последующим формированием
интереса к систематическим тренировкам;
второй — коррекция нравственного, психического и физического
здоровья;
третий — освоение подростками способов, методов физкультурнооздоровительной и спортивной работы в избранных видах спорта. Учитывая,
что воспитание и перевоспитание трудновоспитуемых подростков —
длительный процесс, планирование учебно-воспитательной работы
осуществляется по этапам.
На первом этапе основное внимание обращается на исправление
отрицательных качеств личности с последующим воспитанием трудолюбия,
честности, настойчивости, инициативности, формирования интереса к
избранному виду спортивной деятельности, повышение общей физической
подготовленности.
На втором этапе, когда преобладающим стимулом к занятиям
становится увлеченность, большое внимание уделяется индивидуальной
работе с каждым подростком. Учебно-воспитательный процесс направлен на
воспитание таких качеств, как самообладание, выдержка, смелость, смекалка,
умение контролировать свои поступки. Средства физического воспитания
направлены на совершенствование общей и специальной физической
подготовленности в избранном виде спорта.
На третьем этапе предусматриваются развитие и совершенствование
у занимающихся навыков самовоспитания и контроля в основных видах
деятельности (учебной, спортивной, общественно значимой).
Важное место в процессе привлечения подростков к спортивной
деятельности отводится теоретической подготовке. Она проводится в
форме бесед, лекций, круглых столов, встреч с спортсменами.
Беседы, упражнения, разъяснения проводятся в ходе учебно-
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тренировочных занятий и носят краткий, ясный характер, подкрепляются
примерами. Главным условием для проведения бесед, убеждений является
готовность подростков к восприятию: в начале занятий (хорошее настроение
группы), в середине (сложившаяся или специально созданная ситуация), в
конце (удовлетворенность проведением занятий). Лекции, круглые столы,
встречи с интересными людьми проводятся в свободное от тренировок время
по плану.
Примерная тематика лекционного материала:
1. Занятия спортом и всестороннее развитие личности.
2. О культуре поведения подростка в общественных местах.
3. О честности и справедливости.
4. Строение и функции организма. Влияние занятий физическими
упражнениями на организм человека.
5. Гигиена, закаливание организма.
6. Врачебный контроль и самоконтроль.
7. Правила соревнований по выбранному виду спорта. Характеристика
видов спорта.
8.
Об уголовной ответственности несовершеннолетних по
материалам Уголовного кодекса РФ.
9. Проблемы борьбы с безнадзорностью и преступностью среди
несовершеннолетних.
10. Неформальные молодежные организации, их роль в воспитании
подрастающего поколения.
11. Роль физической культуры и спорта в профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Средства и методы привлечения трудных подростков в ДЮСШ
При разработке средств, методов и педагогических приемов по
привлечению к занятиям спортом и воспитанию трудных подростков в
условиях деятельности спортивных школ используются материалы программ
для ДЮСШ, методические рекомендации по организации и проведению
учебных занятий, переработанные в соответствии с рекомендациями,
касающимися коррекции нравственного и психического состояния
занимающихся.
Разработка программы предусматривает:
— теоретическую подготовку;
— нравственное воспитание;
— коррекцию физического и психического здоровья
подростков;
— общую физическую подготовку;
— совершенствование в избранных видах спорта.
Процесс работы с трудными подростками в условиях деятельности
ДЮСШ дает положительный эффект только в том случае, если тренер в
работе будет использовать разнообразные средства педагогического
воздействия, влияющие на их нравственную сферу.
Средства нравственного воздействия условно разделены на четыре
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группы: побуждающие, подготовительные, организующие, контролирующие
и оценивающие.
Подготовительные средства:
*беседы, убеждения, имеющие цель подготовить подростков к
активной деятельности (трудовой, учебной, спортивной);
*приучение к дисциплинированности, соблюдению общественного
порядка, умению контролировать свое поведение и поведение товарищей;
*воспитание положительного отношения к труду;
*уважение педагогов, родителей, старших, своих сверстников и
младших по возрасту и т. п.
Организующие средства:
* выполнение поручений тренера;
* физические упражнения;
* тренировки;
* участие в соревнованиях;
* участие в работе ДЮСШ;
Самостоятельное преодоление трудностей в процессе тренировок;
Соблюдение рационального двигательного режима, а также режима
дня, недели и т. п.
Контролирующие и оценивающие средства:
* контроль со стороны тренера за деятельностью подростка;
*вынесение благодарности, награждения;
* ходатайство коллектива о снятии подростка с учета в органах
милиции; *контроль за успеваемостью;
Самоконтроль занимающихся за соблюдением режима дня;
* ведение дневника тренировок;
Сказание помощи товарищам по ДЮСШ;
* работа в активе отделения и ДЮСШ;
*физические упражнения и т. п.
На последующих этапах проведения тренировок (по мере
формирования интереса к избранному виду спорта) осуществляется
постоянное, но постепенное увеличение нагрузки. ЧСС при выполнении
физических упражнений достигает 140-160 уд/мин. Основные методы
проведения занятий: круговой, повторный, повторно-серийный, до «отказа»,
соревновательный как внутри группы, так и вне ее.
Необходимо
постоянно
проводить
контроль
успеваемости,
дисциплины, внешнего вида, посещаемости тренировок в ДЮСШ.
Решающая роль в выполнении всех вышеперечисленных мероприятий
принадлежит тренеру. Побуждая своих воспитанников к систематическим
тренировкам, тренер должен иметь не только глубокие знания в своей
области, но и быть чутким, внимательным воспитателем, знать возрастные и
индивидуальные особенности занимающихся, состояние их физического и
психического здоровья.
Таким образом спорт — это средство для самореализации трудных
подростков. Очень велика при работе с такими подростками ответственность
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тренера:
он должен
формировать физические нагрузки с учётом индивидуальной
специфики, блокировать негативные моменты в отношениях, приучать
подростка к контролю за собственным состоянием (как физическим, так и
психическим). Для трудных подростков физкультура становится способом
организации досуга, а спорт — значимым средством самореализации.
Поэтому привлечение их к занятиям физической культурой — это путь к
гармонизации российского общества в целом.
Список использованных источников:
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2. Бажин А.С. Карьера и профессиональные компетенции специалистов
/А.С. Бажин //Высшее образование сегодня. – 2007. – №9.
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подростками в условиях социально-реабилитационного центра: автореф.
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Свистельникова Людмила Александровна,
Склярова Татьяна Валентиновна,
Травкина Маргарита Александровна,
педагоги дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом
детского творчества»
Красногвардейского района
Белгородской области
(г. Бирюч, Белгородская обл., Россия)
СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таланты трудно распознать,
Не всякий может в них поверить.
Таланты надо воспитать,
Их надо развивать, в них верить.
Тема одаренных и талантливых детей постоянно звучит в СМИ.
Действительно, ее можно назвать одной из самых интересных и актуальных в
современной педагогике и психологии. Никто не будет отрицать, что научнотехнический прогресс страны и благосостояние общества во многом зависят
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от интеллектуального потенциала людей.
В последнее время, когда все больше детей сидят за компьютером, а
весь мир живет в виртуальном пространстве, тем самым уходя от проблем
семьи и мира, нам, педагогам дополнительного образования, стало намного
сложнее, набирать группы в школе. Дети не привыкли собирать знания по
крупицам, гораздо проще зайти в интернет, скачать готовую работу и
получить хорошую оценку. Даже в русских сказках: Иван-дурак, сидя на
печи, в конце сказки (по волшебству и без труда) становится царем.
Одаренность во многом зависит от воспитания, условий получения
образования, уровня жизни и других жизненных факторов, нет бездарных
детей, достаточно разглядеть талант и, как скульптор, убрать все лишнее.
Практически все бывшие обучающиеся приводят в наши объединения своих
друзей, братьев, сестер, ведь годы обучения не прошли даром. Они
научились видеть мир глазами художника, и таким людям не свойственны
хандра и меланхолия, они всегда найдут себе занятие и уж точно не сядут за
компьютерные игры.
В психологии до сих пор нет общего представления о природе
одаренности, есть только два основных варианта объяснения природы
одаренности: первый вариант предполагает, что каждый человек одарен посвоему. Такой подход отражает гуманистические тенденции в науке и
является идеологической базой всеобщего образования и права каждого
ребенка на развитие своих способностей. Замечено, что одаренные дети,
взрослея, не всегда сохраняют свои способности.
Второй вариант предполагает одарённость детей как дар «свыше»,
которым наделены только избранные. Этот вариант предполагает реальную
проблему выявления одаренных детей, но ставит под сомнение возможность
дальнейшего развития одаренности. В этом случае к одаренным детям
следует относиться как к будущей интеллектуальной и творческой элите, от
которой зависит развитие всего человечества.
Дополнительное образование, соответствующее новым вызовам
времени и творческим запросам подрастающего поколения, должно учить их
не физическим действиям: «рисовать», «танцевать», «пилить», а
нравственным
средствам:
мечтать,
планировать,
проектировать,
конструировать,
преобразовывать
свою
жизнь
и
окружающую
действительность, стремится к совершенству и гармонии в своей творческой
деятельности. Такое образование основано на свободе мысли и действия,
творчестве, партнерстве, уважении достоинства каждой личности. Особую
категорию, вызывающую пристальный интерес всего педагогического
сообщества, представляют одаренные дети, их выявление, развитие и
поддержка.
Работу с одаренными обучающимися следует начинать с диагностики
одаренности. Наблюдение за детьми проводится во время урочной и
внеурочной деятельности. Оно позволяет выявить наклонности, способности
и интересы обучающихся. Также стоит опираться на исследования
школьного психолога, который использует методы определения уровня
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интеллектуального развития и творческих наклонностей детей. Следует
отметить, что при работе с одаренными детьми речь идет не только о
своевременной диагностике и отборе, но и об их дальнейшем развитии.
Успех работы с ними во многом зависит от того, как организована работа с
этой категорией обучающихся.
Основная задача педагога - построить весь воспитательный процесс и
его психологическое сопровождение таким образом, чтобы учесть все
индивидуальные особенности, поддержать ребенка и развить его
способности, подготовить почву для реализации этих способностей.
Необходимо помнить, что нет одинаковых детей: в каждом есть что-то свое,
что-то, что выделяет его из толпы и делает неповторимым. У одного, это
способность быстро и без ошибок решать математические задачи, у другого способность к рисованию, у третьего - золотые руки, у четвертого
предрасположенность к спортивным успехам, у пятого - организаторские
способности. Одним словом, наше внимание к одаренным детям должно
органически вписываться в картину мира любого ребенка и быть для него
совершенно естественным.
При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство
вовремя переросло в любовь к знаниям – «любознательность», а последняя в устойчивую «познавательную потребность». А уж если к вам попадает
одаренный ребенок, то это дар не только для ребенка, но и для педагога.
Поэтому нужно постоянно учиться самому. Ведь без знания психологии,
новых методик обучения, современных техник ты не сможешь дать ребенку
полета творчества, а только будешь его тормозить… Так что учите других,
учитесь сами! Вместе с ним и мы как бы учимся воспринимать мир поновому: полнее, ярче, эмоциональнее и готовиться к этим встречам нужно
более тщательно. Продумывать не только тему, наглядность и технику
исполнения, интонацию, мимику, жестикуляцию, потому что это
нестандартные дети. У них свои мысли, своя позиция, которая отличается от
общепринятой точки зрения. Они иногда увлекаются тем, что непонятно ни
сверстникам, ни родителям, и нужно тихонечко «вытаскивать» их мысли и…
получается шедевр!
Выделим
следующие
элементы
педагогических
технологий,
рекомендуемых в системе дополнительного образования для работы с
одаренными детьми:
1. Системно-деятельностный подход (между обучением и развитием
стоит деятельность).
2. Формирование внутренней мотивации (педагог – обучающийся –
коллектив) – как искусство быть драматургом, режиссером и соучастником
занятия – события, способность импровизировать, делиться своим опытом и
перенимать ценности своих воспитанников, быть свободным и
ответственным.
3. Организация образовательного процесса при «субъект-субъектных
отношениях» – как совместной деятельности педагога и ребенка на
творческой основе, духовном равенстве и гуманистическом межличностном
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общении.
4. Предоставление «палитры выбора» форм работы на занятиях,
вариативности программ, методов, технологий, возможности соединить в
единое целое свой замысел с идеями обучающихся.
5. Рефлексия, как процесс самоанализа, постоянного самоконтроля и
способности изменять позицию и самооценку в новых (выявленных)
обстоятельствах.
6.
Возможность
индивидуализации
темпов
прохождения
образовательных программ, их обогащение и углубление. Разработка
индивидуального образовательного маршрута, траектории индивидуального
развития.
7. Интегративный подход, как искусство выстраивать мотивационно –
психологическое и процессуально-методическое творческое образовательное
пространство занятий.
8. Соблюдение принципов: «ситуация успеха», «диалога», «слушаюслышу», «проб и ошибок», «отказ от субъективных оценок и выводов»,
«признание равноправия» и т. д., которые создают благоприятный моральнопсихологический климат.
Не упустить время, увидеть зарождающийся талант ребенка, тактично
и разумно помочь ему в его развитии, не мешая, создать условия для
творчества, проявив изобретательность, а иногда и настойчивость, - миссия
педагога и родителей. Пробудить, а потом не заглушить, развить источник
СВЕТА в душе каждого ребенка – в этом смысл.
Список использованных источников:
1. Вихарева, О. А. Система выявления и поддержки интеллектуально
одаренных детей / О. А. Вихарева // Дополнительное образование. – 2005. –
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Науменко Елена Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ СО СТУДЕНТАМИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
Консультация – это один из видов учебной работы, предусмотренной
ФГОС. Консультация – форма обучения, в процессе которой обучающийся
получает ответы на конкретные вопросы или объяснение сложных для
самостоятельного осмысления тем. Консультация – это дополнительная к
лекциям и практическим занятиям форма работы, требующая как от
преподавателя, так и от студента определенных затрат времени,
дополнительной физической, умственной и психологической нагрузки.
Консультация – это время работы со студентами, готовящими доклады,
с которыми собираются выступать на практическом занятии, разного уровня
конференциях, со студентами, пишущими рефераты на определенную тему.
Преподаватель обсуждает со студентами теоретические вопросы, которые
необходимо проанализировать в докладе или реферате, разъясняет студентам
сложные теоретические вопросы, обсуждает рекомендованный ранее
библиографический список. Преподаватель может ознакомить студентов с
требованиями, предъявляемыми к докладу и реферату, с критериями оценки
доклада или реферата. Будущему докладчику преподаватель может
порекомендовать определенные методы публичного выступления, способы
привлечения внимания аудитории, манеру поведения перед аудиторией.
Задачами проведения консультаций являются:
 Повышение качества освоения образовательных программ;
 Руководство самостоятельной работой обучающихся;
 Оказание индивидуальной помощи обучающимся в подготовке
письменных экзаменационных работ и дипломных проектов;
 Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся;
 Углубление и расширение знаний обучающихся по отдельным особо
значимым темам и разделам программ учебных дисциплин.
Формы проведения консультаций:
 Групповые;
 Индивидуальные.
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Т.е. консультации могут проводиться как с целой группой, так и её
частью и отдельными обучающимися. Форма проведения консультаций
определяется преподавателем, исходя из задач консультаций.
Все виды консультаций можно структурировать по разным критериям.
Так, можно выделить предэкзаменационные консультации и текущие.
Существует опыт проведения двух консультаций перед экзаменами.
Одна из них проводится в конце семестра или в начале подготовки к
экзаменам, вторая – за день до экзамена. Первая консультация является
установочной. На ней преподаватель рассказывает об организации экзамена,
рекомендует литературу, которую необходимо изучить при подготовке к
экзамену, выделяет сложные темы и темы, которые необходимо изучить
самостоятельно. Преподаватель дает рекомендации по лучшей организации
подготовки к экзамену, дает советы по организации рабочего дня в период
сессии, режиму работы. На этой консультации подводятся итоги работы
группы в течение семестра. На второй консультации осуществляется
разборка неясных вопросов. Преподаватель отвечает на вопросы студентов,
разъясняет сложные или непонятные студентам вопросы. Существуют две
методики организации ответов на вопросы: первая методика предполагает
ответы на вопросы в порядке их поступления; вторая требует собрать
вопросы в письменном виде, систематизировать их по темам, соблюдая
логическую последовательность курса. Преимуществом второй методики
является то, что она позволяет студентам лучше понять структуру курса и
логическую взаимосвязь отдельных тем.
Предэкзаменационные консультации проводятся с целью:
 Дать организационные указания о порядке работы при подготовке к
экзамену (зачету), рекомендации по лучшему усвоению и приведению
в стройную систему изученного материала дисциплины;
 Ответить на непонятные, плохо усвоенные вопросы;
 На вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие
за рамки учебной программы;
 Помочь привести в стройную систему знания студентов.
Текущие консультации преподаватель проводит в течение учебного
года. Периодичность таких консультаций определяется преподавателем в
соответствии с организацией своего рабочего времени, успешностью
студентов в освоении учебного материала. Потребность в консультации
может быть вызвана сложностью теоретических вопросов, анализируемых на
практических занятиях, отдельных теоретических понятий. Такая
потребность определяется преподавателем или по просьбе студентов.
Проведённые консультации записываются преподавателем в
соответствующем журнале учёта на отведенных учебной частью страницах
непосредственно в день проведения. Преподаватель, проводящий
консультацию, отмечает в журнале присутствие обучающихся, записывает
тему консультации, допускается выставление оценок участникам
консультации, если целью консультации являлась ликвидация пробелов в
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знаниях обучающихся. Контроль проведения консультаций осуществляется
заместителем директора по учебной работе.
Консультации проводятся на основе добровольного посещения
студентов или в форме обязательного посещения. Добровольное посещение
основано на осознании студентом своих пробелов в освоении курса и
желании восполнить эти пробелы. Студент обращается к преподавателю за
консультацией по этим вопросам, а также за помощью при подготовке
докладов,
рефератов,
составлении
библиографического
списка.
Обязательные консультации проводятся, прежде всего, для неуспевающих
студентов. В данном случае консультация используется в качестве контроля
за освоением такими студентами пройденного материала. Обязательные
консультации могут проводиться и для всей группы. Такие консультации
преподаватель проводит в том случае, если какие-либо темы курса
выделяются для самостоятельного изучения и у студентов возникают
проблемы с их освоением или преподаватель отмечает, что студенты всей
группы испытывают сложности в понимании определенных проблем курса.
При обязательном посещении возникает гарантия освоения данных тем
всеми студентами группы.
Консультация имеет значение не только для студентов, но и для
преподавателя. На консультации становится очевидным, какие теоретические
вопросы студенты не смогли освоить, методика решений каких задач не
уяснена. Преподаватель может сделать вывод о просчетах в методике
преподавания, наметить план их преодоления.
Что же касается личного опыта проведения консультаций по
преподаваемым гуманитарным дисциплинам, то на начальном этапе
основной акцент делается на том материале, который способствует
расширению кругозора, активизации познавательной деятельности, развитию
интереса к предметам, развитию метапредметных связей, воспитанию
уважительного отношения к культурному наследию, желания сохранения его
богатства и своеобразия: познавательные и научно-популярные фильмы по
истории развития культуры и общества, письменности, государственности,
документальные фильмы, содержащие интересные, ранее неизвестные
факты. В дальнейшем – это консультации по подготовке работ,
направленных на конкретное изучение каких-либо аспектов дисциплин и
предметов, а также других работ, предусмотренных программой учебных
предметов.
Текущие консультации также проводятся в целях объяснения и
контроля того учебного материала, которых по различным причинам не был
усвоен обучающимися (пропуски занятий, непонимание темы и т.д.).
Предэкзаменационные консультации проводятся планово, но с обязательной
предварительной установкой на конкретизацию тех вопросов и тем, которые
вызывают затруднения в понимании или формулировке.
Список использованных источников:
1.https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskii-doklad-rol-konsul-tatsiiv-uchiebnom-protsiessie.html;
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2.https://studme.org/46486/pedagogika/konsultatsii_dopolnitelnye_zanyatiy
a.
Апаршев Сергей Александрович,
педагог дополнительного образования;
Апаршева Татьяна Николаевна,
методист, педагог-организатор МБУ ДО «Дом творчества
Яковлевского городского округа»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ОБУЧЕНИЯ
В РОБОТОТЕХНИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
Современная образовательная робототехника – одно из важнейших
направлений научно-технического творчества, которое в силу своей
разноплановости является мощнейшим средством развития уникальных
навыков и способностей ребенка в различных областях технического
творчества. Занятия робототехникой помогают раскрыть творческий
потенциал обучающихся, определить их актуальные и резервные
возможности, осознать себя в окружающем мире, продемонстрировать и
развить свою индивидуальность.
Это
отличительное
свойство
робототехники
обуславливает
необходимость применения индивидуально-дифференцированного подхода к
организации образовательного процесса, целью которого и является оказание
помощи ребенку в максимальной реализации своего личностного
потенциала, освоении доступного возрасту и особенностям развития
социального опыта.
Обучение робототехнике в Доме творчества Яковлевского городского
округа ведется по двум образовательным программам: «Мой робот» и
«Робототехнические системы».
Материал программы «Мой робот» основан на применении
образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS. С помощью этого
конструктора можно построить робота, обладающего интеллектом, которого
можно программировать и обучать различным действиям.
Основным содержанием программы «Робототехнические системы»
является обучение низкоуровневой разработке различных систем с «нуля».
Такой подход в разработке робототехнических систем требует больше
времени и усилий, как со стороны педагога, так и со стороны обучающегося.
Однако он дает знания и умения, которые не может дать ЛЕГОконструирование.
При обучении робототехнике используется множество направлений
дифференциации: образовательные цели, уровень выполнения учебных
заданий, первоначальный уровень, время выполнения задания (время
обучения), содержание обучения, последовательность учебного материала,
структура учебного материала, виды учебной деятельности, применение
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имеющихся знаний, интересы обучающихся, степень самостоятельности,
оценивание выполненной работы и другие. В зависимости от содержания
учебной деятельности, сложности материала, объема
выполняемой
творческой работы, может использоваться какой-либо один способ
дифференциации или несколько.
Основными видами работы на занятиях робототехникой являются
конструирование и программирование.
В течение первых полутора - двух месяцев обучения все обучающиеся
работают по готовым схемам, с тем, чтобы приобрести первоначальные азы
конструирования. Так как на момент поступления в объединение все дети
имеют различный уровень
подготовленности,
и способности к
техническому творчеству у всех разные, важно не упустить момент, когда
нужно дифференцировать учебный материал, чтобы более сильные
обучающиеся не утратили интерес к занятиям, а более слабые не чувствовали
себя неспособными к робототехнике.
С этой целью на занятиях по программе «Мой робот» используются
три основных вида конструирования:
- по образцу;
- по условиям;
- по замыслу.
В рамках одной темы для детей с разным уровнем обученности можно
предложить два вида конструирования:
Конструирование по образцу - детям дается готовая модель того, что
нужно построить (например, схема робота – сумоиста, футболиста,
спринтера).
При конструировании по условиям - образец не дается, задаются
только условия, которым модель должна соответствовать (например, модель
должна вытолкнуть противника за пределы игрового поля, также задаются
размеры и предельный вес модели).
При подготовке к выставкам и соревнованиям используется
конструирование по замыслу, которое предполагает, что ребенок сам, без
каких-либо внешних ограничений воплотит свою модель из конструктора,
который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше
остальных развивает творческие способности.
Об эффективности данного подхода свидетельствуют достижения
обучающихся детского объединения «Мой робот» в конкурсах и
соревнованиях различного уровня: более 20 призовых мест в муниципальных
конкурсах «Мой робот», «Собери своего робота», «Кибер-зима», выход в
финал областных соревнований «Собери своего робота».
Чтобы охватить и заинтересовать посильной работой обучающихся с
различным уровнем обученности, на занятиях используются карточкизадания. Например, при изучении темы «Программирование движения по
линии», дети делятся на три группы и каждой определен свой уровень
задания:
1 уровень: создание робота с одним датчиком света и
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программирование по образцу.
2 уровень: создание робота с двумя датчиками света и его
программирование.
3 уровень: создание робота с тремя датчиками света, самостоятельное
программирование движения по линии с проездом инверсного участка.
Логичным завершением успешного выполнения карточек-заданий
является проведение внутри каждой подгруппы мини-соревнований.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Робототехнические системы» предполагает разработку и создание
достаточно масштабных проектов, таких как робот «Минибот»,
роботизированная мини теплица, для реализации которых необходима
слаженная работа всей учебной группы.
Для успешной работы над проектом «Роботизированная мини теплица»
ввиду сложности проекта и наличия только одного объекта проектирования
для всех обучающихся объединения, различные части теплицы
конструировались различными детьми. В итоге весь проект был разбит на
следующие подзадачи:

программирование микроконтроллера теплицы;

составление и реализация электронной схемы;

разработка протокола взаимодействия теплицы и серверной
части;

настройка и программирование одноплатного компьютера,
выполняющего роль сервера;

разработка сайта (клиентской части) для управления и настройки
теплицы.
При этом, опираясь на уже имеющиеся навыки и заинтересованность в
конкретных направлениях робототехники, для каждого обучающегося была
сформирована
своя
задача.
Так,
например,
программирование
микроконтроллера было поручено обучающемуся, который в прошлом году в
рамках занятий в объединении «Роботехника» проявил интерес к
программированию Arduino плат. Составление и реализация электронной
схемы было возложено на обучающегося, который самостоятельно
занимается электроникой и имеет навыки пайки и составления электронных
схем. Разработка протокола взаимодействия и программирование
одноплатного компьютера было вверено детям, проявившим интерес к
программированию на языке JavaScript, а разработка сайта была поручена
обучающемуся, заинтересованному в Web разработке, и который,
впоследствии, хочет стать Web программистом.
Таким образом, довольно сложный и масштабный проект был разбит на
подзадачи, которые были вверены ученикам. Такая дифференциация проекта
и группы позволила добиться максимальной увлеченности в работе
участниками объединения. Итогом является выполнение всех поставленных
задач и завершение проекта в поставленный срок.
В результате
обучающийся объединения «Робототехнические
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системы», который представлял проект «Роботизированная мини теплица» на
областном слете юных изобретателей «Идеи молодых – дорога в будущее»,
занял первое место.
Примененные при реализации данного проекта формы разделения
учебных задач представляют собой смесь нескольких направлений
дифференциации:

по первоначальному уровню – были учтены первоначальные
навыки и знания обучающихся;

по содержанию обучения – в виду охвата широкого спектра
дисциплин, необходимых для разработки проекта теплицы была применена
дифференциация по содержанию обучения. Таким образом, у каждого
обучающегося был свой объем работы, отличающийся не только
постановкой задачи, но и содержанием его образовательной деятельности.
Различные виды дифференцированного подхода в обучении помогают
сохранять и развивать индивидуальность ребенка, способствуют
самореализации детей. Сущность такой дифференциации состоит в поиске
методов и приемов обучения, которые индивидуальными путями вели бы к
одинаковому овладению материала дополнительной общеобразовательной
программы.
Список используемой литературы:
1.
Вильяме, Д. Программируемый робот, управляемый с КПК /Д.
Вильяме; пер. с англ. А. Ю. Карцева. — М.: НТ Пресс, 2006. — 224 с.
2.
Вонг, У. Основы программирования для «чайников» (+CD-ROM).
— Киев: Диалектика, 2007. — 336 с.
3.
Дополнительное образование - фактор развития личности //
Проблемы становления и развития образовательного процесса в учреждениях
дополнительного образования детей: Тезисы и материалы Всероссийской
научно-практической конференции. - СПб., 1998. - 204 с.
4.
Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии:
Учебное пособие -- М.: Народное образование, 1998.- 217с.
5.
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Бессараб Ольга Петровна,
Савинова Наталья Валерьевна
учителя начальных классов муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 34»,
Белгородская область, город Старый Оскол
ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Многие считают, что исследователем человек может стать только
тогда, когда приобретёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас
знаний и умений. На самом деле для исследования не нужен запас знаний,
тот, кто исследует должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать
вывод». У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы
любознательны и полны желания учиться и, как известно, именно период
жизни младших школьников отличается огромным стремлением к
творчеству, познанию, активной деятельности. Но чтобы они могли проявить
свои дарования, нужно умное и умелое руководство взрослых.
В современных условиях, когда предъявляются высокие требования к
умению учащихся начальной школы работать самостоятельно, учитель
сталкивается с необходимостью поиска новой формы учебной деятельности.
Необходим подход, который позволил бы обучать младших школьников
навыкам самостоятельной поисковой и исследовательской работы, повысил
бы мотивацию к обучению. Исследовательская и проектная деятельность одни из возможных способов достижения указанных целей.
В школе действует научное общество младших школьников «Знай-ка!».
Это добровольное объединение школьников, которые стремятся к более
глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники,
культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе,
самостоятельности. Целью работы НОУ «Знай-ка!» является формирование
исследовательских умений у младших школьников. Задачи, которые решает
научное общество «Знай-ка!» направлены на создание оптимальных условий
для развития и реализации способностей детей, на развитие интереса к
процессу получения знаний, на формирование у детей младшего школьного
возраста умений и навыков исследовательского поиска.
Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для
закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций.
Организация работы в НОУ осуществляется поэтапно:
1 этап – это выявление обучающихся, желающих работать в
исследовательском обществе.
На 2 этапе
выбираем формы работы. Здесь можно выделить
нескольких направлений:
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1. Индивидуальная работа: отдельные задания (подготовка разовых докладов,
сообщений) в рамках неаудиторной занятости учащихся.
2. Групповая форма (включает в себя работу над совместными
исследовательскими проектами) в рамках внеурочной деятельности
различных направлений.
3. Массовые формы. К их числу можно отнести встречи с интересными
людьми, совместную подготовку с учащимися предметных недель,
школьных олимпиад, участие в конференциях, конкурсах.
3 этап – это непосредственная работа по Плану интеллектуального
общества младших школьников «Знай-ка!». Так как школа является опорной
для школ сети, поэтому одной из эффективных форм является проведение
практических занятий.
Творческой группой учителей начальных классов разработано
9
занятий практического характера, в ходе которых формируются следующие
исследовательские умения: видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, структурировать
материал, доказывать и защищать свои идеи. На практических занятиях в
«Знай-ке!» младшим школьникам предлагаются проблемные и творческие
задания, исследовательские и самостоятельные виды работ.
Свои мысли в форме рисунков, схем, таблиц, свои выводы и
результаты ребята фиксируют в специальных тетрадях.
На занятиях члены научного общества решают нестандартные задачи,
выполняют упражнения поискового характера. Например, детям
предлагаются:
- «Предметные картинки» и к ним вопрос: «При каких условиях каждый из
этих предметов будет очень полезным?»;
- «Найдите возможную причину события»;
- «Предположите несколько разных гипотез по вопросам».
Уже на первом занятии перед детьми ставится вопрос: Как вы думаете,
с чего надо начинать исследования? В ходе коллективного обсуждения дети
вместе с учителем приходят к выводу, исследование – это поиск истины,
познание неизвестного через наблюдение, поиск информации в книге,
интернете, умение задавать вопросы, выдвигать гипотезы, обобщать и делать
выводы. Выбирается общий объект исследования для группы.
Вывешивается плакат с тремя кармашками, который зрительно
повторяет план исследования и помогает работать над выбранным объектом.
Плакат висит постоянно, дети складывают в кармашки информацию,
собранную самостоятельно. В первом кармашке мы увидим результаты
зрительного наблюдения за объектом исследования, один предмет, но почти
все увидят его с разной стороны; в кармашке № 2, мы прочтём информацию
об объекте из книг, словарей, Интернета; 3 кармашек поможет нам ответить
на вопросы, которые дети задали объекту исследования.
Собранная
информации раздаётся в группы, каждая группа готовит интересное
сообщение об исследуемом объекте.
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4 этап деятельности научного общества – практический выход. В конце
учебного года проводится публичная защита проектов исследовательских
работ. Результатом здесь становится найденный способ решения проблемы
проекта. Для успешной защиты работы на этапе презентации нужно научить
учащихся сжато излагать свои мысли, логически связно выстраивать
сообщение, готовить наглядность. Готовые работы проходят отбор для
участия в школьной конференции; в мае проходит межсетевая научнопрактическая конференция «Шаг в будущее», на которой жюри выявляет
лучшие проекты среди учащихся 1-4 классов. Проекты победителей
представляем на городскую конференцию «Первые шаги в науке».
5 этап – диагностический. С целью
постоянного мониторинга
эффективности деятельности НОУ «Знай-ка!» проводились диагностические
мероприятия с целью определения уровня исследовательских компетенций
учащихся (входная и итоговая диагностики в начале и конце учебного года).
Для диагностики мы используем «Типовые диагностические задачи для
определения уровня развития универсальных учебных действий»,
составленные на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.:
1.Личностные УУД: задания «Самоанализ. Кто я? Какой я?», «Рефлексивная
самооценка учебной деятельности», «Моя вселенная».
2. Коммуникативные УУД: задания «Кто прав?», «Общее мнение»,
«Дискуссия».
3. Познавательные УУД: задания «Умение выстраивать стратегию поиска
решения задач», «Найти правило», «Диалог с текстом», «Учимся задавать
вопросы», «Постановка вопросов к тексту».
4. Регулятивные УУД:
задания «Общее планирование времени»,
«Планирование учебной работы», «Оцениваем свою работу», «Критерии
оценки», «Учебные цели».
Организуя деятельность школьного научного общества, следует
помнить о факторах успешности исследовательской деятельности учащихся:
соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим видом работы;
добровольность выбора темы учащимся; максимальная самостоятельность
ученика в процессе проведения исследования; уважительное отношение к
исследовательской деятельности учащихся, родителей и педагогов школы,
осознание школьниками значимости и полезности выполняемой ими работы.
Деятельность в НОУ стала для ребят мастерской развития творческого
мышления. Учащиеся приобретают здесь навыки исследователя,
натуралиста, эколога, экономиста, краеведа. Кроме того, школьники учатся
ставить перед собой цели, выясняют пути их достижения. Ребята знакомятся
с разными источниками информации, обращаются за помощью к
специалистам, находят партнеров по проблеме, учатся сотрудничать в
группе, упражняются в приемах защиты проекта, выступают перед
аудиторией, оценивают результаты своей работы и определяют пути
достижения успеха. В результате работы приобретают способность учиться
на собственном опыте и опыте других.
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АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ- ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Для успешного усвоения программы начальной школы необходим
достаточный уровень сформированности психических процессов, таких как:
мышление, речь, память и восприятие, которые способствуют познанию
окружающего мира.
Кроме того для овладения базовыми школьными навыками должен
быть определенный уровень сформированности мелкой и артикуляционной
моторики, языкового анализа и синтеза. Так как у младших школьников с
задержкой психического развития присущи специфические особенности в
развитии познавательной сферы, а также недостаточный уровень владения
базовыми школьными навыками. То к данным детям требуется особый,
систематический подход, на основе индивидуального анализа к личности
конкретного ребенка всеми участниками педагогического процесса[1].
Особая ответственность в предоставлении качественного образования
детям с задержкой психического развития в рамках младшего школьного
звена отводиться учителю-логопеду и педагогам начальных классов. Которые
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должны в тесном сотрудничестве осуществлять образовательную
деятельность. Хотя методы и приемы у данных специалистов различны, но
вместе с тем, они взаимодополняют друг друга и воздействуют на ребенка в
определенном алгоритме, а именно: учитель-логопед проводит работу по
устранению речевых нарушений, а педагоги начальных классов продолжает
закреплять речевое развитие ребенка, опираясь на усвоенные им умения и
навыки в ходе проведенной логопедом деятельности. То есть совместно
педагоги (учитель-логопед и учитель начальных классов) проводят
поэтапную работу. При этом каждый этап является основой для
последующего. Поэтому если не проведена до конца работа на одном этапе
на последующем не возможно будет выстроить виды деятельности. В
результате этапы представляют собой систему, последовательную
взаимодополняющую цепочку, объединенную одной конечной целью.
Данную систему необходимо рассматривать как алгоритм последовательных
действий направленных на реализацию конкретной цели. Наглядно данные
этапы можно представить в алгоритм в виде схемы. Схематическое
представление этапов позволяет четко выделить направления деятельности
специалистов во взаимодействии. А также дополнять и корректировать
многие направлений деятельности. На рисунке 1 нами представлен алгоритм
осуществления совместной деятельности учителя-логопеда и учителя
начальных классов при обучении грамоте младших школьников с задержкой
психического развития в образовательной организации.
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Рис. 1. Алгоритм осуществления совместной деятельности учителялогопеда и учителя начальных классов при обучении грамоте младших
школьников с задержкой психического развития в образовательной
организации.
Совместная работа учителя-логопеда и учителя начальных классов в
рамках данного алгоритма направлена на то, чтобы научить младших
школьников с задержкой психического развития быстрее использовать
полученные знания в практической деятельности. Л.С. Выготский писал:
«Условные связи формируются намного быстрее, если усвоение чего-либо
нового идет от простого к сложному» [1, с. 67].
Поэтому у младших школьников с задержкой психического развития
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Процесс восприятия материала будет происходить намного быстрее и
полнее, если материал предоставляется для восприятия с задействованием
большого количества анализаторных систем и на постоянно повторяющейся
основе, но в разных видах деятельности. В результате в первом классе за три
урока до изучения учителем начальных классов темы по программе, учительлогопед должен провести предварительную работу по данной теме, где
специалист проводит работу по данной теме с включением фонематической
системы, произносительной стороны, соотношением с графическим
изображением. То есть на занятиях с учителем-логопедом идет знакомство
посредством участия всех анализаторов (слуха, зрения, тактильнокинестетическим ощущениям). В итоге, ребенок, придя на урок к учителю
уже готов к восприятию глубоких знаний. Итак, осуществляется постепенная
работа во взаимосвязи учителя-логопеда с учителем начальных классов, с
учетом особенностей формирования речи, психических процессов и
индивидуальных поведенческих качеств младших школьников с задержкой
психического развития .
Таким образом, при обучении грамоте младших школьников с
задержкой психического развития
в образовательной организации
необходимо осуществлять совместную деятельность учителя-логопеда с
педагогами начальных классов по заранее разработанному алгоритму.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Имея большой опыт работы с детьми, не понаслышке знаю, что
ребенок, впрочем, как и любой взрослый, увлеченно и со всей
ответственностью подходит к выполнению той работы, которая ему по душе,
которая ему интересна, которая доставляет удовольствие и, которая приносит
результат, видимый результат. В своей работе с учащимися часто использую
такой вид деятельности, от которого ребенок может получить
удовлетворение – это проектная деятельность. Конечно, этот вид
деятельности требует много времени, много сил и большой работы, но все
это покрывает результат в конечном итоге. Сколько эмоций испытывают
дети, получив положительный отзыв о своей работе, как радуются, что их
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проекты действуют и заинтересовывают окружающих.
Проектная деятельность, как и любая работа, требует огромной
подготовки и больших усилий.
Давайте разберемся, что же такое проектная деятельность и что
она в себя включает. Проектная деятельность это деятельность по реализации
проекта. А проект – это одна из форм исследовательской деятельности.
Проект всегда имеет результат, заканчивается творческим отчетом,
презентацией проделанной работы и т.д. Каждый проект должен иметь
определенные временные рамки. Проект может быть как индивидуальным,
групповым, так и коллективным.
Для чего вообще нужно заниматься проектной деятельностью с детьми.
В нашем современном мире мы все чаще слышим слова «проект»,
«проектирование». Проектирование сейчас применяется практически во всех
видах человеческой деятельности. Каждому человеку, и ребенку, в том числе,
приходится сталкиваться с какими-то проблемами, которые необходимо
решить, а для того чтобы их решить нужно обдумать ход своих действий,
правильно их спланировать и принять правильное решение. Все это –
продумывание проблемы, планирование, решение, а затем и анализ своих
действий, это и есть проектирование. И, естественно, что человек, который
владеет методом проектирования, чаще всего более успешен.
Умение самостоятельно решать проблемы необходимо не только
взрослому, но и ребенку, для того, чтобы, придя во взрослую жизнь, он уже
без труда мог ставить перед собой задачи, искать пути их решения и
добиваться результатов своей деятельности.
В своих объединениях мы разрабатываем и реализуем разные
проекты. Хотелось бы поделиться опытом работы по организации и
реализации группового проекта «Изучение и сохранение раннецветущих
растений города Бирюча». Данный проект в 2016 году занял 2 место в
областной природоохранной операции «Первоцвет». Но обо всем по порядку.
Работа над любым проектом всегда направлена на разрешение
конкретной,
обязательно
социально-значимой
проблемы
исследовательской, информационной, практической и очень важно ребенка
не заставить работать над проектом, а заинтересовать его.
При работе со своими учащимися часто использую
прием «вопрос-ответ». Для этого тщательно продумываются все вопросы,
связанные с темой будущего проекта. Например, после весенней экскурсии в
городской парк, можно поинтересоваться у учащихся, какие они видели там
цветы, как они называются и знают ли они, что это первоцветы. Далее
выясняем, знают ли дети, что многие первоцветы нуждаются в заботе и
охране и почему. Таким образом, бурное обсуждение заданных вопросов
ненавязчиво подталкивает учащихся к тому, что нужно исследовать свой
город и узнать, где растут первоцветы, есть ли среди них нуждающиеся в
защите и охране и знают ли жители города о том, что в нашем городе растут
первоцветы. Заинтересовавшимся учащимся предлагается разработать и
реализовать проект, чтобы ответить на все интересующие их вопросы.
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Естественно, каждый проект должен быть последовательно и четко
выстроен, поэтому существуют основные этапы реализации проекта.
Первый, подготовительный этап, в нашей работе заключался в
формулировке темы проекта «Изучение и сохранение раннецветущих
растений города Бирюча» и постановке цели, которую необходимо
реализовать.
Следующим этапом проектной деятельности должно стоять
планирование – планирование последовательности работы над проектом,
планирование сбора и анализа информации по теме, формулирование задач
и, конечно же, планирование формы предоставления результатов проекта,
т.е. продукт проекта. Важно на этапе планирования, помнить, что план
должен быть реальным, достижимым. Он должен включать не только
конечные результаты проекта, но и пути их достижения и, естественно,
результат любого проекта должен иметь практическую значимость.
В данном случае, учащиеся, реализующие проект, решили,
прибегнув к помощи родителей, администрации города и администрации
учреждения, в котором занимаются, изготовить информационный щит с
фотографиями первоцветов и призывом к их сохранению и поместить его в
месте, где больше всего собирается народа, в парке им. Ленина.
Так же на данном этапе, внутри команды реализующей проект
распределяются обязанности, обсуждаются затраты и формируется
общественное мнение. Работая над проектом «Изучение и сохранение
раннецветущих растений города Бирюча», учащиеся провели опрос среди
жителей города, изготовили и распространили буклеты о первоцветах,
календари с их изображением, разместили статью в местной газете о
необходимости охраны первоцветов.
Следующим этапом проектной деятельности идет этап
реализация проекта. Вот здесь нужно выполнить все, что ранее было
запланировано. На этом этапе, при необходимости находят партнеров,
которые могут оказать какую-либо помощь в реализации проекта. Это могут
быть организации, руководители учреждений, педагоги, родители.
В ходе реализации проекта «Изучение и сохранение
раннецветущих растений города Бирюча», неоценимую помощь оказали
родители учащихся при изготовлении информационного щита, директор
парка им. Ленина города Бирюча помог организовать его установку.
Педагоги Станции юннатов откликнулись на предложение организовать
конкурс детских рисунков «Раннецветущие растения города Бирюч». И,
конечно же, директор Станции юннатов, предоставил нам возможность
выпустить альбом «Раннецветущие растения города Бирюча».
Последний этап работы над проектом – подведение итогов,
презентация продукта проекта. Здесь необходимо проанализировать все свои
действия, соответствуют ли они поставленной цели и задачам и достигнутым
результатам. Важно проинформировать общественность о результатах своей
работы.
Результатом реализации проекта «Изучение и сохранение
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раннецветущих растений города Бирюча», стало торжественное
мероприятие, посвященное установке информационного щита о первоцветах
и видеосъемка обращения авторов проекта к жителям города о
необходимости защиты и охраны первоцветов.
Вот таким образом, на примере социально-экологического проекта
«Изучение и сохранение раннецветущих растений города Бирюча», видно,
что учащиеся, могут организовывать и принимать участие в реализации
любых социально-экологических проектов.
Данная работа помогает участникам проектов ставить перед
собой цели, задачи, уметь находить пути их решения и получать результат,
что очень важно для любого человека.
В настоящее время невозможно построить образовательную
деятельность без новых педагогических технологий, в особенности это
относится к дополнительному образованию, где просто необходимо
использовать активные методы обучения, к которым относится и метод
проектов. Это происходит потому, что образование отходит от стандартов,
где ребенок является объектом обучения, учащиеся должны проявлять свои
таланты и индивидуальность, научиться выбирать и принимать решения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современный образовательный стандарт основного общего и среднего
общего образования, в частности Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС)
предъявляет к выпускнику школы определенные требования, как в
образовательных результатах, так и в личностных результатах. Одним из
требований к выпускнику является сформированность определенных
компетенций. В связи с этим такие понятия в педагогике как
«компетентностный подход» и «ключевые компетенции» получили широкое
распространение, что особенно актуально в свете процессов модернизации
школьного образования в российской системе образования. Причем
модернизация коснулась всех ступеней образования, начиная с начального
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общего образования и заканчивая ступенью высшей школы [5].
Методы исследования: эмпирические – анализ научной литературы и
анализ рабочих программ. Ведется апробация программы элективного курса
по биологии «Экологическая культура и здоровье человека», разработанная
магистрантом Завьяловой А.А. Исследование уровня сформированности
компетенций велось по методикам Р. Амтхауэра и Е.А. Климова [4].
База исследования – муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Орлик» Чернянского
района Белгородской области, обучающиеся 9-10 классов. Контрольная
группа – обучающиеся 9 класса (25 учеников). Экспериментальная группа –
обучающиеся 10 класса (20 учеников). Исследование проводилось по общим
методикам педагогических исследований. На констатирующем (начальном)
этапе диагностировался исходный уровень сформированности компетенций.
На формирующем этапе велась апробация авторской программы элективного
курса по формированию регулятивных и познавательных компетенций у
экспериментальной группы учеников. На контрольном (конечном) этапе
проводилось
повторное
исследование
на
выявление
динамики
сформированных компетенций.
Исследование проводилось с сентября 2020 года по май 2021 года. На
формирующем этапе эксперимента была реализована программа авторская
программа элективного курса с использованием компетентностно
ориентированных уроков по биологии для 10-11 классов.
Результаты исследования.
На контрольном этапе эксперимента мы получили следующие данные
по уровню сформированности регулятивных компетенций у учеников обоих
классов, которые отражены в таблице 1:
Талица 1. Уровень сформированности регулятивных УУД
Регулятивные УУД на начало, в баллах
группы УУД
9 класс
10 класс
мальчик девочки
мальчик девочки
и
и
саморегуляция
12
14
14
16
самоконтроль
11
13
14
14
действия на результат
12
14
15
16
мотивация
13
14
14
14
Через сформированность регулятивных УУД можно судить о
сформированности соответствующих компетенций, что наглядно показано на
рисунке 2:
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Рисунок 1 – Уровень регулятивных компетенций у школьников в
начале эксперимента
Как видно из рисунка 1, уровень сформированности регулятивных
компетенций у учеников обоих классов находится на среднем уровне как у
девочек, так и у мальчиков, хотя по некоторым критериям девочки
опережают мальчиков. Это можно объяснить как индивидуальными
особенностями развития, так и особенностями развития психики у девочек. В
подростковом и юном возрасте, девочки более ответственно относятся к
поручениям и школьным заданиям, обычно девочки больше проводят
времени дома за уроками [3].
Далее по методике Е.А. Климова мы исследовали исходный начальный
уровень сформированности познавательных компетенций у учеников обоих
классов также по 20-бальной шкале, через уровень познавательных УУД [6].
Результаты данной диагностики отражены в таблице 2:
Таблица 2. Уровень сформированности познавательных УУД
Познавательные УУД на начало, в баллах
группы УУД
9 класс
10 класс
мальчики девочки мальчики девочки
отбор и поиск информации
12
14
14
16
структурирование материала
11
13
14
14
постановка проблемы
12
14
15
16
Уровень познавательных УУД в целом у учеников 9-10 классов на
начало эксперимента также находился на среднем уровне, хотя ученики 10
класса по отдельным показателям превосходят учащихся 9 классов ввиду
более старшего возраста, что наглядно отражено на рисунке 2:

267

Рисунок 2 – Уровень познавательных УУД в начале
Как показал констатирующий этап эксперимента, уровень
сформированности регулятивных и познавательных компетенций у
испытуемых школьников находится на обычном среднем уровне своей
сформированности [2].
Полученные результаты исследования по методике Р. Амтхауэра и Е.А.
Климова на контрольном этапе были обобщены и представлены в таблицах 3
и 4:
Таблица 3. Уровень сформированности регулятивных УУД в конце
исследования
Регулятивные УУД на конец, в баллах
группы УУД
9 класс
10 класс
мальчики девочки мальчики девочки
саморегуляция
15
18
18
22
самоконтроль
14
16
19
21
действия на результат
17
18
20
23
мотивация
15
15
18
21
Таблица 4. Уровень сформированности познавательных УУД в
конце исследования
Познавательные УУД на конец, в баллах
группы УУД
9 класс
10 класс
мальчики девочки мальчики девочки
отбор и поиск информации
14
14
18
19
структурирование материала 13
15
18
20
постановка проблемы
14
14
19
21
Данные результаты конечного исследования наглядно отражены на
рисунках 3 и 4:
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Рисунок 3 – Уровень регулятивных УУД в конце исследования

Рисунок 4 – Уровень познавательных УУД в конце исследования
Как показали результаты контрольного этапа исследования уровень
регулятивных и познавательных УУД, а значит и сформированных
компетенций закономерно возрос к концу года в обоих классах. Но в 10
классе уровень соответствующих компетенций стал намного опережать
уровень учеников 9 класса, что говорит о положительном влиянии
используемой программы элективного курса, в которой мы постарались
реализовать концепцию компетентностно ориентированных уроков [1].
Таким образом выдвинутая нами в начале исследования гипотеза
полностью подтверждена на практике, о чем говорят результаты всех
проведенных исследований на констатирующем и контрольном этапах
нашего педагогического исследования.
Выводы. Таким образом можно сделать заключение, что в результате
реализации компетентностно ориентированной программы элективного
курса по биологии на ступени среднего общего образования в старших
классах
школы,
заметно
положительное
влияние
организации
компетентностного подхода на примере положительной динамики уровня
познавательного интереса и уровня сформированности исследовательских
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компетенций в системе биологического образования, что позволяет
утверждать о значимости и актуальности использования компетентностно
ориентированного подхода в школьном образовании.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
УЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ЭКОВЕД
Всем известно, что слово «экология» в переводе с греческого означает
«наука о доме». На занятиях объединения «Эковед» учащиеся занимаются
изучением своего малого «дома». Вот уже на протяжении восьми лет
учащиеся отслеживают динамику численности населения Верхососенского
сельского поселения. Определение уровней рождаемости и смертности, а так
же вступление в брак и разводимость.
Работа началась с составления анкеты - опросника, которая включала
ряд вопросов, касающихся заселения территории, ее освоения. Дети
побывали в доме буквально у каждого жителя сельского поселения: а это три
села. Со сбором информации началась исследовательская работа. Были
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просмотрены документы в сельском Совете, сельской и школьной
библиотеке, архив краеведческого и школьного музея. Собранные данные
математически обработаны и представлены в таблицах и графиках:
изменение численности населения, динамика рождаемости и смертности в
селе. Выявили ряд причин, которые оказывают существенное влияние на
демографические показатели. Данный материал с успехом используется не
только на уроках экологии, но и на уроках географии и истории.
Сбор материала по истории села заинтересовал ребят. Так увлечение
переросло в более серьезную работу. В 2018 году учащимися объединения
«Эковед» начался сбор информации о знаменитых людях нашего поселения.
Для начала составили предварительный список таких людей. С большим
желанием учащиеся приступили к своим новым обязанностям. За короткий
период было собрано немало интересной информации. Это – и фотографии, и
записанные со слов родственников, односельчан рассказы об этих людях,
статьи в газетах, личные вещи,
интересные факты найденные в музее,
архиве, библиотеке и многое другое. Самые интересные экспонаты были
сфотографированы, а затем оформлены замечательный фотоальбом о
каждом. Со своими работами ребята принимали участие в различных
конкурсах. Один из учащихся нашего объединения стал победителем
конкурса «Герои среди нас» движения «Сделаем вместе» и получил путевку
в ВДЦ «Орленок».
Работа по сбору информации о знаменитых односельчанах переросла в
сбор информации и оформление альбомов для школьного исторического
музея о людях, которые принимают активное участие в жизни нашего
поселения. В конце каждого учебного года проходит презентация работ
учащихся. Каждый член объединения готовит свой творческий отчет о
проделанной работе и рассказывает историю одного человека или целой
семьи. Наиболее интересные работы отправляются на районные конкурсы:
«Моя малая Родина», «Меня оценят в 2 веке», «Мои исследования родному краю» и др.
Изучая свойства воды на занятиях объединения «Эковед», мы с
ребятами побывали на всех родниках и водоемах нашего поселения. Проводя
исследовательские работы по определению качества воды, ребята
параллельно узнали историю возникновения, водного объекта, а также
легенды и поверья связанные с этим местом. В ходе данной работы
учащимися был проведен социологический опрос населения, что позволило
не только выяснить отношение людей к проблеме качества питьевой воды, но
и побудить к действиям, направленным на изменение ситуации к лучшему.
На основе собранного материала ребята:
- написали исследовательские работы, с которыми приняли участие в
муниципальном проекте «Общественный мониторинг окружающей среды
силами
учащихся
и
педагогов
образовательных
организаций
Красногвардейского района», а также в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Человек на Земле» и др. Ребята неоднократно занимали призовые
места со своими работами;
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- создали путеводитель по родникам и брошюру «Родники
Верхососенского поселения», которые предоставили в школьный музей,
школьную и сельскую библиотеки;
- создали виртуальные экскурсии по родникам и водным объектам
поселения, которые показали обучающимся МБОУ «Верхососенская СОШ»;
- разработали рекомендации о том, как очищать воду в домашних
условиях и поделились ими на страницах районной газеты «Знамя труда».
Основные направления поисковой, проектной и исследовательской
работы нашего объединения это: «История сел Верхососна, Завальское,
Остроухово», «Демографическая ситуация в Верхососенском поселении»,
«Природа родного края». Проводя работу в данном направлении, дети
учатся работать в команде, решать проблемы, участвовать в дискуссиях.
Встречи со старожилами села, полевые сборы, экскурсии по окрестностям
сельского поселения способствуют не только пополнению интересной
информации, но и повышению экологического сознания учащихся.
Ежегодное участие в квест - играх «Вокруг света», «Птицы – наши
друзья», «Первоцветы» способствует разностороннему развитию учащихся
объединения «Эковед». Готовясь к мероприятию,
им приходится
самостоятельно пересмотреть литературу по экологии, энциклопедии,
справочники, вспомнить изученный материал и постараться применить
полученный на занятиях знания на практике.
Яркими страницами являются ежегодные экскурсии в музеи
расположенные в г. Бирюч и Белгородской области.
В итоге, на основе нашего опыта для пятых, шестых, седьмых классов в
школе разработан факультативный курс «Музей и дети». Идея курса расширение кругозора учащихся в области экологии и краеведения, развитие
познавательных интересов и общественной активности, формирование
практических умений и навыков поисково-исследовательской работы.
Список использованных источников:
Краеведческая
работа
в
школе/
https://kladraz.ru/metodika/kraevedcheskaja-rabota-v-shkole.html
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
«Мировоззрение, заключающееся в отсутствии всякого
мировоззрения, наихудшее из возможных … такое мировоззрение подрывает
не только духовную жизнь, но и устои жизни человеческого общества
вообще, - писал философ Альберт Швейцер. Призвание каждого человеческого существа состоит в том, чтобы,
выработав собственное, мыслящее мировоззрение, стать подлинной
личностью».
Под мировоззренческими проблемами мы понимаем проблемы,
связанные с отношением человека к себе, что находит выражение в
позициях- Кто я? Каков я? Каким я должен быть? Каково мое место в мире?
В чем смысл моей жизни?; к другому человеку, что отражается в проблемах
долга, совести, чести, любви, дружбы и т.д.; к миру - Как устроен мир? Что
есть Добро и что Зло? Как относиться к Природе? Что считать прекрасным и
что безобразным?; к Богу - Существует ли Бог? Каков он? Свободен ли
человек?
В процессе получения образования и воспитания осуществляется
формирование
мировоззрения,
его
главных
содержательных
и
структурообразующих элементов – убежденности и гражданской
сознательности, без которых невозможно представить себе современную
личность, поскольку мировоззрение является идейной основой развития
духовной культуры личности. Поэтому главная задача преподавателя
заключается в формировании духовно – нравственного мировоззрения
обучающихся на основе жизненного и читательского опыта, через изучение
произведений на уроках литературы. Формирование нравственных знаний,
чувств и поведения человека в обществе происходит
в процессе
рассуждений о поступках литературных героев, что способствует развитию
самопознания и самоопределения личности обучающегося.
Литература как учебная дисциплина открывает широкие возможности
для формирования мировоззрения на основе познавательных и творческих
подходах к восприятию
окружающего мира и художественно –
эстетического освоения реальной действительности. Это находит отражение
в размышлениях о том что такое мировоззрение; какие мировоззренческие

273

проблемы ставило и ставит перед собой человечество; как они решаются
наукой, искусством, религией, философией, литературой.
Приемы
и
методы
работы
на
уроках
литературы,
реализующие диалоговый подход к преподаванию дисциплины, помогают
актуализировать в сознании проблемы мировоззрения. Наиболее
эффективными из них являются:

Диалог
как
человеческое
общение
творческие
работы, направленные
на раскрытие личности обучающихся, создание ситуации общения,
определение этической категории.
Так, изучая творчество И.А. Бунина, обучающиеся размышляют
о природе чувства, которое испытывают герои к своим возлюбленным.
Любовь или страсть? Чем любовь отличается от страсти? Обучающиеся
пытаются дать определения этим понятиям, затем сравнивают свои
толкования понятия с понятием в толковом словаре. Горькая страсть героев
приблизила обучающегося к загадке любви, помогла философски осмыслить
это понятие. Данный методический прием может быть использован при
изучении любой темы, чтобы актуализировать ее мировоззренческий
потенциал. Личностное отношение к категориям совести, долга,
справедливости, милосердия, добра и зла, вдохновения и творчества,
обучающиеся проявляют в том, что, во-первых, дают свое, собственное
определение этих категорий, в котором уже заложено это отношение, а вовторых, включаясь в дискуссию, знакомясь с мнением других, учатся
отстаивать свою точку зрения или корректировать ее. Такая работа
подготавливает диалог с художественным текстом, в котором обучающиеся
уже могут выделить мировоззренческие проблемы, поставленные автором.

Диалог с писателем, поэтом - творческая работа размышление над проблемой, поставленной автором; творческая работа,
соединяющая личный опыт студента и размышления автора; эссе о поэте; творческая работа в жанре подражания. Вступить в диалог с текстом на уроке
литературы помогают такие известные приемы, как аналитическое чтение,
постановка проблемных вопросов, устное словесное рисование. Например,
написание эссе о поэте с самого начала настраивает обучающегося на
диалог с автором, стимулирует интерес к проблемам авторского
мировоззрения. Работая над созданием эссе, обучающиеся пытаются
проникнуть в художественный мир поэта, осмыслить его мировоззрение,
понять его истоки. Переход от литературоведческих проблем к
общечеловеческим всегда связан с актуализацией личностного опыта
обучающихся.

Диалог идей – составление сравнительных таблиц, формирование
на их основе своего взгляда на проблему, который высказывается устно, в
мини-сочинении или творческой работе.
«На уроках литературы мы видим, что все наши писатели мучительно
думают об одном, по-разному, естественно, решая ту или иную проблему, но
постоянно имея друг друга в виду», - пишет И.С. Грачева. Одни и те же
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мировоззренческие проблемы ставятся и по-разному решаются в литературе.
Художники могут развивать идеи друг друга и могут вступать в острую
полемику. На уроках рассматриваются сквозные темы русской литературы:
отношение к Родине, предназначение поэта и поэзии, смысла жизни и т.д.
Чтобы у молодых людей возникли собственные ответы на
мировоззренческие вопросы, им предлагаются возможные варианты этих
решений, при этом акцентируется внимание на то, что поиски ответов
ведутся человечеством постоянно, следовательно, простых и однозначных
решений здесь быть не может.

Диалог культур - творческий зачет. «Чтобы обнаружить свое
собственное лицо, т.е. найти свое жизненное назначение, необходимо
столкнуться с другими лицами, с иным, непривычным укладом жизни, писал русский философ, педагог С.И. Гессен. – Через сопоставление с
другими приходим мы к осознанию своего личного достояния. Глубокое
постижение родного языка, родной культуры… возможно лишь через
ознакомление с чужим языком, чужой культурой…». К сожалению, чужой
культурой для наших учеников – людей XXI века – является русская
культура XVIII, XIX и большей части XX века. Отдельно взятое
литературное произведение невозможно осмыслить вне культурного
контекста, целостного взгляда на культурную эпоху и в то же время
детальный анализ художественного произведения дает возможность
представить, как в его форме и содержании отразились основные идеи
времени. Поэтому большое внимание мы уделяем межпредметным связям.
Важно, чтобы мысль об определяющем влиянии общественного
мировоззрения на культуру была личностно воспринята обучающимся. А для
этого необходимо:

поставить себя на место человека иного времени, живущего в
атмосфере иной эпохи, почувствовать это время;

понять мысли автора, их актуальность, важность для того
времени, когда произведение создавалось;

увидеть актуальность поставленных автором проблем для своего
времени, их общечеловеческое значение;

осмыслить эстетическую форму произведения, ее неслучайность,
органическую связь с содержанием;

почувствовать обаяние старинного языка и стиля, насладиться их
своеобразной красотой;

попробовать написать о своем, подражая стилю чужой эпохи;

осознать единство культуры, через погружение в иную культуру
лучше понять себя, свое время.
Такая форма урока, как творческий зачет, дает обучающемуся
возможность реализовать все выделенные условия.
Так, творческий зачет «Классицизм. Сентиментализм. Романтизм»
завершал тему «Литературные направления». Обучающиеся познакомились с
основными чертами классицизма, сентиментализма, романтизма не только в
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литературе, но и в архитектуре, живописи, музыке, узнали о стилистических
особенностях этих литературных направлений, их идеях, конфликте, жанрах,
героях. Опираясь на весь этот изученный материал, студенты начинали
подготовку к зачету. Урок проходил в форме представления группами
творческих заданий. Эпиграфом к уроку стали слова С.И. Гессена:
«Образование человека есть путешествие. Это есть путешествие в стране
духа, в мире человеческой культуры… Цель образования – приобщение к
мировой
общечеловеческой
культуре».
Представленные
работы
свидетельствовали о том, что интерес к проблемам мировоззрения для
многих стал устойчивым. Обучающиеся свободно обсуждали серьезные
философские проблемы.

Диалог человека с самим собой - рефлексия.
В заключении хочется привести слова русского философа В.С.
Соловьева о важности мировоззренческих ориентациях человека:
«…безусловно необходимы для жизни человеческой убеждения и воззрения
высшего порядка, т.е. такие, что разрешали бы существенные вопросы ума,
вопросы об истине сущего, о смысле … явлений, и вместе с тем
удовлетворяли бы высшим требованиям воли, ставя безусловную цель для
хотения, определяя верховную норму деятельности, давая внутреннее
содержание всей жизни».
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КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТИ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ С
ПОМОЩЬЮ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Формирование культуры здоровья и навыков здорового образа жизни
должно начинаться сегодня именно со здоровья, и в первую очередь детей и
молодежи. Остро назрела необходимость усиления роли дополнительной
занятости детей в решении проблемы, повышении уровня здоровья детей и
подростков. Поскольку после школьных уроков появляется реальная
возможность заняться активной двигательной деятельностью.
В последнее время увеличилось количество детей и подростков, которые
частично или полностью утратили способность приспосабливаться к
условиям социальной среды, проявляется это в нарушениях поведения.
Большая важность этой проблемы связана с тем, что всё чаще наблюдается
демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, часто
проявляется жестокость и агрессивность в поведении детей.[1,c 57]
Поэтому проблема «трудных» подростков, организация работы с
трудными подростками – одна из актуальных проблем современности.
В психологии отклоняющегося поведения применяется термин
«психокоррекция» – это комплекс мероприятий, направленных на
исправление недостатков психики или поведения человека с помощью
специальных средств психологического воздействия. Психокоррекции
подлежат недостатки, не имеющие органической основы и не
представляющие собой устойчивые качества, формирующиеся в раннем
возрасте и практически не изменяющиеся в дальнейшем.
Основной задачей профилактической работы с трудновоспитуемыми
подростками является вовлечение их в занятия интересным делом, а именно:
спортивные игры, единоборства – они пользуются большей популярностью
среди спортсменов, чем другие виды деятельности (результаты анкетного
опроса).[2,c.275]
Первый – подбор средств и методов, способствующих вовлечению
трудных подростков в спортивные секции с последующим формированием
интереса к систематическим занятиям. Ожидать того, что трудный подросток
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перевоспитается за 2-3 дня не стоит, поскольку на этот нелегкий процесс
порой требуются месяцы, а иногда и годы. Благодаря четкому распорядку
дня и правильно составленному расписанию занятий для каждого подростка,
школьник учится контролировать свою жизнь. Одним из наиболее значимых
моментов в работе с ребёнком с нарушением поведения, считаю этап
установления с ним первичного контакта. На первом этапе основное
внимание обращается на исправление отрицательных качеств личности с
последующим воспитанием трудолюбия, честности, настойчивости,
инициативности, формирования интереса к избранному виду спортивной
деятельности, повышение общей физической подготовленности.
Второй – коррекция нравственного, психического и физического здоровья.
На этом этапе, когда преобладающим стимулом к занятиям становится
увлеченность, большое внимание уделяется индивидуальной работе с
каждым подростком. Воспитательный процесс направлен на воспитание
таких качеств, как самообладание, выдержка, смелость, смекалка, умение
контролировать свои поступки. Третий – освоение подростками способов,
методов физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в избранных
видах
спорта.
Учитывая,
что
воспитание
и
перевоспитание
трудновоспитуемых подростков – длительный процесс, планирование
воспитательной работы осуществляется по этапам. На третьем этапе
предусматриваются развитие и совершенствование у занимающихся навыков
самовоспитания и контроля в основных видах деятельности (тренировочной,
спортивной, общественно значимой).[1,c.352]
При разработке средств, методов и тренировочных приемов по
воспитанию и перевоспитанию трудных подростков в условиях деятельности
спортивных секций используются материалы программ для спортивных
школ по программам спортивной подготовки, методические рекомендации
по организации и проведению тренировочных занятий, переработанные в
соответствии с рекомендациями, касающимися коррекции нравственного и
психического состояния занимающихся. Наши тренеры проводят занятия с
детьми оставшимися без попечения родителей. Важное место в процессе
воспитательной работы с подростками в условиях секционной деятельности
отводится теоретической подготовке. Она проводится в форме бесед, лекций,
круглых столов, встреч с психологами, сотрудниками правоохранительных
органов, спортсменами. Беседы, упражнения, разъяснения проводятся в ходе
тренировочных занятий и носят краткий, ясный характер, подкрепляются
примерами. Главным условием для проведения бесед, убеждений является
готовность подростков к восприятию: в начале занятий (хорошее настроение
группы), в середине (сложившаяся или специально созданная ситуация), в
конце
(удовлетворенность
проведением
занятий).
Эффективная
профилактическая работа невозможна без участия семьи и школы. Первой
социальной средой для ребёнка является его семья. Она играет важнейшую и
во многом решающую роль в воспитании детей. Именно в семье ребенок
усваивает основные правила и нормы поведения, вырабатывает стереотип
отношения к окружающему миру. Неблагополучие в семье отражается на
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детях. Не случайно подавляющее большинство подростков (90%), часто
употребляющих алкогольные напитки, живут в социально неустойчивых,
неблагополучных семьях.[4,c.53]
Подросткам группы социального риска присущи определенные
психофизические
личностные
особенности:
повышенный
уровень
тревожности, агрессивности, заниженная самооценка личности. Занятия
физической культурой и спортом как никакой другой вид деятельности
способствуют коррекции названных психических отклонений. Поэтому на
протяжении всего тренировочного процесса следует использовать комплекс
приемов.
1. Прием переключения внимания с одного вида деятельности на другой
способствует снижению психического напряжения.
2. Создание ситуаций, в которых тревожные подростки действовали бы
уверенно, без страха, напряжения (выполнение упражнений в облегченных
условиях; подбор партнеров, равных по физическим данным; предоставление
форы тревожным и т. д.).
3. Использование метода поощрения даже при неудачном выполнении
задания способствует преодолению неуверенности, страха. Поощрение даже
за минимальный успех воспитывает трудолюбие, решительность.
4. Прием постепенного, но постоянного усложнения упражнений,
увеличения
нагрузки способствует
формированию
решительности,
уверенности, интереса к систематическим занятиям физическими
упражнениями.
5.
Для
снижения
агрессивного
состояния дезадаптированным
подросткам следует отводить ведущую роль при изучении новых
упражнений, проведении эстафет, тестирований; создавать ситуации, при
которых у агрессивных спортсменов могут быть неудачи; временно
отстранять их от занятий, но с обязательным присутствием; участие в
соревнованиях как внутри группы, так и вне ее; справедливое решение
конфликтных ситуаций; проведение групповых бесед, акцентируя внимание
на положительных сторонах деятельности спортсменов, умышленно
умалчивая об отрицательных. Спортивное совершенствование подростков в
выбранном ими виде спорта при умелом тренерском руководстве
необходимо рассматривать как наиболее эффективное средство воспитания
морально-волевых и физических качеств.[5,c.149]
Проблема трудностей в поведении и общении ребенка обостряется в
переходные периоды, когда меняется и сам человек, и система его
взаимоотношений с окружающими. Самым непростым этапом взросления
человека является его переход от детства к взрослости – подростковый
возраст. Этот период приходится на возраст с 10 до 15 лет. Трудным
возрастом, переходным периодом, переломным возрастом называют данный
промежуток времени тренеры, психологи, родители. И это не случайно:
именно в эти годы перестраивается психика ребенка, изменяется характер
тренировочной деятельности и отношение к ней, бурно развивается
самосознание и личность подростка в целом. В его поведении нередко
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появляются неожиданные для окружающих срывы и отклонения, возникают
конфликты со сверстниками и взрослыми, которые приводят к серьезным
внутренним переживаниям.[6,c.12]
Находясь в конфликте с педагогами, родителями, самими собой, такие
школьники предпочитают проводить время на улице, в кругу своей
компании. Из опыта работы с данными подростками, можно констатировать,
что рабочий день тренера начинается с ежедневного звонка ребятам и
родителям о причинах отсутствия ребенка в школе, на тренировке. Причем
на тренировку такие дети приходят, а в школу не идут. Для убеждения
подростка в необходимости учиться, педагогам приходится прилагать
немалые усилия. В спортивную школу приходят трудные, но здоровые дети,
которые хотят заниматься выбранным видом спорта. Тренеру проще, чем
учителю, привлечь таких детей к регулярным занятиям спортом. Школьники
приходят в спортивную школу самостоятельно, сами выбирают вид спорта. И
задача тренера вовлечь ребенка в тренировочный процесс, приучить к
регулярным занятиям спортом. Из опыта работы, могу сказать, что нужна
крепкая взаимосвязь в работе тренер-спортсмен-родители-школа.
Основным направлением спортивных секций является приобщение к
систематическим занятиям спортом для совершенствования в избранном
виде и участие в соревнованиях, а также приобретению знаний и навыков
инструкторской и судейской практики.
Важно и то, с какой целью данные дети посещают спортивные
мероприятия (полюбоваться или подебоширить) и спортивные секции (чтобы
сформировать себя как нравственную личность или чтобы завоевать
авторитет в компании силою мышц). Поэтому приход подростка в
спортивную секцию не гарантирует еще его исправления. Для того чтобы
занятия спортом возымели должное воспитательное действие, педагоги
физической культуры и тренеры должны своевременно принимать
соответствующие меры в отношении данной группы детей по коррекции их
мировоззрения и поведения.[5,c.135]
Одни, например, ценят физическую силу, завидуют тем, кто сильнее,
стремятся следовать примеру сильного человека. Таких школьников следует
сориентировать в секцию борьбы, поставить им в пример выдающегося
спортсмена, раскрыв и его высокие нравственные качества, проявившиеся в
поступках. Другие стремятся к лидерству, хотят верховодить ребятами.
Поскольку стремление к лидерству - это нормальная потребность человека, в
желании верховодить другими нет ничего асоциального. Вопрос в том, для
чего подросток хочет верховодить. Поэтому задача тренера - найти разумный
и общественно полезный повод для реализации этого стремления у
подростка. Тогда для него отпадет необходимость добиваться лидерства в
уличной компании. Сначала его надо привлечь к ситуативному руководству
группой ребят в спортивной секции, а по мере социального созревания
такого учащегося можно сделать и формальным лидером, например
капитаном команды, старостой секции и т. п.
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Любой пропуск тренировки всяким спортсменом должен быть
уважительным. И тренер должен знать заранее о причине пропуска. В нашей
школе такая взаимосвязь налажена. Родители, дети звонят или пишут СМС о
причине пропуска. Тренер встречается с родителями, узнает об их проблемах
и удачах. Постоянные беседы с ребятами, проводимые во время занятий,
нацеливание их на результат позволяют сплотить коллектив, привлечь
воспитанников к регулярным занятиям спортом.
Таким образом, занятия физической культурой и спортом обязательный
компонент работы по перевоспитанию трудных подростков и важнейшее
условие ее эффективности. Образ жизни семьи, её двигательный режим
существенно влияют на формирование у детей осознанной потребности в
активной двигательной деятельности.[3,c.125]
В настоящее время значительно возросла роль физической культуры и
спорта в жизни современного общества. В связи с этим особенно важным
представляется формирование единого комплекса по поддержанию здоровья
нации, направленного на вовлеченность в физическую культуру и спорт всех
категорий граждан. Именно таким универсальным комплексом в настоящее
время может стать комплекс «Готов к труду и обороне».
Потребность молодых людей в раскрытии своих физических
возможностей в полной мере должна удовлетворяться в соответствующих
позитивных условиях. Отсутствие их ведет к асоциальному образу жизни.
В заключение правомерно сделать вывод о том, что привлечение
подростков к физической культуре и спорту приводят к положительным
изменениям большинства компонентов личностных особенностей, помогают
снизить негативные личностные проявления и преодолеть трудности в
общении с другими людьми.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАЕТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Какими бы прекрасными ни были
наши дошкольные учреждения,
самыми главными мастерами,
формирующими разум и мысли
малышей, являются мать и отец.
В. А. Сухомлинский
Семья — первоисточник и образец формирования межличностных
отношений, а мама и папа — образцы для подражания. Семья
предопределяет закономерности развития будущего человека. Именно
поэтому основной задачей для дошкольных учреждений является
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности
ребенка.
Одним из приоритетных направлений работы учителя-логопеда
является работа с родителями. Сотрудничество с родителями позволяет
повысить эффективность коррекционной работы.
В основе принципов взаимодействия с семьей лежит понимание о том,
что каждый ребенок — индивидуальность и для родителей он самый лучший
и самый любимый. Любой родитель нами приемлем и уважаем. Принципы
взаимодействия с семьей:
Интерактивная форма проведения родительских собраний более
эффективна, так как опыт полученный родителями на таких собраниях
положительно влияет не только на процесс воспитания обучающихся, но и
способствует личностному росту и развитию самого родителя, повышению
его значимости в совместном процессе воспитания обучающихся.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова
«interact», где «inter» – это взаимный, «act» – действовать.
Интерактивный означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером)
или кем-либо (например, человеком).
Применение интерактивных методов позволяет значительно углубить
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воздействие педагога на родителей. Они получают опыт непосредственного
проживания и отреагирования, что способствует интеграции психологопедагогических знаний и навыков.
Интерактивные формы организации родительского собрания
Собрание–дискуссия. Такую форму проведения родительского
собрания можно использовать, если возникает необходимость обсудить
какой-либо спорный вопрос, какую-либо спорную проблему воспитания и
образования детей. В этом случае сокращается выступление учителя на
собрании, а большая часть времени отводится на обсуждение и анализ
разных точек зрения.
Круглый стол. Это, по сути, собрание-беседа, на котором происходит
обмен мнениями по специальным вопросам с участием различных
специалистов. Чтобы оправдать такую форму проведения собрания,
участники собрания могут располагаться за «круглым» столом. На
родительское собрание, проводимое в форме круглого стола, можно
приглашать психологов, социальных педагогов, врача, логопеда,
представителей
родительской
и
педагогической
общественности,
администрацию школы. Эта форма собрания позволяет обсуждать любые
наболевшие вопросы, узнать мнения всех участников собрания.
Собрание – конференция. Это расширенное родительское собрание.
Конференция проводится с участием представителей различных организаций
(детская поликлиника, комиссия по делам несовершеннолетних,
консультативные психологические центры, госавтоинспекция и т.п.),
интересующих родителей, администрации школы, психологов, социальных
педагогов. Родители имеют возможность услышать компетентные ответы из
уст профессионалов. Особенностью собрания-конференции является то, что
она принимает определённые решения и может определять комплекс
мероприятий по выполнению решений.
Пресс-конференция. Это официально созываемое собрание
представителей прессы: печати, радио, телевидения для сообщения какойлибо информации или ответов на вопросы. Почему бы не организовать
встречу редколлегии школьной газеты, школьного радио-альбома с участием
в присутствии родителей для подготовки выпусков школьных новостей? Или
не взять интервью силами школьной «прессы» у специалистов,
интересующих родителей?
Собрание-семинар (семинар-практикум). Групповые практические
занятия под руководством педагога. На родительском собрании, проводимом
в форме семинара, учитель выступает в роли преподавателя, а родители – в
роли студентов, которые коллективно пытаются решить ту или иную
поставленную задачу практическим путём. Проведение родительского
собрания в форме семинара требует предварительной «теоретической»
работы с родителями. Целесообразно дать родителями информационные
материалы для ознакомления с тем, чтобы на собрании они могли не только
обсудить пути решения проблемы, но и поучиться применять полученную
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информацию на практике.
Приёмы интерактивной работы с родителями
1. Клубок проблем
В начале родительского собрания учитель выявляет круг вопросов,
которые волнуют его участников в контексте рассматриваемой проблемы.
Количество таких вопросов должно быть больше, чем число участников.
Каждый из родителей записывает свои вопросы на маленьких полосках
бумаги, которые заматываются в один общий клубок. Учитель предлагает
одному из родителей, разматывая клубок, ответить на вопросы. Если
родитель затрудняется с ответом, то на помощь ему приходят другие. Один
участник может отвечать только на один вопрос, а затем передавать клубок
дальше. И так, пока не будут рассмотрены все вопросы. Клубок ниток
должен быть ярким, чтобы его было приятно держать в руках. Цвет ниток
для клубка можно выбрать в зависимости от рассматриваемой проблемы - по
ассоциации или в качестве символа.
2. Волшебное колечко.
Учитель показывает участникам колечко и говорит, что оно волшебное.
Оно может быть наделено разными волшебными свойствами: давать
возможность путешествовать во времени (отправить человека в прошлое,
позволить заглянуть в будущее); представить себя в роли учителя, ведущего
специалиста, бизнесмена; встать на позицию своего ребенка, другого
человека и тому подобное. В зависимости от выбранного волшебства и от
новой роли участников решается рассматриваемая проблема.
3. Поделись знаниями
Учитель предлагает родителям рассказать о традициях и ритуалах,
которые существуют у различных национальностей перед выполнением
какого-либо дела. Затем предлагается придумать свою традицию или ритуал,
которые будут соблюдаться на родительских собраниях. Возможно, это будет
ритуал встречи перед началом собраний или ритуал прощания после их
окончания. Варианты могут быть предложены самими участниками.
Придумывание ритуалов и традиций проводится в малых группах. Затем
каждая группа проводит презентацию своего варианта. Участники выбирают
наиболее понравившиеся им. приняв ритуалы, все участники следуют им
неукоснительно.
4. Диалог в форме письма
Учитель предлагает участникам родительского собрания выбрать себе
партнера, с которым они хотели бы провести диалог. Этот партнер может
быть реальным человеком, который находится в данной аудитории, а может
быть вне аудитории. Можно провести диалог с конкретным предметом,
растением, животным. Определив цель диалога (получить совет, поделиться
сомнением, выразить благодарность и др.), учитель просит написать письмо
этому субъекту или письмо себе от имени этого субъекта. Затем письма
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обсуждаются в парах или группах, и делаются соответствующие выводы.
5. Победа - победа
Данное упражнение направлено на то, чтобы найти оптимальное
решение проблемы, удовлетворяющее всех. Например, родители
поссорились с ребенком, наказали его, а он ушел из дома и оставил записку,
что домой не вернется, а будет жить у бабушки. Как поступить родителям?
Что необходимо сделать, чтобы вернуть ребенка и при этом сохранить свой
образ строгого родителя?

Родители более активно стали принимать участие в групповых
мероприятиях.

Со стороны родителей поступают предложения о проведении
мероприятий в
нетрадиционной форме.

Улучшились взаимодействия между педагогами и родителями.

Взаимоотношения родителей и педагогов носят доверительный,
партнерский
характер.

Педагоги стали более активно применять интерактивные
технологии в работе с
родителями.
Положительное отношение родителей к детскому саду, положительная
оценка его
деятельности.
Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, учет
их индивидуальных особенностей позволили объединить усилия педагогов и
родителей в воспитании детей.
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В настоящее время, основу современного дополнительного
образования детей, и это существенно отличает его от традиционной
внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок,
главное назначение которого – удовлетворение разнообразных потребностей
детей в познании и общении, которые не всегда могут быть реализованы в
рамках предметного обучения в школе. Здесь обучение детей осуществляется
на основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими
педагогами.
Напрашивается вопрос: достаточно ли детям того объема знаний,
который предлагает школа? Конечно же, каждый ответит по-своему. Но, тем
не менее, роль дополнительного образования в наше время, значительно
возрастает. Особенность дополнительного образования и состоит в том, что
все его программы не преподаются детям сверху по типу единого
государственного стандарта, однозначно определившего, что нужно знать и
уметь подрастающему поколению, а предлагаются детям по выбору, в
соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.
Нет необходимости «зубрить» неинтересный предмет, педагог подбирает
учащемуся то, что ему действительно интересно, либо прививает интерес к
дополнительным занятиям.
Основная организационная форма обучения в дополнительном
образовании – учебное занятие. Кроме учебного занятия в дополнительном
образовании используется широкий спектр других организационных форм
обучения: занятие-игра, поход, экскурсия, тренинг, семинар и других.
Подбор форм организации учебного занятия напрямую зависит от
направленности детского объединения, от преобладания на занятии того или
иного вида деятельности (теория, практика).
Современное образование требует внедрения в практику работы
любого педагога новых форм и методов организации образовательного
процесса.
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Дополнительное образование является полноправной составной частью
всего образовательного процесса. Современные методы развития детей
ориентированы на комплексный подход к содержанию учебных программ. В
качестве
примера
предлагаю
рассмотреть
дополнительную
общеобразовательную программу «Вокруг света, вокруг цвета». Мы
работаем с детьми по комплексной программе «Вокруг света, вокруг цвета».
Эта программа направлена на изучение английского языка посредством
рисования, где мы с воспитанниками открыли для себя очень много нового и
интересного.
Хотелось бы отметить, что сейчас английский язык уже совсем не
редкость, многие люди владеют им хотя бы на начальном этапе. Данный
предмет интересен лишь тем, кто его понимает хоть немного. Остальные же
дети ведут себя по-разному, кто-то делает вид, кто-то действительно
пытается понять и научиться.
Поэтому мы используем различные
инновационные формы и методы обучения.
Итак, для начала, рассмотрим метод убеждения и самоубеждения. Он
предполагает разумное доказательство какого-либо понятия, нравственной
позиции, оценки происходящего. Используя данный метод, мы рассказываем
детям о необходимости изучения иностранного языка, приводим вместе
множество примеров и доказательств. В итоге мы выяснили, что даже
незаинтересованным детям это может быть интересно.
Мы представили массу ситуаций, в которых необходимо знание
иноязычной речи. То есть, доказав это сначала детям, они начинают
убеждать в этом других, и себя в том числе. Так срабатывает метод
убеждения и самоубеждения.
Далее можно использовать метод беседы, мы с воспитанниками
активно обсуждаем нашу тему, начинаем диспут, обмениваемся знаниями.
Соответственно, при этом я делаю для себя необходимые заметки и
наброски. Например, при использовании данного метода, выяснили, что дети
очень мало знакомы с Великобританией, поэтому нужно ввести
страноведческие занятия. Постепенно, с использованием различных форм
занятий, дети были ознакомлены со страной изучаемого языка. Таким
образом, мы пришли к выводу, что методы беседы и диспута являются
довольно эффективными для восполнения пробелов в знаниях и расширения
кругозора воспитанников.
Метод внушения, который воздействует на эмоциональную сферу и
предполагает формирование у ребенка необходимых навыков в управлении
своими чувствами, а также понимание своих эмоциональных состояний, тоже
достоин внимания. При его использовании можно отметить положительную
динамику в формировании личностных качеств учащихся, психологических
особенностей. Для достижения результатов, мы делаем упор на
эмоциональные качества и состояния. С помощью рисунков, было хорошо
видно состояние ребенка на данный момент, его эмоции, чувства. К примеру,
среди воспитанников «Школы раннего развития» проводился конкурс
рисунков. Мы рисовали буквы, эмоции, пожелания. В целом, атмосфера
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таких занятий очень спокойная и дружелюбная. Дети активно участвовали в
процессе, фантазировали, вспоминали иноязычные слова, использовали их в
своих работах. В воспитательных целях данный метод удобен тем, что
прививает чувство взаимопомощи. Ребята с удовольствием помогали более
слабым детям, подсказывали, делились необходимым материалом.
Такой метод, как упражнение – так же необходим в дополнительном
образовании. Это многократное выполнение требуемых действий: доведение
их до автоматизма. Результат упражнения как метода воспитания – это
устойчивые качества личности – навыки и привычки. В данном случае, мы,
таким образом учили «счет», «алфавит» и т.д. Даже дети, которым с трудом
дается изучение иностранного языка, на автоматическом уровне повторяли
цифры, буквы.
Конечно же, для детей дошкольного и младшего школьного возраста
самое интересное на занятиях - это разного рода игры. С их помощью мы
практикуем иноязычную речь, изучаем новую лексику, оттачиваем
правильное произношение, фонетику. Наряду с данным методом, мы так же
используем соревнование. По нашему опыту, оно отлично формирует
качества конкурентоспособной личности и опирается на естественные
склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. Как правило, во время
соревнований, дети активно проявляют себя и свои способности, личностные
качества. Особенно им нравятся такие игры - соревнования, как «Кто хочет
стать миллионером». Наподобие данного шоу существует множество
аналогов для детей на английском языке. Дух соперничества,
присутствующий на занятиях, явно ощущается наряду с массой других
положительных эмоций. При этом очень хорошо запоминается новая
лексика, вспоминается ранее изученный материал. Воспитываются волевые
черты характера, а так же чувство такта и достоинства.
Исходя из личного опыта, можно отметить, что немаловажную роль в
дополнительном образовании играют и детские увлечения. Например, дети,
которые хоть и с небольшим интересом, но все же изучают язык, очень
положительно отзываются на предложения рассмотреть их интересы.
Некоторые воспитанники увлекаются футболом. Конечно, они много знают
о своих кумирах, но, тем не менее, мы рассматриваем более обширную
информацию о них именно на английском языке. Различные факты из их
жизни, биография.
Таким образом, используя нужную информацию, мы развиваем у детей
интерес к языку, они с удовольствием узнают что-то новое о своих любимых
персонажах. Также мы вспоминаем Диснеевские мультфильмы, их главных
героев, пробуем находить рифмы. Сейчас очень распространена тема
волшебных фей, и делая упор на это, я ввожу новую лексику, и учащиеся
вполне успешно используют полученные знания на занятиях. Нами было
отмечено, что гиперактивные дети лучше усваивают материал во время
подвижных игр. Основываясь на этом факте, мы проводим коллективные
мероприятия, используя различные методические материалы. Например, при
помощи мяча мы развиваем лексические навыки; применяя «Волшебный
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мешочек» активизируем фонетические навыки, развиваем фантазию.
В заключение хочется добавить, что подбор инновационных методов
обучения и воспитания педагог осуществляет, опираясь на научные знания и
руководствуясь критериями выбора методов. Критерии требуют, чтобы
методы были адекватны целям и содержанию обучения, теме занятия,
уровню знаний, способностям, возрастным особенностям обучающихся и т.д.
Выбор методов обучения является делом творческим, но основанным
на знании теории обучения. Также и при подборе методов воспитания
педагог дополнительного образования руководствуется целями воспитания и
его содержанием, принципами воспитания. Исходя из конкретной
педагогической задачи, педагог сам решает, какие методы взять себе на
вооружение. Однако в основу воспитательного процесса кладутся не сами
методы, а их система. При подборе методов воспитания необходимо
учитывать те психические явления, которыми педагог собирается управлять.
Обстоятельства бывают очень разнообразны, как и натуры самих
воспитанников. При таком разнообразии обстоятельств воспитания и
воспитываемых личностей невозможно предписать какие-нибудь общие
воспитательные рецепты.
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТТЕРАПИИ
Актуальность проблемы сохранения и укрепления психологического
здоровья детей дошкольного возраста, поскольку здоровье является
наивысшей ценностью в жизни человека. Психологическое здоровье служит
основой полноценного функционирования и непрерывного развития
личности, гармонии человека с самим собой и окружающим миром.
Психологическое здоровье – это прижизненное образование, а его
предпосылки закладываются еще в пренатальном периоде. В свою очередь,
дошкольный возраст – это период, когда закладывается фундамент здоровья
человека.
В современных научных исследованиях отмечается устойчивая
тенденция ухудшения психологического здоровья детей. Так, А. А.
Семеновой было проведено эмпирическое исследование психологического
здоровья детей дошкольного возраста с различными индивидуальнотипологическими особенностями. Анализ результатов исследования показал
отрицательную
возрастную
динамику
психологического
здоровья
дошкольников, снижение его запаса прочности в процессе социализации.
Автор приходит к вполне справедливому заключению, что для детей группы
риска требуется организовывать целенаправленную работу, направленную на
сохранение и укрепление их психологического здоровья [ 3, с. 96].
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. не подвергают
сомнению тот факт, что практически все российские дети требуют той или
иной психологической поддержки, поскольку находятся по воздействием
ряда неблагоприятных факторов, влияющих на их психологическое здоровье
[ 5, с. 8].
О.В. Хухлаева трактует понятие «психологическое здоровье» как
«динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих:
гармонию между различными сторонами личности человека, а также между
человеком и обществом; возможность полноценного функционирования
человека в процессе жизнедеятельности» [4].
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Психологическое здоровье является необходимым условием не только
полноценного функционирования человека, но и его развития [5, с. 10].
Психологическое здоровье рассматривается как фактор эффективности
социализации личности и в то же время – результат этого процесса.
Психологическое здоровье взаимосвязано, неразделимо с физическим
здоровьем и является предпосылкой его сохранения.
Психологическое здоровье И. И. Галецкая характеризует как
воплощение «социального, эмоционального и духовного благополучия (как
ресурса и состояния), поскольку это ведущая потенциальная предпосылка
обеспечения жизненных потребностей по активному образу жизни,
достижения собственных целей, адекватного и оптимального взаимодействия
с людьми, социальным и другим окружением» [1].
Психологическое здоровье ребенка дошкольного возраста не является
аналогом психологического здоровья взрослого человека, оно имеет свою
специфику. Опираясь на взгляды И. В. Дубровиной о том, что основу
психологического здоровья составляет полноценное психическое развитие на
всех этапах онтогенеза, О.В. Хухлаева приходит к такому выводу:
«Следовательно, психологическое здоровье ребенка и взрослого отличаются
совокупностью личностных новообразований, которые еще не развились у
ребенка, но должны присутствовать у взрослого» [5, с. 13].
Нарушения психологического здоровья в дошкольном возрасте
приводят к различным негативным последствиям, искажают траекторию
личностного развития ребенка. Следствием психологического нездоровья
могут быть душевные переживания, девиантное поведение, социальная
дезадаптация, асоциальные действия, ребенок может переживать
тревожность, внутренний дискомфорт, напряжение, отрицательные эмоции.
В дошкольных образовательных организациях в настоящее время все
более активно применяется такая инновационная здоровьесберегающая
технология, как арт-терапия (психотерапия искусством).
Арт-терапия применяется как средство оздоровления и коррекции в
работе с дошкольниками, которые имеют различные эмоциональные и
поведенческие проблемы, нарушения в развитии (эмоциональная
депривация, подавленность, агрессия, переживание чувства одиночества,
повышенная тревожность, страх, низкая самооценка, межличностные
конфликты в отношениях и др.). Арт-терапия используется так же как
средство гармонизации психоэмоционального состояния, регуляции функций
организма, поддержки внутреннего потенциала жизнестойкости, повышения
адаптационных
возможностей,
развития
творческого
потенциала,
психических качеств и свойств личности, которые имеют большое значение
для позитивной социализации детей.
Арт-терапия, по убеждению Л. Д. Лебедевой, – наиболее приемлемое и
эффективное психотерапевтическое направление в работе с дошкольниками.
Более того, несмотря на то, что педагог не владеет медицинскими знаниями,
для него вполне доступно применение искусства как здоровьесберегающего
фактора, что позволит целенаправленно, осознанно, систематически
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заботиться о психологическом здоровье обучающихся [2, с. 13].
Согласно Международной классификации психотерапии искусством,
выделяют четыре направления: арт-терапия (изотерапия), драматерапия ,
танцевально-двигательная терапия , музыкальная терапия .
В настоящее время количество методик арт-терапии постепенно
увеличивается. К наиболее часто встречающимся методам арт-терапии для
детей дошкольного возраста относятся сказкотерапия и игровая терапия.
Эффективность использования сказкотерапии в период дошкольного
детства объясняется спецификой деятельности ребенка в этом возрасте, а
также притягательной силой этого литературного жанра. Сказкотерапию
применяют в работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение
ребенка, когда происходит «замещение» неэффективного стиля поведения на
более продуктивный, а также для объяснения ребенку смысла
происходящего. Например, в работе с авторской сказкой О. В. Хулаевой «Как
злость Танечку и Ванечку в плен поймала» герои «попадают» в «Королевство
злючек», где их заколдовывают. Они становятся такими же как жители
королевства, а по возвращении обратно начинают показывать различные
проявления злости. И благодаря другу Паше и волшебнице-воспитательнице,
которая сказала: «Зло ты злом не победишь, только людям навредишь», дети
приходят к выводу, что «злым очень трудно живется на свете» и «Злого надо
полюбить, чтоб о зле он мог забыть» [ 5, с. 108 – 109].
В настоящее время наиболее актуальным становится интеграция
различных методик арт-терапии. Каждый вид искусства передает
человеческие эмоции, настроения, стремления, идеалы разными
художественно-эстетическими средствами, а следовательно по-разному
воздействует на личность ребенка. Комплексное использование различных
видов искусства в арт-терапевтическом процессе дополняет и усиливает
воздействие каждого из них. Так, во время чтения сказки «Как злость
Танечку и Ванечку в плен поймала» участники занятия принимают роли
заколдованных детей и изображают различные проявления злости. После
прослушивания сказки проводится игра «Превращаем Танечку, превращаем
Ванечку», когда дети при помощи добрых слов и действий предпринимают
попытки помочь героям сказки. Игра продолжается до тех пор, пока Танечка
и Ванечка будут не расколдованы и не улыбнуться.
В данном примере игровая терапия выступает как вспомогательный
инструмент, которая направлена на эмоционально-личностную децентрацию,
преодоление эгоценризма, усиление понимания и сочувствия.
В работе со старшими дошкольниками используется интеграция таких
методик арт-терапии как сказкотерапия, изотерапия и драматерапия.
Например, в работе с авторской сказкой О. В. Хулаевой «Хочу быть
счастливым» дети прослушивают, а затем проигрывают ее, когда каждый
ребенок становится на стул в середине группы и громко произносит
последние слова героя сказки котенка, а группа отвечает ему: «Ты хочешь
быть счастливым – значит будешь счастливым». После того как дети, закрыв
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глаза, представляют себя совершенно счастливыми, им предлагается это
нарисовать [ 5, с. 122 – 123].
При использовании изотерапии в работе со старшими дошкольниками
приоритетным является сам процесс изображения себя счастливым. Здесь не
столь важны владение ребенком приемами изобразительной деятельности,
выбор изобразительных материалов, эстетические достоинства результатарисунка, акцент делается на самом процессе творчества. Рисование позволяет
детям не только свободно выразить свои чувства, испытать радость, но и
моделировать действительность, отобразить отношение к ней.
Использование средств арт-терапии в работе со старшими
дошкольниками способствует формированию положительного отношения к
себе и другим людям, развитию рефлексивных умений, потребности в
саморазвитии, содействует личностному росту ребенка.
В заключении отметим, что средства арт-терапии приемлемы не только
для работы со старшими дошкольниками, имеющими нарушения
психологического здоровья (агрессивность, тревожность, неуверенность,
застенчивость, непринятие своих чувств, различного рода психосоматические
заболевания), но так же для сохранения и укрепления здоровья, гармонизации
психики и отношений, поддержки творческой природы каждого ребенка.
Иными словами, арт-терапии приемлема не только как здоровьесберегающий
фактор, но так же может иметь социализирующую и развивающую
направленность.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОТИВАЦИИ К
ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО
«Игра – это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности»
В.А.Сухомлинский
Современное
профессиональное
образование
должно
соответствовать потребностям общества, а современному рыночному
обществу требуются специалисты, обладающие не только теоретическими
знаниями, но и готовые к реальной трудовой деятельности, способные
быстро
адаптироваться
к
постоянно
изменяющимся
условиям
профессиональной деятельности, обладающие определённым набором
личностных, предметных, метапредметных результатов, общих и
профессиональных компетенций.
Для реализации деятельностно - компетентностного подхода в
профессиональном образовании необходимо искать более эффективные
методы обучения, технологии на основе активизации и мотивации
деятельности обучающихся, которые сделают его активным участником
учебного процесса и заставят мыслить.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса
в форме различных педагогических игр.
Имеется несколько классификаций игровых технологий, мы
пользуемся классификацией Г.К. Селевко. [1]
В первую очередь выделяются игры по виду деятельности:
физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и психологические.
По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные,
контролирующие, обобщающие и другие.
По игровой методике различают предметные, сюжетные, ролевые,
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деловые, оргдеятельностные, эвристические, имитационные, драматизации,
тренинговые.
По содержанию игры с готовыми правилами: предметные,
музыкальные, театральные, трудовые, технические, спортивные, военные,
обществоведческие и т. д.
В отличие от игр вообще, педагогическая игра имеет
существенное признак - четко поставленную цель с ориентацией на
соответствующие педагогические результаты, которые могут быть
обоснованы, выделены в явном виде и характеризоваться учебнопознавательной направленности.
Выделяют следующие черты игровой деятельности как средства
обучения:
- мотивация к обучению;
- отсутствие принуждения;
- индивидуальная деятельность;
- обучение и воспитание в коллективе и через коллектив;
- развитие психических функций и способностей;
- обучение с увлечением.
Цели использования игры в ходе учебного процесса:
- формирование определенных профессиональных навыков;
- развитие определенных умений;
- обучение умению общаться;
- развитие необходимых способностей и психических функций;
- запоминания материала.
Игра
является
инструментом
преподавания,
который
активизирует мыслительную деятельность обучающихся, позволяет сделать
учебный процесс привлекательней и интересней, заставляет волноваться и
переживать,
что
формирует
мощный
стимул
к
овладению
профессиональными квалификациями и компетенциями.
Игровая деятельность в учебном процессе в системе СПО может
применяться как самостоятельная технология для освоения понятия, темы и
даже раздела учебного предмета; как элементы более обширной технологии;
в качестве урока или его части; как технология внеклассной работы.
Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования
учащихся к учебной деятельности. При планировании игры:

дидактическая цель ставится в виде игровой задачи;

учебная деятельность подчиняется правилам игры;

учебный материал используется в качестве средства;

дидактическая задача переводится в игровую за счет элемента
соревнования;

успешное выполнение заданий связывается с игровым
результатом.
В настоящее время в игровой технологии выделяются следующие

295

компоненты и структурные элементы:
Компонент игровой технологии Структурные элементы игры
Мотивационный
Установочный момент, игровая ситуация
Ориентационно - целевой
Задачи игры
Содержательно - операционный Правила игры, игровое действие
Личностно-волевой
Игровое состояние
Оценочный
Результат игры
Мнения ученых на счет игры в педагогическом процессе в
некоторых моментах могут расходиться, но в одном они всегда совпадают:
принцип активности обучающегося в обучении был и остается одним из
основных в дидактике. Любая технология имеет средства активизации
познавательной деятельности учащихся, а в игровой технологии эти средства
составляют главную идею и основу эффективности результатов.
На уроках у преподавателя имеются широкие возможности для
использования игровых технологий на различных этапах учебных занятий.
Это игры – упражнения («Пятый лишний, «Кто точнее?», «Кто больше?», «О
чем идет речь»; игры - поиск; игры – соревнования; сюжетно - ролевые
игры («Пресс-конференция», «Круглый стол», студенческие научнопрактические конференции и др.); познавательные игры - путешествия.
Преимущества игровых технологий:

Позволяют активизировать и интенсифицировать учебный
процесс.

Осуществляются межпредметные связи, интеграция учебных
дисциплин.

Меняется мотивация обучения (знания усваиваются не про запас,
не для будущего времени, а для обеспечения непосредственных игровых
успехов, обучающихся в реальном для них процессе).

Сокращение времени накопления опыта (опыт, который в
обычных условиях накапливается в течение многих лет, может быть получен
с помощью деловых игр в течение недели или месяца).
Недостатки игровых технологий:

Акцентирование внимания участников игры на выполнение
игровых действий и поиск путей, ведущих к победе, а не на содержании
материала.
Можно сделать вывод, что игра как средство активизации
познавательной деятельности обучающихся является очень эффективной. В
процессе игры у обучающегося развивается творческий подход в усвоении и
систематизации материала, активно работает образное мышление,
формируется как умения и навыки общения с природой вещей, так и
позитивные взаимоотношения между обучающимися, между обучающимися
и преподавателем, который является одним из условий эффективности
воспитания и обучения.
Игра является одним из таких интерактивных методов обучения, так
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как «при лекционной подаче материала усваивается не более 20-30%
информации, при самостоятельной работе с литературой — до 50%, при
проговаривании — до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности
(например, в игре) — до 90%».[2]
В современной системе образования возрастает необходимость
применение игровых технологий для формирования и развития
профессиональных компетенций обучающихся в системе СПО.
Альтернативные технологии обучения дают возможность не только поднять
интерес к изучаемому предмету, но и обучить работе с различными
источниками знаний.
Список литературы:
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(Алексеевка, Россия)
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учитель физической культуры
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КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТИ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ С
ПОМОЩЬЮ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Формирование культуры здоровья и навыков здорового образа жизни
должно начинаться сегодня именно со здоровья, и в первую очередь детей и
молодежи. Остро назрела необходимость усиления роли дополнительной
занятости детей в решении проблемы, повышении уровня здоровья детей и
подростков. Поскольку после школьных уроков появляется реальная
возможность заняться активной двигательной деятельностью.
В последнее время увеличилось количество детей и подростков, которые
частично или полностью утратили способность приспосабливаться к
условиям социальной среды, проявляется это в нарушениях поведения.
Большая важность этой проблемы связана с тем, что всё чаще наблюдается
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демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, часто
проявляется жестокость и агрессивность в поведении детей.[1,c 57]
Поэтому проблема «трудных» подростков, организация работы с
трудными подростками – одна из актуальных проблем современности.
В психологии отклоняющегося поведения применяется термин
«психокоррекция» – это комплекс мероприятий, направленных на
исправление недостатков психики или поведения человека с помощью
специальных средств психологического воздействия. Психокоррекции
подлежат недостатки, не имеющие органической основы и не
представляющие собой устойчивые качества, формирующиеся в раннем
возрасте и практически не изменяющиеся в дальнейшем.
Основной задачей профилактической работы с трудновоспитуемыми
подростками является вовлечение их в занятия интересным делом, а именно:
спортивные игры, единоборства – они пользуются большей популярностью
среди спортсменов, чем другие виды деятельности (результаты анкетного
опроса).[2,c.275]
Первый – подбор средств и методов, способствующих вовлечению
трудных подростков в спортивные секции с последующим формированием
интереса к систематическим занятиям. Ожидать того, что трудный подросток
перевоспитается за 2-3 дня не стоит, поскольку на этот нелегкий процесс
порой требуются месяцы, а иногда и годы. Благодаря четкому распорядку
дня и правильно составленному расписанию занятий для каждого подростка,
школьник учится контролировать свою жизнь. Одним из наиболее значимых
моментов в работе с ребёнком с нарушением поведения, считаю этап
установления с ним первичного контакта. На первом этапе основное
внимание обращается на исправление отрицательных качеств личности с
последующим воспитанием трудолюбия, честности, настойчивости,
инициативности, формирования интереса к избранному виду спортивной
деятельности, повышение общей физической подготовленности.
Второй – коррекция нравственного, психического и физического здоровья.
На этом этапе, когда преобладающим стимулом к занятиям становится
увлеченность, большое внимание уделяется индивидуальной работе с
каждым подростком. Воспитательный процесс направлен на воспитание
таких качеств, как самообладание, выдержка, смелость, смекалка, умение
контролировать свои поступки. Третий – освоение подростками способов,
методов физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в избранных
видах
спорта.
Учитывая,
что
воспитание
и
перевоспитание
трудновоспитуемых подростков – длительный процесс, планирование
воспитательной работы осуществляется по этапам. На третьем этапе
предусматриваются развитие и совершенствование у занимающихся навыков
самовоспитания и контроля в основных видах деятельности (тренировочной,
спортивной, общественно значимой).[1,c.352]
При разработке средств, методов и тренировочных приемов по
воспитанию и перевоспитанию трудных подростков в условиях деятельности
спортивных секций используются материалы программ для спортивных
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школ по программам спортивной подготовки, методические рекомендации
по организации и проведению тренировочных занятий, переработанные в
соответствии с рекомендациями, касающимися коррекции нравственного и
психического состояния занимающихся. Наши тренеры проводят занятия с
детьми оставшимися без попечения родителей. Важное место в процессе
воспитательной работы с подростками в условиях секционной деятельности
отводится теоретической подготовке. Она проводится в форме бесед, лекций,
круглых столов, встреч с психологами, сотрудниками правоохранительных
органов, спортсменами. Беседы, упражнения, разъяснения проводятся в ходе
тренировочных занятий и носят краткий, ясный характер, подкрепляются
примерами. Главным условием для проведения бесед, убеждений является
готовность подростков к восприятию: в начале занятий (хорошее настроение
группы), в середине (сложившаяся или специально созданная ситуация), в
конце
(удовлетворенность
проведением
занятий).
Эффективная
профилактическая работа невозможна без участия семьи и школы. Первой
социальной средой для ребёнка является его семья. Она играет важнейшую и
во многом решающую роль в воспитании детей. Именно в семье ребенок
усваивает основные правила и нормы поведения, вырабатывает стереотип
отношения к окружающему миру. Неблагополучие в семье отражается на
детях. Не случайно подавляющее большинство подростков (90%), часто
употребляющих алкогольные напитки, живут в социально неустойчивых,
неблагополучных семьях.[4,c.53]
Подросткам группы социального риска присущи определенные
психофизические
личностные
особенности:
повышенный
уровень
тревожности, агрессивности, заниженная самооценка личности. Занятия
физической культурой и спортом как никакой другой вид деятельности
способствуют коррекции названных психических отклонений. Поэтому на
протяжении всего тренировочного процесса следует использовать комплекс
приемов.
1. Прием переключения внимания с одного вида деятельности на другой
способствует снижению психического напряжения.
2. Создание ситуаций, в которых тревожные подростки действовали бы
уверенно, без страха, напряжения (выполнение упражнений в облегченных
условиях; подбор партнеров, равных по физическим данным; предоставление
форы тревожным и т. д.).
3. Использование метода поощрения даже при неудачном выполнении
задания способствует преодолению неуверенности, страха. Поощрение даже
за минимальный успех воспитывает трудолюбие, решительность.
4. Прием постепенного, но постоянного усложнения упражнений,
увеличения
нагрузки способствует
формированию
решительности,
уверенности, интереса к систематическим занятиям физическими
упражнениями.
5.
Для
снижения
агрессивного
состояния дезадаптированным
подросткам следует отводить ведущую роль при изучении новых
упражнений, проведении эстафет, тестирований; создавать ситуации, при
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которых у агрессивных спортсменов могут быть неудачи; временно
отстранять их от занятий, но с обязательным присутствием; участие в
соревнованиях как внутри группы, так и вне ее; справедливое решение
конфликтных ситуаций; проведение групповых бесед, акцентируя внимание
на положительных сторонах деятельности спортсменов, умышленно
умалчивая об отрицательных. Спортивное совершенствование подростков в
выбранном ими виде спорта при умелом тренерском руководстве
необходимо рассматривать как наиболее эффективное средство воспитания
морально-волевых и физических качеств.[5,c.149]
Проблема трудностей в поведении и общении ребенка обостряется в
переходные периоды, когда меняется и сам человек, и система его
взаимоотношений с окружающими. Самым непростым этапом взросления
человека является его переход от детства к взрослости – подростковый
возраст. Этот период приходится на возраст с 10 до 15 лет. Трудным
возрастом, переходным периодом, переломным возрастом называют данный
промежуток времени тренеры, психологи, родители. И это не случайно:
именно в эти годы перестраивается психика ребенка, изменяется характер
тренировочной деятельности и отношение к ней, бурно развивается
самосознание и личность подростка в целом. В его поведении нередко
появляются неожиданные для окружающих срывы и отклонения, возникают
конфликты со сверстниками и взрослыми, которые приводят к серьезным
внутренним переживаниям.[6,c.12]
Находясь в конфликте с педагогами, родителями, самими собой, такие
школьники предпочитают проводить время на улице, в кругу своей
компании. Из опыта работы с данными подростками, можно констатировать,
что рабочий день тренера начинается с ежедневного звонка ребятам и
родителям о причинах отсутствия ребенка в школе, на тренировке. Причем
на тренировку такие дети приходят, а в школу не идут. Для убеждения
подростка в необходимости учиться, педагогам приходится прилагать
немалые усилия. В спортивную школу приходят трудные, но здоровые дети,
которые хотят заниматься выбранным видом спорта. Тренеру проще, чем
учителю, привлечь таких детей к регулярным занятиям спортом. Школьники
приходят в спортивную школу самостоятельно, сами выбирают вид спорта. И
задача тренера вовлечь ребенка в тренировочный процесс, приучить к
регулярным занятиям спортом. Из опыта работы, могу сказать, что нужна
крепкая взаимосвязь в работе тренер-спортсмен-родители-школа.
Основным направлением спортивных секций является приобщение к
систематическим занятиям спортом для совершенствования в избранном
виде и участие в соревнованиях, а также приобретению знаний и навыков
инструкторской и судейской практики.
Важно и то, с какой целью данные дети посещают спортивные
мероприятия (полюбоваться или подебоширить) и спортивные секции (чтобы
сформировать себя как нравственную личность или чтобы завоевать
авторитет в компании силою мышц). Поэтому приход подростка в
спортивную секцию не гарантирует еще его исправления. Для того чтобы
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занятия спортом возымели должное воспитательное действие, педагоги
физической культуры и тренеры должны своевременно принимать
соответствующие меры в отношении данной группы детей по коррекции их
мировоззрения и поведения.[5,c.135]
Одни, например, ценят физическую силу, завидуют тем, кто сильнее,
стремятся следовать примеру сильного человека. Таких школьников следует
сориентировать в секцию борьбы, поставить им в пример выдающегося
спортсмена, раскрыв и его высокие нравственные качества, проявившиеся в
поступках. Другие стремятся к лидерству, хотят верховодить ребятами.
Поскольку стремление к лидерству - это нормальная потребность человека, в
желании верховодить другими нет ничего асоциального. Вопрос в том, для
чего подросток хочет верховодить. Поэтому задача тренера - найти разумный
и общественно полезный повод для реализации этого стремления у
подростка. Тогда для него отпадет необходимость добиваться лидерства в
уличной компании. Сначала его надо привлечь к ситуативному руководству
группой ребят в спортивной секции, а по мере социального созревания
такого учащегося можно сделать и формальным лидером, например
капитаном команды, старостой секции и т. п.
Любой пропуск тренировки всяким спортсменом должен быть
уважительным. И тренер должен знать заранее о причине пропуска. В нашей
школе такая взаимосвязь налажена. Родители, дети звонят или пишут СМС о
причине пропуска. Тренер встречается с родителями, узнает об их проблемах
и удачах. Постоянные беседы с ребятами, проводимые во время занятий,
нацеливание их на результат позволяют сплотить коллектив, привлечь
воспитанников к регулярным занятиям спортом.
Таким образом, занятия физической культурой и спортом обязательный
компонент работы по перевоспитанию трудных подростков и важнейшее
условие ее эффективности. Образ жизни семьи, её двигательный режим
существенно влияют на формирование у детей осознанной потребности в
активной двигательной деятельности.[3,c.125]
В настоящее время значительно возросла роль физической культуры и
спорта в жизни современного общества. В связи с этим особенно важным
представляется формирование единого комплекса по поддержанию здоровья
нации, направленного на вовлеченность в физическую культуру и спорт всех
категорий граждан. Именно таким универсальным комплексом в настоящее
время может стать комплекс «Готов к труду и обороне».
Потребность молодых людей в раскрытии своих физических
возможностей в полной мере должна удовлетворяться в соответствующих
позитивных условиях. Отсутствие их ведет к асоциальному образу жизни.
В заключение правомерно сделать вывод о том, что привлечение
подростков к физической культуре и спорту приводят к положительным
изменениям большинства компонентов личностных особенностей, помогают
снизить негативные личностные проявления и преодолеть трудности в
общении с другими людьми.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Время изменяется, и мир профессий изменяется вместе с ним. Одни
профессии уходят в прошлое, появляются другие. Подрастающее поколение
остро нуждается в разносторонней информации о современных
востребованных профессиях. Ведь дети в скором будущем будут стоять на
пороге выбора своего профессионального становления. И, конечно, очень
важно помочь будущему выпускнику найти более полное применение своим
интересам, склонностям, и не потерять напрасно время и силы в поиске своего
профессионального места, на котором он мог бы принести наибольшую
пользу государству и обществу.
Конечно, профессиональная ориентация – это целая система учебновоспитательной работы. Она направлена, прежде всего, на усвоение детьми
определённого объёма информации о различных видах профессий и их
характеристиках. В данной работе участвует почти весь педагогический
коллектив. Она охватывает как учебную деятельность школы, так и
дополнительное образование детей. В рамках деятельности педагогов
дополнительного образования стоят такие задачи: формировать у

302

обучающихся положительное отношение к труду, учить разбираться в
содержании той или иной профессии; в связи с этим, анализировать свои
способности, возможности, индивидуальные качества, и соотносить их с
требованиями профессии.
При реализации этих задач в дополнительном образовании, педагог
готовит серию занятий, которые знакомят детей с различными сторонами той
или иной профессии. Очень важно представить обучающимся мир профессий
в конкретно-наглядной форме. В этом могут помочь тематические выставки,
литература, презентации, просмотр художественных и документальных
фильмов. Таким образом, дети чётко и конкретно могут представить основные
типы профессий.
Важным пунктом в профориентации обучающихся является знание
содержания и перспектив рынка профессий, и какие требования предъявляет
та или иная профессия к человеку.
Кроме того, дети обязательно должны знать основные трудовые и
общепроизводственные понятия (культура труда, трудовая дисциплина,
принципы планирования, структура предприятия и т.п.)
Конечно, источниками знаний по всем этим вопросам может быть не
только школа и дополнительное образование, но и родственники, знакомые,
средства массовой информации и др. Порой сведения о профессии (особенно
рабочей) и их значимости бывают сильно искажены. Поэтому педагогу надо
стараться исправить данные информационные ошибки, которые обычно идут,
вразрез с потребностями экономики страны. В этом вопросе может помочь
профпропаганда, но,
ни в коем случае нельзя всю работу по
профпросвещению сводить только к пропаганде профессий.
Профпросвещение – это процесс активный, поэтому нужно как можно
больше использовать методы работы, которые требуют активного участия
детей непосредственно в процессе получения информации. Конечно, это
может быть обсуждение проблемных вопросов, создание различных
творческих проектов, подготовка презентаций по той или иной профессии. Всё
это учит детей, прежде всего, анализировать полученную ими информацию о
деятельности людей на своих рабочих местах.
Несомненно, большую роль в работе педагога по профпросвещению
занимают беседы. Их можно посвящать знакомству с какой-то одной
профессией или сразу с группой родственных профессий. При этом нужно
больше внимания уделять вопросам важности правильного выбора профессии
для человека. Ведь правильно выбранная профессия не только соответствует
интересам и склонностям человека, но и находится в полной гармонии с его
призванием. Только в этом случае профессия приносит радость и
удовлетворение. Выбирая тему для бесед по профориентации с детьми,
педагог обязательно должен учитывать их возрастные особенности и интересы
и стараться в ходе беседы раскрыть все стороны той или иной профессии.
Допустим, беседу можно проводить по такому плану:
- Раскрыть общие сведения о профессии: дать краткую характеристику
отрасли, к которой относится данная профессия; рассказать какие есть
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специальности, связанные с этой профессией.
- Познакомить с содержанием трудовой деятельности по данной
профессии.
- Рассказать об условиях работы и требованиях данной профессии к
человеку (возраст, здоровье, элементы творчества, трудности, оплата)
- Познакомить с путями получения данной профессии (курсы, колледжи,
вузы)
- Раскрыть связь данной профессии с учёбой и дополнительным
образованием.
Среди главных принципов, которыми следует руководствоваться
педагогу в работе по профпросвещению, является связь его с жизнью. И в
этом, конечно, помогают экскурсии на производственные предприятия, в ходе
которых дети знакомятся с различными видами труда, встречаются с
представителями разных профессий. Это очень впечатляет и запоминается
детям. Они, увидев работу взрослых воочию, уже могут чётко представить
себя на рабочем месте и сделать правильный выбор своей профессии в
будущем.
Очень важно в работе педагога по вопросу профориентации развивать у
детей первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками в учебно-трудовой деятельности. Это можно реализовать в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий. А также при проведении
внеурочных мероприятий: «Город мастеров», «Праздник труда», «Ярмарка»,
организация детских фирм, конкурсы и т. д. Такие занятия раскрывают перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. Вместе с
тем обучающиеся оказываются в центре действия, приобретают опыт
уважительного и творческого отношения к труду.
Учиться применять свои знания по тем или иным профессиям, дети
могут, участвуя в разработке и реализации различных проектов, презентаций,
конкурсах по «защите» будущей профессии, написании рефератов, сочинений
по избранной специальности. Причём при написании сочинений на тему по
профориентации акцент делается на том, что сочинение будет оцениваться как
творческая работа, а не как учебное задание.
Также педагог может предложить детям участие в конкурсах
декоративно-прикладного и технического творчества, где они смогут на
практике проявить свои умения и творческие способности. А в конкурсе
рисунков по профессиям показать свои знания о мире профессий и навыки по
художественному направлению.
Ещё необходимо отметить, что работа педагога по профориентации
обучающихся будет иметь положительный результат при соблюдении
следующих принципов:
- Систематичность и преемственность.
-Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся.
- Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных
форм профориентационной работы с детьми и родителями.
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- Взаимосвязь школы, дополнительного образования, семьи,
профессиональных учебных заведений.
- Связь профориентации с жизнью.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Проблема самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в
настоящее время, является актуальной и обусловлена многими факторами, в
том числе и требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. В ФГОС одной из задач, является
развитие у детей инициативности, самостоятельности и творчества (6;14).
В центре внимания исследователей в области педагогики всегда стояла
проблема развития личностных качеств детей дошкольного возраста, к
которым относится самостоятельность (В.В.Агеев, Р.С.Буре, Н.А.Ветлугина,
Л.С.Выготский. О.М.Дьяченко, Е.Е.Кравцова, М.В.Крулехт, А.М.Матюшкин,
Н.Я.Михайленко, З.А.Михайлова, Н.Н.Поддъяков и др.).
Игровая деятельность, всегда рассматривалась педагогами как одно из
главных средств воспитания и развития детей дошкольного возраста, а
подвижные игры оказывают воздействие на все стороны личности ребенка.
Э.Я. Степаненкова считает, что подвижные игры способствуют не только
оздоровлению ребенка, но и активизации творческой деятельности,
самостоятельности, проявлению раскованности, свободы в решении игровых
задач (5;38).
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Формирование самостоятельности у детей дошкольного возраста в
подвижных играх обусловлено их творческим характером, но особая роль
педагога заключается в создании вариантов игр и постепенном привлечении
к этому детей.
В настоящее время самостоятельность детей дошкольного возраста
приобретает особую важность, тем самым становиться одним из главных
качеств личности. Поэтому, формирование самостоятельности у детей
дошкольного возраста вызвано потребностями общества, а именно
способностью людей быть творческими, свободными, решать спорные
вопросы и т.д. Решение этого вопроса содержит собственное отражение в
ходе формирования самостоятельности, которое дает человеку возможность
находить не стандартные решения, устанавливать новые сложности.
По мнению Е.О. Смирновой, самостоятельность – это способность
постоянно вырываться за границы собственных возможностей, устанавливать
перед собой новейшие задачи и осуществлять нахождение их решений.
Самостоятельность всегда заключена в границы норм, которые приняты в
обществе (2;53).
Педагоги и психологи, отмечают, что самостоятельность является
психическим состоянием личности, которое содержит в себе следующие
способности:
-установить перед собой задачу;
-совершать действия без посторонней помощи любой сложности;
-удерживать в памяти конечную цель действия и создавать,
организовывать собственные действия в направлении ее свершения;
-сопоставлять полученный результат с начальным намерением.
Формирование самостоятельности у детей дошкольного возраста
требует необходимых условий и обстоятельств, которые будут побуждать
ребенка к проявлению самостоятельности. При этом, должны быть учтены
индивидуальные
качества личности детей, желание и физические возможности ребенка.
Дети дошкольного возраста, в одинаковых условиях могут действовать
абсолютно по-разному, и их достижения, результат может отличаться.
Таким образом, если самостоятельность «тренируется» во
всевозможных ситуациях с различными условиями, то в этом случае, в итоге
она будет «фиксироваться», являться положительным опытом для ребенка
дошкольного возраста и выступать уже в роли качества его личности.
М. Монтессори выдвигала главным требованием формирования
самостоятельности у детей, предоставление им свободы. Дети, которые будут
ограничены жесткими рамками, не смогут отработать потребность в
независимости и самостоятельности, которую заложила природа. В игровой
деятельности дети дошкольного возраста, в полной мере могут проявить
самостоятельность, так как игра и есть самостоятельная деятельность, в
которой дети впервые входят в общение со сверстниками. В этой
деятельности, дети сами подбирают и выполняют организацию игры,
самостоятельно планируют свои действия, оценивают результат игры. Роль
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педагога, заключается в том, что бы дети были, сосредоточили свое внимание
и интерес на справедливости, терпении, взаимной ответственности, дружбе,
взаимопонимании (4;54).
В подвижных играх, педагогу, важно рассказать о структуре
подвижной игры, о роли ведущего, познакомить с разными способами сбора
детей, научить детей активно и самостоятельно играть, а так же рассказать
правила игры, обсудить возможные спорные вопросы, не навязывать
конкретную подвижную игру, поощрять самостоятельный выбор детей и т.д.
Что бы дети дошкольного возраста понимали структуру подвижной игры, в
работе использовались знакомые игры, которые усложнялись, позже
разучивались новые. Подвижные игры отбирались по темам, учитывались
интересы и возможности детей, сначала разучивались более легкие игры, за
тем они усложнялись. Чаще всего, педагог знакомит детей с новой
подвижной игрой на прогулке, при этом идет обсуждение правил игры, а так
же детям предлагаются проблемные ситуации, где нужно найти решение. В
конце подвижной игры подводиться итоги, которые обсуждаются вместе с
педагогом, при этом оцениваются положительные и отрицательные
результаты (1;39).
Что бы в дальнейшем, подвижные игры проводились самостоятельно, у
детей дошкольного возраста должно быть умение быть ведущим, при
разучивании подвижной игры сначала педагог берет на себя эту роль, позже
выбирает помощника, который будет помогать педагогу следить за
соблюдением правил, участвовать в организации и оценивать результаты
подвижной игры. Для выбора водящего в подвижной игре, педагог знакомил
с считалками, закличками на игру.
Для самостоятельной организации подвижной игры одному из детей
нужно создать условия, при которых он сможет: созвать детей, предложить
поиграть и организовать подвижную игру, но не у всех детей получиться
заинтересовать все группу, поэтому детям предлагается играть по несколько
человек. Важно, создавать для детей дошкольного возраста ситуацию успеха,
т.е. поощрять любые попытки проявления самостоятельности или
организацию одного элемента подвижной игры, а так же не рекомендуется
давить на детей, навязывать свою точку зрения. Такая организация
подвижных игр, будет стимулировать общение между детьми, возможность
детей договариваться, учитывать мнение окружающих и разрешать
конфликты (3;61).
Таким образом, при формировании самостоятельности у детей
дошкольного возраста, в подвижных играх должна соблюдаться четкая
последовательность, потому что когда ребенок учится чему-то новому, то
должно
быть
сотрудничество
со
взрослым.
Формирование
самостоятельности – долговременный процесс и родители (законные
представители) в нем играют наиважнейшую роль. Дети дошкольного
возраста, которые проявляют самостоятельность во всех видах деятельности,
в том числе и в подвижных играх, будут наиболее коммуникабельны,
творчески развиты, иметь свою точку зрения, а так же у детей сформируются
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коммуникативные умения, они научаться планировать свои действия в
подвижных играх и решать спорные вопросы и конфликтные ситуации.
Поэтому необходимо стимулировать формирование самостоятельности,
каждый раз стараться раскрывать перед детьми новые возможности,
показывая рост их достижений, для успешного перспективного обучения в
школе.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Проблема развития эмоционального интеллекта детей дошкольного
возраста достаточно новое направление научных исследований и находится
на стадии становления. В современных научных исследованиях
эмоциональный интеллект рассматривается в связи с успешностью человека
в различных проявлениях жизнедеятельности; как необходимая
составляющая психического и физического здоровья; как условие
продуктивного общения и социального взаимодействия.
Развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания у детей в дошкольном
возрасте – одно из обязательных требований к дошкольному образованию,
представленных в ФГОС ДО [5, п. 2. 6.]. Однако, в практике работы
дошкольных организаций, с учетом запроса родителей (законных
представителей), основной акцент делается на интеллектуальном развитии
ребенка, формировании у него общей осведомленности, при недостаточном
внимании к эмоциональному развитию.
По определению А.О. Куракиной, эмоциональный интеллект старшего
дошкольника – это «интегративная способность личности, проявляющаяся в
идентификации, осмыслении и регуляции эмоций, использовании
эмоциональной информации в качестве основы для мышления и принятия
решений» [2].
На протяжении дошкольного детства происходит изменение роли
эмоций в жизнедеятельности детей. Это период, когда интенсивно
развивается эмоционально-личностная сфера: появляются общественные
мотивы, развиваются социальные эмоции, нравственные чувства. В этом
возрасте проявляется способность к эмоциональному предвосхищению
возможных результатов своей деятельности и поступков, а также реакции на
них окружающих.
Отметим, что в старшем дошкольном возрасте ребенок способен
предвидеть не только получение желаемого результата деятельности и
поступков, но и проявление со стороны окружающих взрослых и сверстников
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эмоциональных реакций на них, таких как радость, огорчение, сочувствие и
т. п.
Эмоциональный интеллект развивается в общении и совместной
деятельности ребенка со сверстниками и взрослыми. В свою очередь,
развитие эмоционального интеллекта обеспечивает эффективность общения,
познание социальных явлений и в целом является условием социализации
дошкольника.
В дошкольном возрасте ребенок приобретает опыт отношений со
взрослыми и сверстниками и, по мнению М. А. Нгуен, условием выбора
эффективного способа построения отношений с другими людьми является
эмоциональный интеллект. Автор уточняет, что об эмоциональном
интеллекте в дошкольном возрасте можно говорить только в том случае,
если: «у ребенка возникает ориентация на другого человека, на его
эмоциональные переживания и при этом он старается вести себя
соответственно этим переживаниям. Только опираясь на эмоции свои и
других людей, дети учатся ориентироваться на другого, получая полезную
информацию о том, что действительно происходит» [3, с. 46].
Если ребенок неспособен понимать свои эмоции и эмоции
окружающих, правильно оценивать их реакции, регулировать собственные
эмоции, все это может привести к деструктивному поведению и социальной
дезадаптации.
Широкие возможности для решения задач развития эмоционального
интеллекта старших дошкольников, по нашему мнению, предоставляет метод
проектов.
Метод проектов – способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным образом [4, с. 66].
Прагматическая сущность метода проектов заключается в
направленности проектной деятельности на результат, получаемый в
результате решения практически или теоретически значимой проблемы.
По определению В. А. Деркунской, проектная деятельность – это
«разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта» [1, с. 6].
К специфическим особенностям использования метода проектов в
работе с дошкольниками относится введение доступной восприятию ребенка
проблемной ситуации (проблемы), взятой из реальной окружающей
действительности, понятной и значимой для него. Для развития интереса к
эмоциональной сфере человека и мотивации детей к участию в дальнейшей
работе необходимо создание и обыгрывание проблемной игровой ситуации.
На данном этапе В. А. Деркунская предлагает организовать сюрпризный
момент и на его основе провести игру «Ожившее письмо». Затем в ходе
беседы, основной проблемой для обсуждения может служить следующий
вопрос «Как вы думаете, настроение у ребенка и взрослого человека похожие
или разные?». По мнению автора, дети включаясь в обсуждение проблемных
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вопросов, настраиваются на дальнейшую работу и принимают обозначенную
проблему [1, с. 74].
Содержательная часть проекта (этап реализации проекта) должна быть
направлена на развитие компонентов эмоционального интеллекта старших
дошкольников. На этом этапе проекта В. А. Деркунская рекомендует
включать работу над такими эмоциональными состояниями как: радость,
злость, страх, удивление, обида, грусть, спокойствие [1, с. 74]. При этом,
автор предлагает работу над каждым эмоциональным состоянием вести по
трем направлениям, характеризующихся решением определенных задач,
использованием соответствующих методов и приемов [1, с. 75].
Первое направление работы посвящено развитию способности к
пониманию эмоций, обогащению эмоционально-чувственного опыта за счет
расширения представлений об эмоциях взрослых и детей.
Второе направление – знакомство с особенностями эмпатийного
поведения и обогащение его способами проявления эмпатии у старших
дошкольников.
Третье направление включает развитие способности к управлению
эмоциями, коррекцию и изменение нежелательного поведения [1, с. 75 – 77].
На этапе реализации проекта важно активизировать и поддерживать
интерес детей к определенным в нем проблемам. Для стимулирования
интереса детей формы организации детской деятельности должны содержать
элементы занимательности и новизны. Для обогащения эмоционального
опыта детей, необходимо использовать такие методы и приемы, которые
позволяют ребенку обратиться к личному опыту и задумываются о роли
эмоций во взаимоотношениях людей, понять какие эмоции способствуют
дружеским отношениям, а какие препятствуют им, дают возможность
самостоятельно анализировать их, понимать и находить им собственное
выражение.
Завершающий этап – презентация, на котором воспитанники
демонстрируют полученный результат, продукт деятельности. Результат
проектной деятельности должен быть не только субъективно, но и
объективно значимым. Для этого продукт проектной деятельности
необходимо представить детям других групп или сотрудникам дошкольной
организации, либо родителям (законным представителям). Это позволяет
детям получить удовлетворение и радость от презентации, по достоинству
оценить свои усилий, которые были затрачены для реализации проекта и
создания его продукта. Форма представления продукта проектной
деятельности может быть различной, например «Книга настроений» или
«Сборник рецептов для хорошего настроения», театрализованные
представления «Страна Эмпатия» или «Путешествие в город
Взаимопонимания».
Реализация проектов может нести развивающий и воспитательный
эффект.
Метод проектов позволяет формировать такие личностные качества у
детей, как: эмоциональную отзывчивость и уважение к окружающим, умение
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посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека, способность
понимать и откликаться на чувства и переживания партнеров по
взаимодействию, желание посильно помогать им, умение соподчинять
собственные интересы интересам общего дела.
В заключении отметим, что развитие эмоционального интеллекта
должно быть одним из важных направлений в воспитании ребенка
дошкольного возраста. Умение различать и понимать эмоции как свои, так и
другого человека, управлять своим эмоциональным состоянием является
необходимым условием успешного общения, совместной деятельности,
позитивной социализации.
Грамотное и целенаправленное использование метода проектов в
работе с дошкольниками позволяет успешно решать задачи развития
эмоционального интеллекта.
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ВЫБОРЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Аннотация: в статье рассматривается процесс разработки
интеллектуальной системы помощи в выборе анализа данных. Описываются
технология разработки, применяемые инструментальные средства,
приводится онтология предметной области, дерево решений, отражающее
знания ИС и пример работы разработанного программного приложения.
Разработанная система может использоваться новичками в анализе больших
данных.
Ключевые слова: анализ данных, СППР, Python, интеллектуальная
система.
В настоящие время существует огромное количество областей, в
которых применяются информационные технологии. Одной из них является
анализ данных. Основной целью разрабатываемых компьютерных
приложений, связанных с анализом данных, является сбор данных и
выявление взаимосвязи между ними [1].
Для создания интеллектуальной системы была использована
технология экспертных систем. Учитывая данную технологию необходимо
точно специфицировать предметную область, в этом может помочь
построение онтологии предметной области. Онтология позволяет создать так
называемый словарь, который обеспечивает предоставления и обмен
знаниями об предметной области и множества связей, установленных между
терминами в этом словаре [1].
Онтология предметной области представлена на рисунке (Рис. 1). В
данной онтологии были выделены концепты – базовые понятия, построены
связи между концептами, определены соотношения и взаимодействий
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базовых понятий.

Рисунок 1 – Онтология анализа данных
Ниже представлено дерево решений, отражающий знания
интеллектуальной системы (Рис. 2). По существу, поиск решения
интеллектуальной системой означает «путешествие» по этому орграфу.
Такое путешествие состоит из последовательности однотипных шагов, на
каждом из которых пользователь должен решить, по какой дуге он пойдет из
очередной вершины [2].

Рисунок 2 – Дерево решений, отражающее знания ИС
Пользователи могут получать советы от приложения в соответствии с
требованиями, также предусмотрен блок объяснений, который позволит в
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любой момент состояния системы дать пользователю объяснение почему в
данный момент был задан вопрос или же по какой причине поиск решения
был закончен [3]. Блок-схема взаимодействия пользователя с системой
представлена ниже (Рис. 3).

Рисунок 3 – Блок-схема взаимодействия пользователя с ИС
Для экспертов определен отдельный вход в систему, эксперт может
взаимодействовать с основной базой знаний. Таким образом, проводя
манипуляции с базой эксперт может как добавлять новые ветки поиска
решения или же удалять их. Блок схема взаимодействия эксперта с системой
представлена ниже (Рис. 4).
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Рисунок 4 – Блок схема взаимодействия эксперта с системой
Разработанная система была реализованная на языке Python, с
применением библиотеки построения GUI оболочки Tkiner. Окно
авторизации разработанного программного приложения представлена на
рисунке (Рис. 5).

Рисунок 5 – Окно авторизации
После
входа
пользователю
предоставляется
взаимодействия с системой. Окно взаимодействия с
представлено на рисунке (Рис. 6).

возможность
пользователем

Рисунок 6 – Окно взаимодействия с пользователем
Ниже представлено окно работы эксперта с системой (Рис. 7). В нем
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эксперт может добавлять новые правила, удалять или изменять.

Рисунок 7 – Окно работы с системой в качестве эксперта
В данном окне содержится четыре блока, которые отвечают за
правильной работы ИС. Для того чтобы все изменения были
зарегистрированы необходимо нажать кнопку «Применить настройки» и
выйти из окна.
Список использованных источников:
1. Культин, Н. Использование информационных систем [Текст] /
Н.Культин // Экспертные системы системы 2015. №. 10. С. 76-80.
2. Мешков, А. Архитектура информационных систем [Текст] /
А.Мешков, Ю.Тихомиров // Постановка диагноза 2013. №. 13. С. 112-120.
3. Роббинс, Джон. Внедрение информационных систем [Текст] /
Д.Роббинс // Анализ данных 2018. №. 7. С. 50-75.
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ВЫБОР УТИЛИТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ
НАВИГАЦИИ В ЗДАНИЯХ
Навигация – процесс управления некоторым объектом (имеющим
собственные методы передвижения) в определённом пространстве
передвижения. Состоит из двух основных частей:
1) теоретическое обоснование и практическое применение методов
управления объектом;
2) маршрутизация, выбор оптимального пути следования объекта в
пространстве.
В данном научном исследовании необходимо найти решение, которое
будет позволять создавать оптимальный маршрут для человека к
конкретному объекту в корпусах НИУ «БелГУ». Соответственно речь идёт о
навигации по зданию. Её задача - помочь посетителям определить, в каком
месте они находятся и в каком направлении им двигаться, чтобы попасть на
нужный объект (кабинет, зал и так далее).
Далее описаны программы, которые можно использовать в разработке
мобильных приложений.
Android Studio
Android Studio – программа, являющаяся средой разработки
приложений для мобильной платформы Android.
Во время создания приложений и утилит для операционной системы
Android, пользователь программного обеспечения может наблюдать за
изменениями в проекте, в режиме реального времени.
Android Studio – универсальная среда разработки. Позволяет
оптимизировать работу будущих приложений, для работы не только на
смартфонах, но и на планшетах, портативных ПК, которые работают на
основе рассматриваемой операционной системы. [1]
RAD Studio
RAD Studio - это комплексное решение для быстрой разработки
приложений Windows, .NET, веб-приложений, мобильной разработки и
приложений баз данных. Оно включает в себя Delphi, C++ и Delphi, позволяя
создавать приложения для различных платформ Windows и баз данных до 5
раз быстрее. Инструменты RAD Studio значительно ускоряют создание
приложений для настольных компьютеров, рабочих станций, сенсорных
дисплеев, информационных терминалов и Интернета, поэтому их использует
уже более 2 миллионов разработчиков. В состав этих приложений входят
быстрые компиляторы, визуальная среда для разработки приложений с
пользовательским интерфейсом, платформа визуальных компонентов (VCL),
а также обширные возможности для подключения к базам данных и службам.
Сообщество партнеров и разработчиков предлагает тысячи дополнительных
компонентов для каждого конкретного приложения, технологии, функции
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или задачи. Больше ни одно решение не обладает необходимой
функциональностью, гибкостью и управляемостью для разработки
качественных, высокопроизводительных приложений для такого количества
платформ, источников данных, типов ПО, архитектур и пользователей. [2]
1С: Предприятие
«1С:
Предприятие»
является
универсальной
проблемноориентированной системой для автоматизации задач учета, планирования и
управления на предприятиях, а также решения персональных задач.
Функционирование системы «1С: Предприятие» делится на два
разделенных во времени процесса: настройку (конфигурирование) и
непосредственную работу пользователя по ведению учета или выполнению
различных расчетов.
Конфигурирование. На этапе конфигурирования системы «1С:
Предприятие» выполняется разработка прикладного решения в соответствии
с особенностями конкретного предприятия. При этом определяются
структуры объектов, способы их отображения, для пользователей разного
уровня создаются роли, описывается интерфейс.
Основной особенностью системы «1С: Предприятие» является ее
конфигурируемость. Собственно система «1С: Предприятие» представляет
собой совокупность механизмов, предназначенных для манипулирования
различными типами объектов предметной области. Набор объектов,
структуры информационных массивов, алгоритмы обработки информации,
соответствующих
поставленной
задаче,
определяет
конкретная
конфигурация. Вместе с конфигурацией система «1С: Предприятие»
выступает в качестве уже готового к использованию программного продукта,
ориентированного на определенные типы предприятий и классы решаемых
задач. [3]
Рассмотрены платформы разработки мобильных приложений для
Android. Одна из них может использоваться для разработки алгоритмических
и информационно-программных средств системы навигации в корпусах НИУ
«БелГУ».
Далее был проведён обзор и выбор технологий создания программных
систем. Можно использовать Android Studio, Red Studio и 1С Предприятие.
Таблица 1 – сравнение платформ разработки.
Android Studio
RAD Studio 1С: Предприятие
Android
+
+
+
iOS
+
+
Windows
+
+
mobile
русский язык
+
русский код
+
бесплатно
+
рекомендован
+
о Google
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Также было проведено аналогичное сравнение, но при помощи МАИ.
Не был учтён критерий поддержки разработки на Android, поскольку все
платформы её имеют.

Рисунок 1 – Дерево решений

Рисунок 2 – Результаты сравнения
Было решено разработать мобильное приложение навигатора на основе
1С. Причины в более понятном русском интерфейсе и коде. Для разработки
можно использовать бесплатную урезанную учебную версию. Она
ограничена единственным сеансом пользователя. Но приложение
планируется делать оффлайн. Таким образом, на 1 телефоне может быть
одновременно только 1 сеанс, что не должно мешать работе мобильного
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приложения.
Планируется разработать навигатор для Android. Платформа 1С
позволит в дальнейшем сделать мобильное приложение на iOC и Windows
mobile, если потребуется.
Список использованных источников:
1. Android Studio // описание утилиты Android Studio URL:
https://androidstudio.ru/ (дата обращения: 22.01.2022)
2. RED Studio инструкция как пользоваться // описание утилиты RED
Studio
https://www.mhdd.ru/programs/r-studio.html
(дата
обращения:
22.01.2022)
3. 1С: Предприятие Руководство администратора // Москва 1С 2019
URL: https://www.info1c.pro/knigi/detail.php?ID=154 (дата обращения:
22.01.2022)

321

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Бахматова Юлия Вячеславовна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Старый Оскол (Россия)
Винникова Оксана Васильевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
Старый Оскол (Россия)
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ
На сегодняшний день иммунизация всемирно признана одной из самых
успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и
здоровья
людей.
Инфекции,
против
которых
существует
вакцинопрофилактика, считают управляемыми или контролируемыми, т.к.
заболеваемость зависит от числа привитых среди всего населения. Благодаря
профилактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в борьбе с
инфекционными заболеваниями в глобальном масштабе: снизилась
заболеваемость корью, практически не регистрируется полиомиелит,
достигнуты успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и
другими управляемыми инфекциями.
Для обеспечения эпидемиологического благополучия уровень охвата
населения плановой иммунизацией во всем регионе должен составить не
менее 90%, а среди детей — более 95%. Исходя из вышесказанного в
обеспечении профилактических мероприятий огромную роль имеет работа
среднего медицинского персонала, а именно медицинских сестер
амбулаторно-поликлинического звена, школ, дошкольных образовательных
учреждений, детских домов и интернатов, а также стационаров.
Медицинские сестры педиатрического участка играют важную роль в
осуществлении
вакцинопрофилактики
в
детской
поликлинике.
Соответственно успешность вакцинации в немалой степени зависит от
качества деятельности и правильной организации работы персонала.
Цель: выявление мнения и знаний родителей о вакцинации и
возможных последствиях при отказе от прививок, определение наиболее
доступных способов получения информации об иммунизации.
Задачи:
1. Выявление отношения к вакцинации и определение структуры
отказов от вакцинации.
2. Определение наиболее популярных способов получения информации
о вакцинопрофилактике.
Материал и методы. В ходе исследования проведено анкетирование 50
родителей в возрасте от 18 до 44 лет, дети которых находились на
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амбулаторном лечении в ОГБУЗ «Старооскольская окружная детская
больница».
Результаты и их обсуждение. На основе анализа анкет родителей
установлено, что за необходимость вакцинации детей высказались 94%
опрошенных. Однако 6% родителей высказались негативно к прививкам.
Принимая во внимание полученные данные по охвату вакцинацией, решили
уточнить причины отказов от прививок, и оказалось, что: наличие
медицинского отвода (порок сердца, аутизм) – 1 случай; боязнь побочных
эффектов на прививку – 1 случай и по религиозным убеждениям–1. В пользу
вакцинации приводились следующие аргументы: «болезнь лучше
предупредить, чем потом её лечить», «вакцинация позволила искоренить
многие инфекционные заболевания, от которых ранее умирали люди»,
«лучшая защита – это профилактика», «как показывает статистика и мировой
опыт, вакцинация достаточна эффективна», «эффективно и достоверно
снижает заболеваемость и смертность детскими инфекционными
заболеваниями», «является основой формирования устойчивого иммунитета
на большинство заболеваний», «обеспечивает защиту ребенка», «позволяет
стабилизировать
эпидобстановку
по
основным
инфекционным
заболеваниям», и др. «Сомневающиеся» в вакцинации отметили, что не
обладают достаточными знаниями о вакцинах, часть из них не уверена в
качестве вакцин, а часть отметила, что «после проведения прививок люди все
равно болеют». При выяснении отношения родителей к прививке против
гриппа, установлено, что вакцинированными против гриппа являются 80 %
детей. Высказываются негативно к прививке против гриппа 20 %, мотивируя
тем, что, по их мнению, «вакцина не помогает», «мы не болеем гриппом».
Понимая в целом и поддерживая идею вакцинации против подавляющего
числа инфекций, говорят о недостаточных знаниях и понимании цели
иммунизации. При выяснении понимания выражения «осложнение на
прививку» было установлено, что 18 % матерей не понимают этого термина.
20 % родителей считают, что «осложнение на прививку» — это, ухудшение
общего самочувствия ребенка (слабость, сонливость, вялость и др.). 6 %
матерей полагают, что осложнениями вакцинации могут быть побочные
эффекты самой вакцины, и еще в 30 % случаев ожидают, что наступит
повышение температуры, сыпь и аллергия. Еще в 18% случаев полагают, что
вакцинация может вызвать повышение температуры, обмороки, судороги,
паралич, а 4 % родителей думают, что последует заболевание после
прививки. 22 % родителей затруднились ответить. В основном,
поствакцинальные реакции, это нормальная реакция организма, отражающая
процесс выработки иммунитета.
Анализируя способы получения информации о прививках, выявлено,
что сведения о прививках родители получают от участкового педиатра в 36
%, на интернет-форумах и медицинских сайтах – 42 %, из СМИ (статьи в
газетах, журналах, передачи на радио, телевидении) – 12%, различных
наглядных средств агитации (буклеты и др.) – 10%. Если рассматривать
вопрос
о
возможности
расширения
Национального
календаря
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профилактических прививок, то следует учитывать, что 40% респондентов
считают целесообразным введение вакцинации против ротавирусной
инфекции, 18 % респондентов отметили необходимость введения вакцинации
против клещевого энцефалита, 22% респондентов отметили, что
целесообразно включить вакцинацию против вируса ветряной оспы в
календарь профилактических прививок. Необходимость внесения в
календарь прививки против вирусного гепатита А отметили 12% родителей, а
8% проголосовали за внедрение прививки против менингококковой
инфекции. Для того, чтобы расширить знания по вакцинопрофилактике,
респонденты считают необходимым получить дополнительную информацию,
и 38% опрошенных родителей нуждаются в ней. Наиболее востребованной
является информация о возможных прививочных реакциях и осложнениях –
84%, подготовке ребенка к вакцинации – 64%, а также сроках,
последовательности проведения иммунизации – 48%.
Основными проблемами, возникающими при проведении прививочной
работы, являются, по мнению медработников, следующие:
1.Низкая медицинская активность родителей: отсутствие регулярного
диспансерного наблюдения ребенка в поликлинике, игнорирование
профилактических осмотров;
2.Пропуск вакцинации из-за временного медицинского отвода (по
поводу острого заболевания).
3.Негативное представление в СМИ вопросов вакцинопрофилактики.
4.Недостаток времени на санитарно-просветительскую работу на
участке.
5.Пересечение потоков пациентов на приеме из-за загруженности
педиатрических участков.
Выводы:
1. Большинство опрошенных родителей с одобрением относятся к
вакцинации.
2. Отказы от прививок чаще связаны с недостаточными знаниями
родителей о прививках, что свидетельствует о необходимости более
тщательного подхода к разъяснению родителям сути и необходимости
вакцинации.
3. На всех уровнях оказания медицинской помощи необходимо
грамотно развеивать «мифы» о вакцинопрофилактике.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 2011-2020 ГГ.
В Белгородской области за 10 лет (2011-2020 гг.) наблюдения
установлена позитивная динамика уровней заболеваемости взрослого
населения в виде статистически достоверной убыли практически по всем
классам болезней, кроме болезней органов дыхания прирост на 46,1%,
болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ травм – на 15,9% и отравлений и других последствиях воздействия
внешних причин – на 6,6%. В структуре заболеваемости лидируют
следующие классы болезней: болезни органов дыхания; травмы, отравления
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; болезни
мочеполовой системы; системы кровообращения и костно-мышечной
системы. Установленная динамика уровней, структуры и тенденций
заболеваемости взрослого населения свидетельствует об актуальности и
большой медико-социальной и экономической значимости проблемы.
Ключевые слова: Белгородская область, взрослое население,
заболеваемость.
Заболеваемость населения – важнейший показатель состояния
общественного здоровья, характеризующий распространенность, структуру и
динамику зарегистрированных врачами болезней среди населения в целом
или в отдельных его группах (возрастных, половых, территориальных,
профессиональных и др.) и служащий одним из критериев оценки работы
врача, медицинской организации, органа здравоохранения [1]. На
современном этапе развития общества снижение заболеваемости,
инвалидности и смертности, улучшение демографической ситуации являются
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приоритетными направлениями социальной политики не только для
Российской Федерации, но и для всех ее субъектов.
Проведен анализ уровней, структуры и тенденций заболеваемости
взрослого населения Белгородской области в динамике за 10-летний период –
2011-2020 гг.
Источники
информации:
данные
Росстата,
Белгородстата,
Медицинского информационно-аналитического центра Белгородской
области.
В Белгородской области с 2011 по 2020 г. число впервые
зарегистрированных больных в возрасте 18 лет и старше:
– уменьшилось от 767 287 до 732 974 человек (темп прироста -4,5%); в
том числе при болезнях глаза и его придаточного аппарата – от 58 267 до
27 541 (темп прироста -52,7%); врожденных аномалиях (пороках развития),
деформации и хромосомных нарушениях – от 123 до 63 (темп
прироста
-48,8%); некоторых инфекционных и паразитарных болезнях –
от 29 931 до 15 760 (темп прироста -47,3%); болезнях органов пищеварения –
от 30 858 до 19 848 (темп прироста -35,7%); нервной системы – от 22 113 до
14 463 (темп прироста -34,6%); болезнях крови, кроветворных органов и
отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, – от 1663 до
1094 (темп прироста -34,2%); психических расстройствах и расстройствах
поведения – от 6078 до 4064 (темп прироста -33,1%); костно-мышечной
системы и соединительной ткани – от 61 856 до 42 153 (темп прироста
-31,9%); новообразованиях – от 18 397 до 12 638 (темп прироста -31,3%);
болезнях кожи и подкожной клетчатки – от 50 389 до 35 639 (темп прироста 29,3%); болезнях системы кровообращения – от 63 258 до 48 180 (темп
прироста -23,8%); мочеполовой системы – от 82 551 до 65 677 (темп
прироста -20,4%); болезнях уха и сосцевидного отростка – от 32 476 до
28 124 человек (темп прироста -13,4%);
– увеличилось при болезнях органов дыхания – от 177 145 до
256 742 человек (прирост +44,9%); эндокринной системы, расстройствах
питания и нарушениях обмена веществ – от 10 044 до 11 548 (прирост
+15,0%); при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях
воздействия внешних причин – от 101 978 до 107 856 человек
(прирост +5,8%) (табл. 1).
Таблица
1.
Распределение
зарегистрированных
впервые
заболеваний среди взрослого (18+ лет) населения по нозологическим
формам в Белгородской области (человек), 2011-2020 гг.
Наименование
2020классов и
2011
2014
2018
2019
2020
2011,
отдельных
%
болезней
Зарегистрировано
заболеваний
– 767287 724815 676115 677405 732974
-4,5
всего
в
том
числе: 29931
24403
17854
16608
15760
-47,3
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некоторые
инфекционные и
паразитарные
болезни
новообразования
болезни
крови,
кроветворных
органов
и
отдельные
нарушения,
вовлекающие
иммунный
механизм
болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания
и
нарушения
обмена веществ
психические
расстройства
и
расстройства
поведения
болезни нервной
системы
болезни глаза и
его придаточного
аппарата
болезни уха и
сосцевидного
отростка
болезни системы
кровообращения
болезни органов
дыхания
болезни органов
пищеварения
болезни кожи и
подкожной
клетчатки
болезни костномышечной
системы
и

18397

18024

13274

13334

12638

-31,3

1663

1202

1353

1388

1094

-34,2

10044

9955

9587

11447

11548

+15,0

6078

5132

4374

3761

4064

-33,1

22113

17419

16489

14923

14463

-34,6

58267

47129

34168

32243

27541

-52,7

32476

32703

28460

30866

28124

-13,4

63258

59814

49119

48418

48180

-23,8

177145

174406

190157

194301

256742

+44,9

30858

25341

24546

27495

19848

-35,7

50389

49185

36060

35573

35639

-29,3

61856

49114

40190

42653

42153

-31,9
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соединительной
ткани
болезни
мочеполовой
системы
врожденные
аномалии (пороки
развития),
деформации
и
хромосомные
нарушения
травмы,
отравления
и
некоторые другие
последствия
воздействия
внешних причин

82551

80278

78805

71649

65677

-20,4

123

52

66

59

63

-48,8

101978

108828

114691

117387

107856

+5,8

С 2011 по 2020 г. уровень заболеваемости на 100 тыс. человек
взрослого населения:
– достоверно снизился на 3,7% (от 60469,8 до 58243,9), в том числе при
болезнях глаза и его придаточного аппарата – на 52,3% (от 4592,0 до 2188,5);
врожденных аномалиях (пороках развития), деформации и хромосомных
нарушениях – на 48,5% (от 9,7 до 5,0); некоторых инфекционных и
паразитарных болезнях – на 46,9% (от 2358,9 до 1252,3); болезнях органов
пищеварения – на 35,1% (от 2431,9 до 1577,2); болезнях нервной системы –
на 34,1% (от 1742,7 до 1149,3); болезнях крови, кроветворных органов и
отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм – на 33,7% (от
131,1 до 86,9); психических расстройствах и расстройствах поведения – на
32,6% (от 479,0 до 322,9); болезнях костно-мышечной системы и
соединительной ткани – на 31,3% (от 4874,9 до 3349,6); новообразованиях –
на 30,7% (от 1449,9 до 1004,2); болезнях кожи и подкожной клетчатки – на
28,7% (от 3971,1 до 2832,0); системы кровообращения – на 23,2% (от 4985,4
до 3828,5); болезнях мочеполовой системы – на 19,8% (от 6505,8 до 5218,9);
болезнях уха и сосцевидного отростка – на 12,7% (от 2559,4 до 2234,8);
– достоверно возрос при болезнях органов дыхания – на 46,1% (от
13960,8 до 20401,3); эндокринной системы – на 15,9% (от 791,6 до 917,6);
травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних причин –
на 6,6% (от 8036,9 до 8570,5) (табл. 2).
Таблица 2. Уровни заболеваемости взрослого населения по
нозологическим формам Белгородской области (на 100 тыс.), 20112020 гг.
Наименование
2020классов и
2011
2014
2018
2019
2020
2011,
отдельных
%
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болезней
Зарегистрировано
заболеваний
– 60469,8
всего
в
том
числе:
некоторые
инфекционные и 2358,9
паразитарные
болезни
новообразования
1449,9
болезни
крови,
кроветворных
органов
и
отдельные
131,1
нарушения,
вовлекающие
иммунный
механизм
болезни
эндокринной
системы,
расстройства
791,6
питания
и
нарушения обмена
веществ
психические
расстройства
и
479,0
расстройства
поведения
болезни нервной
1742,7
системы
болезни глаза и
его придаточного 4592,0
аппарата
болезни уха и
сосцевидного
2559,4
отростка
болезни системы
4985,4
кровообращения
болезни органов
13960,8
дыхания
болезни органов
2431,9
пищеварения
болезни кожи и 3971,1

56917,9

53653,2

53834,0 58243,9

-3,7*

1916,3

1416,8

1319,9

1252,3

-46,9*

1415,4

1053,4

1059,7

1004,2

-30,7*

94,4

107,4

110,3

86,9

-33,7*

781,7

760,8

909,7

917,6

+15,9*

403,0

347,1

298,9

322,9

-32,6*

1367,9

1308,5

1185,9

1149,3

-34,1*

3700,9

2711,4

2562,4

2188,5

-52,3*

2568,1

2258,4

2453,0

2234,8

-12,7*

4697,0

3897,8

3847,8

3828,5

-23,2*

13695,7

15089,9

15441,3 20401,3 +46,1*

1990,0

1947,9

2185,1

1577,2

-35,1*

3862,4

2861,5

2827,0

2832,0

-28,7*
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подкожной
клетчатки
болезни
костномышечной
системы
и 4874,9
3856,8
соединительной
ткани
болезни
мочеполовой
6505,8
6304,0
системы
врожденные
аномалии (пороки
развития),
9,7
4,1
деформации
и
хромосомные
нарушения
травмы,
отравления
и
некоторые другие
8036,9
8546,0
последствия
воздействия
внешних причин
*различие достоверно (р<0,05)

3189,3

3389,7

3349,6

-31,3*

6253,6

5694,0

5218,9

-19,8*

5,2

4,7

5,0

-48,5*

9101,3

9328,9

8570,5

+6,6*

В 2020 г. в структуре первичной заболеваемости взрослого населения
первые пять ранговых мест занимают:
1-е место – болезни органов дыхания – 35,0% (2011 г. – 23,1%);
2-е место – травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин – 14,7% (2011 г. – 13,3%);
3-е место – болезни мочеполовой системы – 9,0% (2011 г. – 10,8%);
4-е место – болезни системы кровообращения – 6,6% (2011 г. – 8,2%);
5-е место – болезни костно-мышечной системы – 5,8% (2011 г. – 8,1%)
(табл. 3).
Таблица 3. Уровни и структура заболеваемости взрослого
населения по нозологическим формам в Белгородской области, 2011 и
2020 гг.
Уровень
Удельный вес
заболеваемости
Наименование
классов и
2011
2020
2011
2020
2020отдельных
На 100 тыс.
20101
Ранговое
Ранговое
болезней
взрослого
%
%
%
место
место
населения
Зарегистрировано 60469,8 58243,9 -3,7* 100,0
100,0
-
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заболеваний
–
всего
в том числе:
некоторые
инфекционные и
паразитарные
болезни
новообразования
болезни
крови,
кроветворных
органов
и
отдельные
нарушения,
вовлекающие
иммунный
механизм
болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания
и
нарушения
обмена веществ
психические
расстройства
и
расстройства
поведения
болезни нервной
системы
болезни глаза и
его придаточного
аппарата
болезни уха и
сосцевидного
отростка
болезни системы
кровообращения
болезни органов
дыхания
болезни органов
пищеварения
болезни кожи и
подкожной
клетчатки

2358,9

1252,3 -46,9*

3,9

10

2,2

10

1449,9

1004,2 -30,7*

2,4

12

1,7

12

131,1

86,9

-33,7*

0,2

15

0,1

15

791,6

917,6

+15,9* 1,3

13

1,6

13

479,0

322,9

-32,6*

0,8

14

0,6

14

1742,7

1149,3 -34,1*

2,9

11

2,0

11

4592,0

2188,5 -52,3*

7,6

6

3,8

8

2559,4

2234,8 -12,7*

4,2

8

3,8

7

4985,4

3828,5 -23,2*

8,2

4

6,6

4

13960,8 20401,3 +46,1* 23,1

1

35,0

1

2431,9

1577,2 -35,1*

4,0

9

2,7

9

3971,1

2832,0 -28,7*

6,6

7

4,9

6
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болезни костномышечной
системы
и 4874,9 3349,6
соединительной
ткани
болезни
мочеполовой
6505,8 5218,9
системы
врожденные
аномалии
(пороки
развития),
9,7
5,0
деформации
и
хромосомные
нарушения
травмы,
отравления
и
некоторые другие
8036,9 8570,5
последствия
воздействия
внешних причин
* различие достоверно (р<0,05)

-31,3*

8,1

5

5,8

5

-19,8* 10,8

3

9,0

3

-48,5*

0,0

16

0,0

16

+6,6* 13,3

2

14,7

2

Таким образом, в Белгородской области отмечается в основном
позитивная динамика заболеваемости в виде достоверного снижения ее
уровня по всем классам болезней кроме: болезней органов дыхания;
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ и
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия
внешних причин.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕДА
ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА
Введение: Изучение причин антенатальной смерти плода является
актуальной проблемой современного акушерства в связи с отсутствием
общепринятой классификации, наличием множества факторов риска и
нерешенными вопросами патогенеза [1]. Стремление улучшить охрану
здоровья беременной, роженицы, плода и новорожденного требует
детального анализа причин репродуктивных потерь, критического
пересмотра сформированных ранее и разработки новых физиологически
обоснованных форм ведения беременности и родов.
Цель работы: Установить связь макро и микроскопических
изменений, после рождения в плаценте, с непосредственными причинами
смерти плодов.
Материалы и методы: В связи с этим нами изучено 60 последов
от плодов, погибших антенатально. Макроскопическое описание включало
определение массы и формы плаценты, вида прикрепления пуповины, ее
длины, наличие ложных и истинных узлов. Осмотр и оценка плодных
оболочек и материнской поверхности. При микроскопическом исследовании
оценивалось состояние тканевых структур, выявлялись воспалительные
изменения во всех слоях плаценты. Оценивалось соответствие зрелости
тканевых структур сроку гестации.
Результаты и их обсуждение: Причиной гибели 40 плодов стал
инфекционный процесс,11 погибло в результате декомпенсированной ХФПН
без признаков инфекции, в 6 случаях произведено прерывание беременности
по медицинским показаниям, 2 плода погибло вследствие множественных
врожденных пороков развития, в одном случае гибель плода наступила в
результате острой ФПН.
Из 40 инфекций только 30 диагностировано во время беременности,
остальные 10 явились случайной находкой при гистологическом
исследовании. Из 30 инфекционных плацентитов, 14 были вызваны
хламидиями, 7 сифилисом, 7 токсоплазменной инфекцией, 2 вызваны
краснухой. Хламидийный плацентит в виде моноинфекции встречался в 11
случаях из 14, в 3 случаях в сочетании с уреаплазмозом, микоплазмозом и
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токсоплазмозом.
В 22 случаях из 40 антенатальная гибель плода при
внутриутробной инфекции произошла при доношенной беременности,18
плодов родилось преждевременно.
Средняя масса плацент при инфекциях была 407 г, плацента имела
вид овального диска, прикрепление пуповины в 5 случаях из 40 было
краевым, в одном случае при токсоплазменной инфекции отмечено
оболочечное прикрепление пуповины. При инфекционных плацентитах
средняя длина пуповины составила 58 см, а средний диаметр 1,6 см.
Материнская поверхность была равномерно дольчатой. На
поверхности долек встречались бляшковидные утолщения и множественные
мелкие кальцинаты. Ткань плаценты имела губчатый вид, была серо-розовой
или серо-красной с участками темно-красного цвета. В экстраплацентарных
оболочках в большинстве случае встречалось гнойное воспаление.
Было установлено, что инфекционные плацентиты имеют схожую
гистологическую картину, при этом обнаружены изменения, которые
сопровождались выраженной воспалительной инфильтрацией во всех слоях
плаценты. Среди элементов воспалительной инфильтрации обнаруживались
лимфоциты и плазмоциты. В сосудах стволовых ворсин определялись свежие
и организованные тромбы, кальцинаты и облитерация их просветов.
Из 11 плодов, погибших на фоне ХФПН без признаков инфекции, 8
были доношены, из них у двоих диагностирован СЗРП II степени. В 2
случаях из 11 отмечено истинное перенашивание, 1 плод был недоношен и
погиб на сроке 32 недели.
Средняя масса доношенных плодов была 2870 г. Макроскопические
изменения в последах были неспецифичными. Средняя масса плацент
составила 522 г, а плацентарно-плодный индекс был на верхней границе
нормы (0,19). На материнской поверхности были видны кальцинаты разных
размеров и ишемические инфаркты. В 2 последах оболочки имели
зеленоватое окрашивание. Чаще плацента имела серо-розовый цвет, но в 3
наблюдениях плацента была интенсивно красной. Гистологическое
исследование таких последов обнаружило, что сосуды части ворсин были
утолщены, просвет их сужен. Встречались также крупные, незрелые
ворсины, в которых отсутствовали сосуды. В большинстве случаев отмечен
диссоциированный
тип
развития
ворсин,
с
большим
числом
недифференцированных промежуточных ворсин. В ворсинчатом хорионе
определялись крупные конгломераты ворсин разных размеров, иногда
спаянные с фибрином. Отмечались склероз и гиалиноз ряда ворсин. В
отдельных плацентах было большое количество синцитиальных почек, этот
факт может свидетельствовать об ускоренном созревании плаценты.
Плацента недоношенного плода весила 320 г, оболочки были серокрасного цвета, местами утолщены с желтоватым оттенком. Ворсины
хориона – с явлениями фиброза.
Таким образом, при ХФПН имели место компенсаторноприспособительные реакции, однако их выраженность оказалась
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недостаточной для обеспечения жизнеспособности плода. Острая ФПН
наступила в результате образования истинных узлов пуповины. Макро и
микроскопическое описание последа в этом случае
отсутствует. При
врожденных пороках развития в 1 случае из 2 выявлен порок сердца, в
другом случае произошло ущемление корня брыжейки и некроз петель
кишечника. Морфологических изменений в последе при врожденных
пороках выявлено не было. Прерывание беременности по медицинским
показаниям со стороны плода проведено в 5 случаях из 6, при этом выявлены
множественные врожденные пороки развития плода. И только в 1 случае
беременность прервана по показаниям со стороны матери. Во всех случаях
изменений в последе не выявлено.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Аннотация. В настоящее время в России осуществляется
модернизация системы среднего образования в целом и медицинского
образования в частности. При этом усиливается интерес к качеству и
эффективности его функционирования. Повышение качества образования
непосредственно связано с личностью обучающегося. Таким образом,
развитие
личности
будущего
специалиста
и
поддержка
его
индивидуальности являются основными задачами образования. Для решения
данных задач необходимо использовать индивидуализацию обучения,
создавая систему многоуровневой подготовки студентов, которая учитывает
их индивидуальные особенности. Индивидуализация обучения позволяет
раскрыть способности каждого обучающегося.
Ключевые
слова:
образовательная
траектория
личности,
индивидуализированное обучение, профессиональная направленность,
студенты – медики.
В теоретических и практических исследованиях современных
педагогов формируется такое педагогическое понятие, как индивидуальная
образовательная траектория личности, которая указывает на самобытность
жизненного пути каждого человека и признание его индивидуальности и
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неповторимости.
Цель
исследования
–
изучить
теоретические
основы
индивидуализированного обучения и формирования индивидуальных
образовательных траекторий учащихся.
В «Российской педагогической энциклопедии» индивидуализация
обучения определяется как «организация учебного процесса, при которой
выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные
различия учащихся, уровень развития их способностей к учению» [4].
Под индивидуализированным обучением в медицинском колледже мы
будем понимать учёт всех свойств студента как индивидуальности, то есть
его способностей, умений осуществлять учебную и профессиональную
деятельность
и,
главным
образом,
его
личностных
свойств.
Индивидуальность студента, понимаемая во всей своей многогранности как
система, составляет основу индивидуализации [2].
Индивидуализация обучения студентов должна быть направлена
непосредственно на формирование их индивидуальных образовательных
траекторий. Это обеспечит качественную, индивидуальную, штучную
подготовку каждого отдельного специалиста-медика, компетентного в сфере
своей профессиональной деятельности. В целом индивидуальная
образовательная траектория представляет собой персональный путь
творческой реализации личностного потенциала каждого студента в
образовании. Цель и компоненты каждого последовательного этапа данного
пути должны быть осмыслены студентом самостоятельно или совместно с
преподавателем [3].
Для рассмотрения теоретических основ индивидуализации обучения и
формирования индивидуальной образовательной траектории студентамедика особенно важны работы, посвящённые изучению особенностей
личности специалистов в области медицины (С.В. Бахин, И.В. Силуянова,
Е.М. Уколова).
Рассмотрим структуру личности специалиста-медика. С точки зрения
психологии ни одно качество не может существовать вне целостной
личности и всегда выступает как её проявление, меняет своё содержание и
строение в зависимости от её структуры. Итак, одно и то же качество может
проходить разный путь формирования и приобретать различный характер в
зависимости от структуры данной личности. Однако можно выделить
основное качество, необходимое для развития профессионально важных
свойств личности медика – это направленность. Сластёнин В.А. определяет
направленность как иерархическую систему устойчиво доминирующих
мотивов личности [5].
В структуре личности специалиста-медика можно выделить три вида
направленности: общественную, познавательную и профессиональную.
Общественная направленность заключается в сознательной приверженности
общественным идеалам, гуманистическом отношении к миру, гражданской и
социальной ответственности. В структуре личности специалиста-медика
должна присутствовать познавательная направленность. В медицинском
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колледже необходимо передать студентам опыт и методологию научного
познания для облегчения дальнейшего усваивания ими новой информации,
расширения кругозора. Наконец, профессиональная направленность является
основой, на которой компонуются главные свойства личности специалистамедика. Структура медицинской деятельности специалиста-медика
представляет собой единое целостное образование, основанием которого
является
мотивационная
сфера,
определяющая
общественную,
познавательную и профессиональную направленность.
Выбор путей формирования индивидуальных образовательных
траекторий студентов зависит от целей субъектов образования. Именно
поэтому индивидуальная образовательная траектория определяется поразному в зависимости от специфики задачи, которая решается с помощью
данного определения [1].
Проблема определения индивидуальной образовательной траектории
студента
представлена
в
различных
психолого-педагогических
исследованиях (Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина, А.Б. Воронцов, Г.Н.
Прозументова, А.В. Хуторской, А.Н. Тубельской, Е.А. Александрова, И.С.
Якиманская, Н.Н. Суртаева). В данных исследованиях изложены разные
трактовки этого понятия с позиций технологии педагогического
сопровождения, а также аксиологического, проблемно-рефлексивного и
деятельностного подходов.
Например,
А.В.
Хуторской
рассматривает
индивидуальную
образовательную траекторию как персональный путь реализации
личностного потенциала каждого студента в образовании. В свою очередь
личностный потенциал студента представляет собой совокупность его
познавательных, творческих, организаторских и иных способностей. Процесс
выявления, реализации и развития данных способностей студентов
происходит в ходе их образовательного движения по индивидуальным
траекториям [6].
В концепции И.С. Якиманской ключевым в понятии «индивидуальная
образовательная траектория» является психолого-дидактический подход. В
соответствии с данным подходом индивидуальная образовательная
траектория также представляет собой персональный путь реализации
личностного потенциала каждого обучающегося [4]. Основным содержанием
индивидуальной образовательной траектории является характер способа
учебной работы и избирательность к овладению учебным материалом,
устойчивость интересов студента к содержанию предметного знания.
Под индивидуальной образовательной траекторией студента
медицинского колледжа мы будем понимать персональный путь его
обучения и развития с реализацией личностного потенциала, то есть
личностных свойств, способностей, умений осуществлять речевую и
учебную деятельности. Формирование индивидуальной образовательной
траектории студентов должно осуществляться с учётом различий и
особенностей их культур, традиций, обычаев, конфессий, политических
взглядов, национальных особенностей, а также личностных и национальных
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ценностей.
Рассмотрим структуру индивидуальной образовательной траектории
студентов-медиков. Следует отметить, что она должна содержать следующие
основные компоненты: целевой, содержательный, технологический,
диагностический, организационно-педагогический, результативный. Целевой
компонент индивидуальной образовательной траектории предполагает
постановку целей обучения. Под содержательным компонентом
подразумевается обоснование структуры и отбор содержания вариативных
учебных программ, программ внеаудиторной работы. Технологическая
составляющая индивидуальной образовательной траектории представляет
собой определение используемых педагогических технологий, методов,
методик. Диагностический компонент включает в себя определение системы
диагностического сопровождения. Под организационно-педагогическим и
результативным компонентами индивидуальной образовательной траектории
подразумевают обоснование и обеспечение условий и путей достижения
педагогических целей, а также формулировку ожидаемых результатов [3].
Основной целью формирования индивидуальной образовательной
траектории студента медицинского колледжа является создание и изменение
организационных процессов обучения и воспитания, перевод процессов
личностного развития на технологический уровень. Формирование
индивидуальной образовательной траектории личности студента-медика
должно опираться на известные классические педагогические принципы
индивидуализации, целостности, системности, культуросообразности и т.д.
Изучив теоретические аспекты формирования индивидуальной
образовательной траектории, можно сделать вывод о том, что она позволяет
каждому обучающему формировать и развивать ценностные ориентации,
творческую индивидуальность, находить личностные образовательные
смыслы на основе реализуемой самооценки, мотивации.
Индивидуализация обучения и воспитания даёт возможности для
разностороннего
развития
личности
студента-медика,
позволяет
формировать навыки самообразования и самореализации личности, а также
создает предпосылки для профессионального становления обучающегося.
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МИЛОСЕРДИЕ – НЕОБХОДИМОЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЕ
СОВРЕМЕННОГО МЕДРАБОТНИКА.
В настоящее время в нашем демократическом обществе назрело много
проблем в здравоохранении. Нередко приходится слышать от старшего
поколения, что современные медработники бездушны, равнодушны и
жестокосердны. Это объясняется тем, что разрушены старые нравственные
ценности и еще не сложились новые, в сознании многих молодых людей
наблюдается своеобразный вакуум. А современные молодые люди , в том
числе и медработники - дети своего времени. Они рациональны, активны,
критичны, образованны, но никак не милосердны. Образованный человек –
не столько человек знающий, сколько подготовленный к жизни,
ориентированный в проблемах современной культуры и способный
осмыслить свое место в жизни. Все знают о развале Российского
Здравоохранения. Размышляя о кризисе в здравоохранении одни считают,
что это связано с плохим финансированием, другие говорят о плохом
управлении. А все дело – в равнодушии и отсутствии милосердия! Известно
изречение: «Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия
совершается преступление».
В годы Советской власти наша страна занимала первое место в мире
по числу коек и медработников на душу населения. Но именно в этот период
из медицины ушло понятие «милосердие». Средний медперсонал стали
называть медсестрами, помощниками врача. Постепенно профессия сестер
милосердия превратилась в ремесленничество.
Современные медработники обладают высоким профессионализмом,
но они не достаточно терпеливы, добры и милосердны! Между тем
милосердствовать – значит соболезновать, сострадать, быть готовыми делать
добро. Милосердие издревна считалось характерной чертой русского народа.
Нравственность и милосердие – форма самосознания личности, ее
способность творить добро.
Современная система образования и
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воспитания
медработников
преимущественно
ориентирована
на
формирование рационального мышления без учета духовности. А нашу
молодежь надо учить духовности и милосердию. Это хорошо понимает
коллектив нашего колледжа, чьи усилия направлены на воспитание
милосердия и доброты. При нашем медицинском колледже функционирует
отделение сестринского ухода, где лечатся в основном пожилые люди.
Студенты на базе отделения сестринского ухода проходят производственную
практику, где учатся ухаживать за пожилыми, беспомощными людьми и
учатся азам милосердия, доброты и сострадания.
Современная подготовка средних медработников предполагает
включение новых дисциплин, обеспечивающих профессиональную и
нравственную
подготовку. Например, курс «история медицины», дает
представление о жизни деятельности выдающихся представителей
Российского Здравоохранения, в том числе и родного края.
В Старооскольском медицинском колледже имеется музей истории
сестринского движения, где можно ознакомиться с интересными стендами и
экспонатами. Наши студенты знают, что прошлое нужно вспоминать для
того, чтобы ценить настоящее. Проводимые тематические классные часы,
вечера, встречи с интересными людьми являются важным фактором
совершенствования профессиональной подготовки средних медработников,
средством воспитания профессионализма, гражданственности и патриотизма.
Мы проводили анкетирование среди 30 студентов нашего колледжа
и выяснили, что больше всего в человеке они ценят порядочность и
преданность (83%). К сожалению милосердие у медицинских работников
ценят всего 2% респондентов. На вопрос допускаете ли вы применение
эвтаназии в России? Утвердительно ответили 80% студентов. На вопрос
«надо ли знать больному о том, что он неизлечимо болен?» 98% студентов
ответили утвердительно, с оговоркой, что о диагнозе должен больному
сказать врач. Только 4% опрошенных пошли бы работать в хоспис, но на
вопрос «нужны ли в стране хосписы?» утвердительно ответили 100%
студентов. Между тем верующими себя считают 98% опрошенных.
Таким образом анкетирование показывает, что у большинства
студентов еще не сформировалось отношение к жизни, как к величайшей
ценности, они не достаточно милосердны.
На основании вышесказанного, мы считаем, что прием студентов в
медицинские колледжи должен осуществляться с учетом черт характера
абитуриентов и личностной пригодности к профессии медсестры, а не
только осуществляться по результатам ЕГЭ. Необходимо студентам больше
заниматься на базах лечебных учреждений, где они смогут тесно
контактировать с больными и смогут учиться правильному обращению с
ними у медицинских сестер лечебных учреждений старшего поколения.
Необходимость воспитания милосердия у медработников диктует
время. В России ежегодно умирает 6 тысяч человек от онкологических
заболеваний и около 300 тысяч онкологических больных страдает от
хронического болевого синдрома. Следовательно потребность в открытии
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новых хосписов возрастает.
В стране необходима новая программа оказания паллиативной
помощи онкологическим больным. И один из главных вопросов
психологическая помощь больным и их родственникам. Неизлечимо больные
не должны страдать от боли, они должны «уходить» достойно… Здесь
равнодушие недопустимо!
В
лечебном
учреждении
медицинские
сестры
должны
самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции, должны
создавать психологический климат открытости, доверия и милосердия. И
наша задача как педагогов, научить их состраданию, доброте и милосердию.
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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗПОШИРЕНОСТІ
ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ
У загальній структурі онкологічної захворюваності у Росії злоякісні
новоутворення шкіри займають 3 місце (від 10,4% до 12%). Серед показників
онкологічної захворюваності громадян Російської Федерації (РФ) рак шкіри
знаходиться у чоловіків на 2-му місці (після раку легені), у жінок – на 2-му
місці після раку молочної залози [1, 2].
Щорічно в Росії реєструється понад 50 тисяч нових випадків раку
шкіри. За останні 10 років захворюваність зросла на 30%, щорічний приріст
(загалом) становить 5%. Найбільші показники захворюваності на злоякісні
новоутворення шкіри в РФ реєструються в Південному Федеральному окрузі:
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і
Краснодарському краї. Зростання захворюваності багато в чому визначається
регіональними кліматичними особливостями (високою інсоляцією), так і
демографічною ситуацією, що склалася (збільшення контингентів осіб
старшого і похилого віку), але не меншою мірою – поліпшенням прижиттєвої
діагностики раку, а також істинним зростанням захворюваності [3, 4].
Вік є одним із основних факторів, з яким найбільш чітко пов'язаний
розвиток захворювання. Рак шкіри зустрічається переважно у літньому віці.
За даними Черенкова В.Г. (2015), майже у кожної другої людини старше 65
років може розвинутись рак шкіри, і у кожної четвертої вона прогресує.
Навіть з урахуванням низької смертності висока захворюваність обумовлює
значну кількість пацієнтів, які гинуть від раку. Незважаючи на його візуальну
доступність, високою залишається питома вага запущених форм злоякісних
новоутворень шкіри серед пацієнтів, які вперше звернулися до лікарів, як
дорослого, так і дитячого населення [3-5].
У цих умовах завданнями першорядної важливості є безперервне
спостереження за динамікою показників здоров'я пацієнтів різних вікових
груп, виявлення тенденцій зростання захворюваності, що необхідно для
прийняття обґрунтованих рішень, визначення стратегії, розробки та
постійного вдосконалення механізмів, що забезпечують поліпшення здоров'я
населення, оцінки ефективності профілактичних заходів, що проводяться,
сприяючи вдосконаленню онкологічної допомоги. Удосконалення окремих
компонентів організації протиракової боротьби, спрямованих на зниження
захворюваності на злоякісні пухлини та смертність від них, збільшення
кількості одужалих та забезпечення ним повноцінного життя, безсумнівно,
одне з головних завдань практичної охорони здоров'я [5, 6].
Мета дослідження – провести аналіз статистичних показників поширеності
онкологічних захворювань шкіри.
Статистичний аналіз даних злоякісних новоутворень шкіри (ЗНУ) в ОДБУЗ
«Бєлгородський онкологічний диспансер» проводився за 2 нозологічними групами:
ЗНУ шкіри (без меланоми) та, власне, меланома шкіри. У Бєлгородській області
показники захворюваності на ЗНУ шкіри (без меланоми) перевищують показники
РФ (12%), так у 2017 р. – 18%, у 2018 р. відзначається збільшення до 20,3%.
Серед чоловічого населення перше місце у структурі захворюваності по
Бєлгородській області займає також ЗНУ шкіри (без меланоми) – 16,5% у 2018 році
(15,4% -2017 р). Цей показник у середньому РФ дорівнює 10,1%.
Серед жіночого населення спостерігається та сама картина – лідирує рак шкіри
(без меланоми) –23,6% у 2018 році (20,2% – 2017 р), показник по РФ – 14,4%.
Таблиця 1
Зареєстровано всього хворих із ЗНУ шкіри у 2015-2017 рр.
Рік
Зареєстровано
ЗНУ шкіри
Меланома
Перебуває на
ЗНУ шкіри
без меланоми
обліку з
(всього)
меланомою
шкіри (чол.)
2015
1287 (19,7%)
1144 (17,5%)
143 (2,2%)
967
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2016
2017

1301 (19,1%)
1328 (19,9%)

1180 (17,4%)
1201 (18,0%)

121 (1,7%)
127 (1,9%)

912
1041
Таблиця 2

Рік

2017
2018

Чисельність контингентів хворих за 2017-2018 роки
Меланома шкіри
Інші ЗНУ шкіри
Абсолютне
На 100 тис.
Абсолютне
На 100 тис.
число
населення
число
населення
1041
67,2
5305
342,2
1090
70,1
5784
372,5
приріст 49
приріст 2,9
приріст 479
приріст 30,3

Серед хворих, що перебувають під наглядом онкодиспансеру, які
перебувають на обліку понад 5 років, спостерігається зростання диспансерної
групи.
Основні показники онкологічної допомоги населенню Бєлгородської
області з ЗНУ шкіри представлені у таблицях 3, 4.
Таблиця 3
Показники захворюваності на меланому шкіри
Рік

Захворюв
аність на
100 тис.

2015
2016
2017
2018

9,3
7,8
8,2
7,2

Частка
1-2
стадії
(%)
70,6
81,8
77,7
83,0

Частка 4
Смертніст П'ятиріч Виявлено
стадії (%)
ь на 100
не
активно
запущеності
тис.
виживан
(%)
ня (%)
7,7
3,0
52,1
37,7
5,7
3,1
55,9
38,4
8,6
2,6
53,3
25,8
8,8
1,6
54,8
29,1
Таблиця 4

Показники захворюваності на інші ЗНУ шкіри
Рік

Захворюв
аність на
100 тис.

2015
2016
2017
2018

74,1
76,2
77,4
92,4

Частка
1-2
стадії
(%)
70,6
81,8
99,1
98,5

Частка 4
Смертніст П'ятиріч Виявлено
стадії (%)
ь на 100
не
активно
запущеності
тис.
виживан
(%)
ня (%)
0,1
1,9
27,1
41,2
--0,7
29,6
39,6
0,1
0,4
26,7
39,2
0,4
1,0
29,6
38,6

У ході статистичного аналізу визначено негативну динаміку зниження
діагностики ЗНУ при профілактичних оглядах, так у 2015 році цей показник
становив 37,7% до 29,1% у 2018 році (меланома) (табл. 3). За іншими ЗНУ
шкіри (без меланоми) спостерігається аналогічна картина: у 2018 році –
38,6% (2015 – 41,2%) (табл. 4).
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Можливо, це свідчить про зниження рівня проведення переглядів у
частині дерматоонкології в Бєлгородській області. Але із загальної кількості
активно виявлених випадків ЗНУ найбільшу питому вагу становлять саме
ЗНУ шкіри – 38,6% (2018), 39,2% (2017) (табл. 4).
Про своєчасність виявлення злоякісних пухлин свідчить частка хворих
із 1-2 стадіями захворювання до загальної кількості хворих із вперше у житті
встановленим діагнозом ЗНУ. У 2018 році питома вага хворих із вперше в
житті встановленим діагнозом меланома шкіри 1-2 стадії склала 83% (70,6%
– 2015 р.) (табл. 3).
Питома вага хворих із вперше в житті встановленим діагнозом інших
ЗНУ шкіри з 1-2 стадією у 2018 році склала 98,5% (70,6% – 2015 р.) (табл. 4).
Несприятливими показниками є зростання та загальний показник
запущеності, що включає 3 стадію ЗНУ шкіри (без меланоми) – 0,4% (2018)
до 0,1% (2015) (табл. 4).
За меланомою шкіри занедбаність становить: у 2018 році – 8,8% (7,7%
за 2015 рік) (табл. 3).
Серед причин запущеності лідирують – несвоєчасне звернення за
медичною допомогою (46,7%) та прихований перебіг хвороби (41%).
Помилки діагностики та тривалість обстеження становлять менше 5%.
Аналіз летальності хворих протягом року з моменту встановлення
діагнозу наступний: ЗНУ шкіри (без меланоми) на 100 тис. населення – 1,0
(2018), 1,9 (2015) (табл. 4).
Показники з меланоми шкіри: 1,6 (2018) – 3,0 (2015) (табл. 3).
Проаналізовані статистичні дані свідчать про зниження однорічної
летальності при ЗНУ шкіри.
Важливим критерієм діяльності онкологічної служби є диспансерне
спостереження та контроль причин смерті онкологічних хворих.
У Бєлгородській області існує трирівнева система надання медичної
допомоги населенню за профілем «Онкологія».
На першому рівні первинну медико-санітарну допомогу надають лікарі
центрів загальної практики, фельдшера та акушерки ФАПів, оглядових
кабінетів, дільничні лікарі терапевти, педіатри, гінекологи та інші
спеціалісти. Вони виявляють ризик розвитку онкологічних захворювань;
проводять диспансерні огляди різних контингентів населення; первинне
обстеження хворого при підозрі на наявність онкологічного захворювання,
дообстеження хворих, комплекс заходів із соціальної реабілітації хворих з
поширеними формами онкологічних захворювань, організують надання
психологічної допомоги онкологічним хворим та членам їх сімей,
організують консультації та семінари для родичів, які здійснюють догляд за
паліативами.
Медичні працівники центрів загальної лікарської практики надають
медичну допомогу хворим з онкологічними захворюваннями у відповідності
з рекомендаціями лікарів-онкологів і лікарів фахівців, а так само проводять
первинний скринінг на предмет виявлення онкологічних захворювань
видимих локалізацій, направляють на мамографічні, флюорограф (маркери
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пухлинного росту) та ін.
На другому рівні – в рамках невідкладної та планової медикосанітарної допомоги – надається терапевтична, хірургічна, онкологічна та
паліативна допомога – лікарями-онкологами первинних онкологічних
кабінетів та лікарями спеціалістами стаціонарів закладів охорони здоров'я
області.
На третьому рівні (ОДБУЗ «Бєлгородський онкологічний диспансер» та
ОДБУЗ «Бєлгородська обласна клінічна лікарня Святителя Іоасафа»)
здійснюється спеціалізована медична допомога дорослому населенню із
злоякісними новоутвореннями.
Таким чином, в результаті аналізу встановлено, що онкоепідситуація в
Бєлгородській області протягом останніх років залишається достатньо
стабільною, але спостерігається щорічне зростання захворюваності на
злоякісні новоутворення. На сьогоднішній день залишаються проблемні
питання у роботі служби зі зниження смертності від ЗНУ, тому особлива
увага в перспективі приділятиметься підвищенню частки активно виявлених
випадків ЗНО, якості та ефективності диспансеризації населення з метою
виявлення передракових захворювань, онкозастереженості у медичних
працівників, підвищення рівня інформованості. населення про ЗНО, повне
охоплення груп ризику скринінговими обстеженнями, підвищення рівня
прижиттєвої діагностики злоякісних новоутворень.
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ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ – НОВАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается внесенное в 2020 г. положение в
п. «е.5» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации об ответственном
отношении к животным в качестве новой конституционной обязанности
личности. Анализируется эффективность действующего законодательства,
регулирующего ответственность за жестокое обращение с животными.
Отмечается
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совершенствования
отраслевого
законодательства, регулирующего правоотношения в данной сфере.
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конституционные обязанности личности, ответственное отношение к
животным.
В 2020 году в действующую Конституцию Российской Федерации
были внесены важные поправки, одобренные посредством общероссийского
голосования. Впервые на конституционном уровне оказалась закрепленной
норма, направленная на защиту животных: Правительство Российской
Федерации «осуществляет меры, направленные на формирование в обществе
ответственного отношения к животным» (п. «е.5» ч. 1 ст. 114).
Отметим, что конституционному закреплению ответственного
отношения к животным предшествовал Федеральный закон от 27 декабря
2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым регулируются «отношения в области обращения с животными в
целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения
принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных
интересов граждан при обращении с животными» (ч. 1 ст.1).
Данный закон закрепил важные принципиальные положения, что
обращение с животными основывается на нравственных принципах и
принципах гуманности: животные – живые существа, способные испытывать
эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу
животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к
животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и
социальных интересов человека, общества и государства.
В целях охраны жизни животных законодательно запрещены
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контактные зоопарки, попытки заработать на жестоком обращении с
животными, боях между ними. В соответствии с законом убить даже
бездомного пса или кошку можно только в случае самозащиты или в целях
избавления животного от мук, связанных с тяжелой болезнью.
Со времени принятия этого Закона прошло три года. Однако, вопрос о
его эффективности остаётся дискуссионным. Так, Горохов Д.Б. справедливо
отмечает, что в настоящее время критерии и технологии оценки качества
закона и эффективности его применения закреплены нормативно
(мониторинг правоприменения), а юридической наукой разработаны
аналитические инструменты такой оценки. Исходя из этого, качество закона
зависит прежде всего от того, насколько при его подготовке были
проработаны средства и способы его реализации [1].
К сожалению, до настоящего времени в соответствии со ст. 137
Гражданского кодекса Российской Федерации к животным применяются
общие правила об имуществе. В то же время данная норма запрещает
жестокое обращение с животными. Представляется, что необходимо
определиться в вопросе о том, являются ли животные исключительно
объектом гражданских прав.
До настоящего времени не разрешен вопрос об административной
ответственности за жестокое обращение с животными, нарушение правил
содержания и перевозки животных, другие нарушения в сфере защиты
животных.
Конституционное закрепление верного ориентира, направленного на
необходимость формирования ответственного отношения к животным
целесообразно рассматривать не только как полномочие федерального
Правительства, но, прежде всего как разновидность конституционных
обязанностей личности, понимаемых как «детерминированную интересами
государства, общества и личности, опосредованную статусными
особенностями социальных субъектов и обеспеченные мерами юридической
ответственности императивные предписания надлежащего поведения» [2,
с. 68]. Данная конституционная обязанность требует своей научной
разработки с опорой на конституционно-правовой инструментарий.
В настоящее время широко обсуждается вопрос о регистрации
домашних животных. Это безусловно стало бы первым шагом на пути к
реализации положений закона об ответственном обращении с животными.
Регистрация животных должна вводиться не только для собак, но и для
других (независимо от вида и породы) животных, проживающих с людьми и
требующих выгула.
Сейчас в юридической литературе выделяют группу домашних
животных-компаньонов. По словам И.В. Русаковой, «Вопрос о животныхкомпаньонах представляет интерес не только потому, что они –
неотъемлемый элемент большинства российских домохозяйств, … но и
потому, что семья – … в России …– основной источник бездомных
животных. А это уже серьезная проблема, требующая гуманного решения.
Выявить основные причины, по которым животное оказывается на улице, и
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предотвратить их возникновение – достаточно сложная задача» [3, с. 166167]. При этом определения понятия «животное-компаньон» законодательно
не сформулировано. Представляется, что сделать это необходимо путем
внесения соответствующих дополнений в Федеральный закон от 27 декабря
2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…».
Конституционная поправка, касающаяся такого гуманной и
нравственной позиции личности, как ответственное отношение к животным,
представляется крайне важным и значимым событием. Одновременно это
связано с реализацией полномочий Правительства Российской Федерации.
Теперь именно председатель Правительства по должности стал главным
публичным защитником животных. Определенным вкладом в реализацию
данного полномочия полагаем Постановление Правительства от 30 июня
2021 г. №1089 «О Федеральном государственном контроле (надзоре) в
области обращения с животными», которым установлен порядок
организации и осуществления федерального государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными, за исключением служебных
животных. Органами, осуществляющими такой контроль путем
инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки и
выездной проверки, определены: Росприроднадзор и его территориальные
органы (в части соблюдения требований к содержанию и использованию
диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, в том
числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации); Россельхознадзор и его территориальные органы (в части
соблюдения требований к содержанию и использованию животных в
культурно-зрелищных целях).
Наряду с надзорными органами представляется целесообразным
учреждение должности уполномоченного по правам животных. Такой
уполномоченный, как представляется, мог бы осуществлять контроль за
действиями различных служб и ведомств, которые сегодня на федеральном,
региональном и местном уровнях занимаются проблемами обращения с
животными; вносить соответствующие законопроекты; инициировать
создание необходимых условий для решения задачи формирования
ответственного отношения к животным. При этом необходимо отметить, что
конституционная обязанность ответственного отношения к животным
включает в себя необходимость совершенствования в этом направлении
уголовного, административного и гражданского законодательства.
Полагаем целесообразным также учреждение специализированного
полицейского по борьбе с живодерами. История России имеет обширный
опыт в деятельности так называемых ветеринарных подразделений полиции.
Данный опыт требует предметно изучения и обобщения для использования в
современных условиях.
Конституционная норма о формировании ответственного отношения к
животным направлена в будущее, которое приближать необходимо уже
сегодня. Не секрет, что российский город или поселок без бездомных
животных остается пока мечтой, несмотря на то что более 70% российских
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семей имеют домашних питомцев [4]. Начинать нужно с отношения каждого
гражданина к этой проблеме.
Конституционная поправка о формировании ответственного
отношения к животным, направленная на реализацию великой
воспитательной роли, на развитие полномочий Правительства Российской
Федерации и иных органов исполнительной власти всех уровней, потребует
также совершенствования законодательства, предназначенного специально и
касающегося в том числе для регулирования общественных отношений в
сфере обращения с животными.
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Аннотация: Статья посвящена изучению военных реформ Федора
Алексеевича как малоизвестной страницы преобразований. Авторы делают
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Различного рода военные реформы в годы правления Федора
Алексеевича заставили правительство вплотную заняться вопросом
чиновно-родословной реформы. Так появился проект, по которому бояре,
окольничьи и думные люди разделились на степени не по роду, а по
занимаемым ими местам. Прообраз «Табели о рангах» Петра I насчитывал
34 степени и получил название «Проект устава о служебном старшинстве»
[2, С.27-32]. Лестничный принцип проекта, определявший старшинство
военных должностей был следующим: титул 1-й степени наместника
Московского, получал боярин представленный в высшем управленческом
органе – Расправной палате [3, С.152]. Ко 2-й степени отнесен боярин с
титулом дворового воеводы. В походе он должен быть при царе, оберегать
его, заботиться об устройстве походного войска, о снабжении его оружием и
всякими запасами; творить суд и расправу над ратными людьми; назначать
должностных лиц по организации и укреплению станов и обозов. Таким
образом, существовавшая издавна должность дворового воеводы была
утверждена в системе служебной иерархии.
Наместник Владимирский получал 3-ю степень в старшинстве. 4-я
степень принадлежала боярину и воеводе Северского разряда. Он должен
пребывать в Севске, обязан оберегать государственные границы от
«польских степей» и, имея в своем распоряжении многих воевод и ратных
людей, всегда должен быть готов к отпору неприятелю. Боярин и наместник
Новгородский находился на 5-й степени.
К 6-й степени отнесен боярин
и воевода Владимирского разряда. 7-м числился боярин и наместник
Казанский.
В целом общий перечень военных вопросов, попадавших под
юрисдикцию воевод, так или иначе сводился к организации военного
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устройства и поддержании его в постоянной боеготовности, также воевода
ведал вопросами сбора и выплаты хлебного и денежного жалованья. Следует
заметить, чтобы не возникло путаницы, титул наместника в иерархии был
скорее почетный, тогда как все военно-административные возможности были
сосредоточены в руках воевод разряда.
8-я степень – боярин над пехотой. В обязанности которого входило
«строить пехотные полки со всяким ратным устроением», собирать и
раздавать денежное и хлебное жалованье, к солдатам иметь «непрестанное
радение», чтобы они были «во всяком изобильстве и на всяк час были готовы
на нашу государскую службу».
9-я степень – боярин над конной ратью. Курировал вопросы о
количестве конных ратных людей, по различию несения службы то есть, кто
находиться на государственном денежном жалованье, а кто служит с
пожалованных поместий и вотчин. Также боярин 9-й степени ведал
очередностью несения службы и рядом других организационных моментов.
Важно отметить, что 8-я и 9-я степени в рассматриваемый период в
русском войске не существовали, до некоторых пор оставаясь лишь в
«Проекте устава о служебном старшинстве». Хотя перспективность этой
идеи объединения под единым руководством конницы и пехоты, создание
прообраза, скажем, «генерала от инфантерии» вне всякого сомнения, было
бы шагом вперед как в централизации управления, так и в решении
организационных вопросов.
Принадлежавший к 12-й степени воевода Новгородского разряда шел
за воеводой Владимирского разряда, из расчета почетных должностей
наместников и отсутствия некоторых степеней в вооруженных силах.
Перечень вопросов для воеводы приграничного округа был стандартный и
включал охрану государственной границы и поддержание постоянной
боеготовности в войсках на случай скорейшей мобилизации.
14-я степень – боярин и воевода Казанского разряда. Находясь в
Казани, воевода обязан был заботиться об устройстве конных и пеших ратей
и должен быть готов по первому требованию выступить со своим разрядом в
поход.
16-я степень – боярин и воевода Астраханского разряда, который,
находясь в Астрахани, организует конные рати, надзирает над калмыцкими и
татарскими ратными силами и должен быть готов к походу по первому
требованию «где мы… быть повелим». Появление Астраханского разряда
ставило целью усилить организацию вооруженных сил в приграничной зоне,
а также делегировать часть дипломатических функций воеводе для
«сношения с соседними странами» для поддержания мира и спокойствия в
регионе.
17-я степень принадлежала боярину и оружейничему, который
заведовал Оружейной палатой. В обязанности входил сбор бывшего в
употреблении оружия и обеспечение боевыми запасами конные и пешие
полки.
Также глава Оружейной палаты заботился, чтобы воинских припасов в
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войсках «было в запасе излишнее». Таким образом, должность главы
Оружейной палаты была зафиксирована по лестничному принципу.
Далее просто перечислим иерархию военачальников наиболее важных
разрядов по «Проекту устава о служебном старшинстве».
18-я степень
– боярин и воевода Сибирского разряда. 19- я степень – боярин и воевода
Смоленского разряда. 21-я степень – боярин и воевода Рязанского разряда.
23-я степень – боярин и воевода Белгородского полка.
К 25-й степени
отнесен гетман войска Запорожского.
По мнению автора, основные итоги «Проекта устава о служебном
старшинстве» выявили следующие изменения в войсках: во-первых,
гражданские и военные должности были разделены между собой
определенным перечнем служебных обязанностей; во-вторых, степени
воевод существовавших разрядов расположены в порядке военно-окружной
росписи 1680 г.[4, С. 71-92]; в-третьих, появились в проекте должности
воевод над пехотой и конницей, не получившие реализации в указанное
время; в-четвертых, проект предусматривал создать иерархический принцип
между всеми должностями, старшинство которых по каким-то причинам не
было определено в предшествующие периоды, например, глава Оружейной
палаты.; в-пятых, предусматривалось образование Астраханского разряда,
как важного военно-политического округа в приграничной зоне. Однако, как
и в случае с совершенствованием разрядной системы, это преобразование не
получило развития из-за последовавшей за смертью Федора Алексеевича
череды политических пертурбаций и неурядиц.
В завершении, по нашему мнению, следует отметить, что в военных
реформах времен царствования Федора Алексеевича, как наиважнейших
составляющих развития русского военного дела в изучаемый период,
зачастую заметна правительственная линия, уже получившая применение в
военных реформах Алексея Михайловича. В то же время весь комплекс
преобразовательной активности конца 70-х и начала 80-х годов XVII века
содержит в себе и значительные отличия, шаг вперед в сравнении с
реформами предыдущего периода. Так, скажем, военно-окружная реформа
ставила цель охватить сетью разрядов всю территорию государства, а не
только окраинные и приграничные регионы, в данном случае правительство
Федора Алексеевича развивало и расширяло разрядную систему,
появившуюся в годы правления Алексея Михайловича.
Сущность реформы военного управления заключалась в продолжении
поиска наилучшей вертикали управления войсками и распределения
полномочий между различными приказами. Тем не менее, в предыдущий
период различного рода попытки перераспределения управленческих
функций между приказами в управлении ратными людьми уже получили
распространение в реформаторской активности правительства [1, №168].
Разве что сама идея максимальной централизации управления вооруженных
сил за счет сосредоточения всех нитей управления в трех основных приказах
(Разрядном, Рейтарском и Иноземском) свидетельствует о том, что
правительство Федора Алексеевича сделало шаг вперед в сравнении с
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преобразованиями времен Алексея Михайловича.
В то же время, военные реформы, направленные на введение ротной
организации, и, как следствие, отмена местничества, коренным образом
видоизменили облик русской армии за счет минимизации элементов старой
военной организации государства. А «Проект устава о служебном
старшинстве» вероятнее всего стал прообразом «Табели о рангах» Петра I
[5, С. 541]. Поэтому именно в этих реформах правительство Федора
Алексеевича в значительно большей степени, чем ранее, приносит новые
черты преобразовательной активности, характерные скорее для «Петровской
России».
Список использованных источников:
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННО-ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК
КОМПАНИЙ ПАО РОСНЕФТЬ И ПАО ГАЗПРОМ
Цель данной статьи – провести анализ существующих электронноторговых площадок (ЭТП) крупных нефтегазовых компаний, рассмотрев их
плюсы и минусы, и на основе анализа определить наиболее удобную для
пользователей.
В последние годы большую популярность набирает внедрение
электронных ресурсов во все процессы компании. С развитием технологий
все виды отраслей подверглись глобальным изменениям. Закупочная
деятельность не явилась исключением.
Электронная коммерция изменила наше понимание о закупках в целом.
Внедрение электронных ресурсов в закупочную деятельность компании
позволяет упростить или вовсе автоматизировать некоторые процессы в
деятельности. К таким процессам можно отнести:
1.Онлайн услуги;
2. Торговля через интернет;
3. Электронный документооборот;
4. Проведение тендеров, аукционов и различных конкурсов.
Под внедрением электронных ресурсов в закупочную деятельность
понимается использование инструмента под названием электронно-торговая
площадка (ЭТП). ЭТП является необходимым инструментом для проведения
закупки в электронной форме. Это программно-аппаратный комплекс,
который для пользователя выглядит как интернет-сайт.
На сегодняшний день существует пять видов ЭТП:
1. Коммерческие электронные площадки B2B. Например, электронная
торговая площадка Газпромбанк (ЭТП ГПБ), созданная для субъектов 223ФЗ и коммерческих заказчиков;
2. Электронные площадки между частными лицами C2C;
3. Федеральные торговые площадки B2G. В официальный перечень
отобранных операторов электронных площадок входят 8 ЭТП. Например,
единая электронная торговая площадка (АО ЕЭТП);
4. Площадки розничной торговли B2C;
5. Электронные площадки по продаже имущества должников [1].
Одним из примеров компаний, осуществляющих свою деятельность на
ЭТП первого типа (B2B), являются компании нефтегазового сектора. Так как
нефтегазовая отрасль имеет свою специфику, в первую очередь при выборе
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ЭТП необходимо рассматривать платформу, которая позволит проводить
тендеры, аукционы и различные конкурсы, при этом учтет всю специфику
проведения торгов, а именно: подачу заявок, извещение о продлении торгов,
рассмотрение и оценку заявок, подведение итогов. Также от ЭТП будет
требоваться поддержание большого списка контрагентов с крупными
заказами и поддержка большого списка номенклатур товаров и услуг.
ЭТП должна быть функциональна не только для нефтегазовой
компании, проводящей торги, но и для предполагаемых поставщиков. Так,
для контрагентов обязательно существование возможности в любое время
отследить процесс проведения различных конкурсов и получения
дополнительной информации.
Крупнейшими нефтегазовыми компаниями России являются ПАО
«Газпром» и ПАО «Роснефть». Закупки данных компаний на сегодняшний
день проводятся с помощью ЭТП. ПАО «Роснефть» использует ЭТП ТЭКТорг (с 2015 года), ПАО «Газпром» использует ЭТП ГПБ (с 2012 года).
Анализируемые в данной статье ЭТП занимают первое и третье место
по данным результата мониторинга Минфина в 2019 году.
На ЭТП ТЭК-Торг представлено более 3600 организаторов торгов, в
данный список входят представители крупнейших компаний России в сфере
нефтегазового комплекса, топливно-энергетической отрасли, металлургии,
транспорта, например: АО «НК «Роснефть», ПАО «Интер РАО», ООО
«Газпром Бурение» и др. За прошедший 2020 год на ТЭК-Торг объем НМЦ
закупочных процедур составил 3 554 млрд. Руб., что на 48% больше по
сравнению с предыдущим годом. На конец 2020 года тендеры в разделе
“Реализация углеводородного сырья ПАО «НК «Роснефть” увеличились по
сравнению с 2019 годом [3].
На конец 2020 года сумма торгов на ЭТП ГПБ составил 1 069 млрд.
руб. и количество в размере 44 646 торгов. Аудитория информирования о
закупках ЭТП ГПБ составляет более 4,5 млн пользователей, в т. ч.
партнерских тендерных систем. Одними из основных заказчиков на
электронной площадке стали ООО «Газпром Межрегионгаз», ООО «Газпром
Добыча Оренбург», ПАО «Газпром», ООО «Газпром Экспорт» и др.
На данных площадках существует разделение на секции, на каждой из
которых проводятся различные виды торгов, сравнение которых
представлено в Таблице 1.
Таблица 1 - Виды торгов
ЭТП ГПБ
ТЭК-Торг
Госзакупки (44-ФЗ)
223-ФЗ и коммерческие закупки
Продажа и аренда имущества
Корпоративные(персональные) секции
Продажа арестованного имущества
Интернет-закупки
Для анализа опубликованных закупок регистрация не требуется, но
организовать тендер или принять участие в нем можно только из личного

355

кабинета компании. Для регистрации на анализируемых площадках
необходимо пройти регистрацию, для регистрации требуется:
 Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) (требуется для работы на ЭТП и
при регистрации ЕИС);
 Документы для регистрации, в данный список входит: учредительные
документы, выписка ЕГРЮЛ, ОГРН, доверенности, различные
заполненные формы, извещения и т.д.;
 Регистрация в ЕИС (требуется для регистрации компании в “Едином
реестре участников закупок”)
Алгоритм участия на данных торговых площадках идентичный,
состоящий из пяти действий:
1. Открытие специального счета (44-ФЗ, 223-ФЗ);
2. Выбор необходимого тендера;
3. Подача заявки на участие;
4. Принятие участия в тендере;
5. Подписание контракта [2].
Также для удобного мониторинга актуальных данных, компании
разработали мобильные приложения - “Газпром нефть - закупки” и “Закупки
Роснефть”. Данные инструменты позволяют пользователям (предполагаемым
поставщикам) получать информацию об изменении сроков проведения
интересующих тендеров, изменении и доступе ко всей сопроводительной
документации по интересующей закупке с помощью уведомлений и SMSоповещений.
Однако, несмотря на многие схожие черты в данных ЭТП, есть
существенные различия. Так, существенным недостатком ЭТП ПАО
«Роснефть» является сложный процесс аккредитации. Необходимо
предоставить около 30 различных заполненных форм, описаний, перечней и
извещений, что делает процесс подачи заявки на аккредитацию
трудозатратным.
На ЭТП ГПБ для регистрации необходимо предоставить лишь
документ, подтверждающий полномочия владельца ЭП, выписку из ЕГРЮЛ /
ЕГРИП, устав и решение о сумме сделки. Но минусом данной площадки
является то, что для возможности работать в секции «Закупки ГК Газпром»
необходимо дополнительно зарегистрироваться на Автоматизированной
системе электронных закупок (АСЭЗ). Интерфейс площадки достаточно
неудобен для рядового пользователя, и иногда даже с помощью
техподдержки не удается грамотно настроить ПО.
Также некоторую сложность для участия в закупках ПАО «Роснефть»
создает форма подачи предложений, состоящая из трех частей
(коммерческой, квалификационной и технической), попадающих на
рассмотрение в различные комитеты компании. Процесс подачи заявки
ведется не полностью в электронном формате. Так, достаточно часто,
коммерческую часть необходимо не отправлять на электронный адрес, а
присылать по адресу почтой России. Данная особенность увеличивает время,
проходящее до рассмотрения заявки, а также не исключает возможность
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потери документов в печатном виде. В ПАО «Газпром» данных сложностей
не возникает.
Таким образом, проанализировав две электронно-торговые площадки,
можно сделать вывод, что ЭТП ГПБ в своем функционале является более
удобной для пользователей. Более быстрый процесс регистрации, нет
необходимости отправлять документы по почте (на первоначальном этапе),
для объектов могут существовать различные формы заявок, нет разделения
по частям заявок на различные комитеты. Возможно, причиной удобного
функционала является более долгая работа ПАО «Газпром» на ЭТП (на три
года дольше, чем ПАО «Роснефть»), и существование собственной торговой
площадки, а не только отдельной секции, как у ПАО «Роснефть».
В современном мире ЭТП играют большую роль, так как большинство
крупных компаний проводят свои закупки с их помощью. И, помимо
удобства ЭТП для самих компаний, необходимо организовывать удобную
площадку для поставщиков. Регистрация на порталах должна быть удобной,
понятной для пользователя, а процедура подачи заявки не должна состоять из
большого количества этапов. В настоящее время компании осознают
существующие проблемы, модернизируют платформы, и, возможно, в
ближайшие пару лет ЭТП станут гораздо прозрачнее и удобнее.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической и
финансовой деятельности предприятия.
Диагностика финансового состояния предприятия предоставляет
возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции
компании.
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Главная цель анализа финансового состояния предприятия –
своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой
деятельности, а также поиск резервов укрепления финансового состояния
предприятия.
Понятие «финансовое состояние» в современной экономической
литературе имеет дискуссионный характер. Зачастую авторы методологий
финансового анализа используют в терминологии понятие «финансовое
состояние», но как такового определения ему не дают.
Также ученые расходятся во мнениях не только в определении
финансового состояния, но и в методиках его анализа. Каждый автор
предлагает свои этапы проведения анализа, в некоторых случаях
используются разные показатели. Однако следует отметить, что большая
часть существующих в настоящее время методик анализа финансового
состояния предприятия все же повторяют и дополняют друг друга.
Тем не менее, выбор системы показателей для проведения анализа
финансового состояния очень важен, поскольку они являются основой для
оценки деятельности предприятия внешними и внутренними пользователями.
К числу основных показателей, характеризующих финансовое
состояние предприятия, относятся:
1) показатели ликвидности и платежеспособности;
2) показатели оценки финансовой устойчивости (показатели оценки
структуры источников средств предприятия);
3) показатели деловой активности (коэффициенты оборачиваемости и
продолжительности оборота активов и капитала организации и их отдельных
элементов);
4) показатели анализа рентабельности (доходности).
Основой для расчета системы показателей, характеризующих
финансовое состояние организаций, являются данные бухгалтерской
(финансовой) и статистической отчетности. Для анализа информации по
итогам за год используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности,
прежде всего бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.
Проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии
организации, имеют три основных проявления:
1. Дефицит денежных средств в настоящее или ближайшее время.
Экономическая суть проблемы состоит в том, что у компании в
ближайшее время может не хватить или уже не хватает средств для
бесперебойного ведения деятельности, своевременного погашения текущих
обязательств перед кредиторами. Индикаторами проблемы могут быть
снижение коэффициентов ликвидности, образование сверхнормативных
задолженностей
перед
бюджетом,
персоналом,
просроченных
задолженностей перед поставщиками, формирование отрицательной
величина чистого оборотного капитала.
2. Возможные перебои с погашением обязательств в будущем; потеря
независимости компании от внешних сторон (кредиторов).
Под низкой финансовой устойчивостью подразумевается чрезмерная
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величина заемного капитала, недостаток собственных источников
финансирования деятельности, что может привести к проблемам в
погашении обязательств в будущем – то есть размер долгов, превышающий
возможности компании по их погашению.
Недостаток собственных источников погашения заемных средств в
конечном итоге грозит компании потерей самостоятельности, собранием
кредиторов, «продажей имущества за долги».
О растущей зависимости компании от кредиторов сигнализирует
падение коэффициентов финансовой устойчивости (коэффициентов
независимости или автономии) ниже достаточного уровня.
Однозначным индикатором проблемы является отрицательная
величина собственного капитала в пассиве баланса (накопленные убытки), а
также отрицательная величина чистого оборотного капитала.
3.
Недостаточное
удовлетворение интересов
собственников,
недостаточная эффективность работы компании.
Индикаторами
проблемы
являются
низкие
коэффициенты
рентабельности. На практике это означает, что собственник получает доходы,
неадекватно малые своим вложениям, неадекватно малые по сравнению с
альтернативными рыночными возможностями получить доход на капитал.
Перечисленные проблемы в финансовом состоянии компании
обуславливают
проблемы
с
платежеспособностью,
финансовой
устойчивостью, рентабельностью, которые имеют единые причины:
– компания имеет недостаточные результаты деятельности для
сохранения приемлемого финансового положения. Иными словами, у
компании отсутствует потенциальная возможность сохранять приемлемое
финансовое положение
или (и)
– компания нерационально распоряжается результатами деятельности.
Результатом деятельности компании является получаемая прибыль.
Под распоряжением результатом деятельности подразумевается
приобретение/создание активов компании – внеоборотных и оборотных,
выплата дивидендов и основного долга по кредитам, финансирование
объектов социальной сферы и аналогичные расходы.
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Сказанное выше можно представить в виде схемы (рис. 1).
Проблемы

Дефицит денежных
средств, трудности с
оплатой счетов в
настоящее или
ближайшее время
Низкая
платежеспособность
Возможные перебои с
погашением
обязательств в
будущем; потеря
независимости
компании от внешних
сторон (кредиторов)
Низкая финансовая
устойчивость
Недостаточное
удовлетворение
интересов
собственников,
недостаточная
эффективность работы
компании
Низкая
рентабельность

Причины
проблем
I. Недостаточные
результаты
деятельности
(недостаточные
прибыли, убытки)
–
получаемой
прибыли
недостаточно для
сохранения
приемлемого
финансового
положения

II. Компания
неэффективно
распоряжается
результатом
деятельности
–
Компания тратит
неадекватно своим
финансовым
возможностям

Недостаточные:
 объемы продаж
работ, услуг,
 цены реализации
работ, услуг,

продукции,
продукции,

Высокие:
 затраты
на
производство
продукции (стоимость сырья и
материалов, общехозяйственные
расходы);
 проценты по кредитам, займы,
дивиденды;
 расходы непроизводственного
характера (содержание
социальной сферы, праздники,
покупка квартир для работников и
т.п.)
Компания:
неэффективно
управляет
оборотными
активами,
в
частности,
расчетами
с
покупателями и поставщиками,
объемами создаваемых запасов
сырья и готовой продукции;
осуществляет
«непосильные»
затраты в новое строительство,
реконструкцию,
приобретение
компаний и т.п., «непосильные»
капитальные вложения;
привлекает «дорогие» источники
финансирования.

Рис. 1. Основные
группы проблем в финансовом состоянии компании и причины их возникновения

Каждый финансовый коэффициент изменяется под влиянием
конкретного ограниченного набора причин, среди которых в обязательном
порядке будут упоминаться результаты деятельности (прибыль) и
распоряжение результатом (управление оборотными активами, затраты на
создание внеоборотных активов и принципы их финансирования,
непроизводственные расходы).
Перечисленные причины ухудшения финансового положения
компании обозначают и два основных пути его (финансового положения)
оптимизации: это оптимизация результатов деятельности (компания должна
зарабатывать и получать больший объем прибыли) и рациональное
распоряжение результатами деятельности. Однако два указанных пути –
«зарабатывать» и «распоряжаться заработанным» – не равнозначны.
Оптимизация состояния компании за счет более рационального
распоряжения результатами деятельности эффективна, но возможность такой
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оптимизации со временем исчерпаема.
Предприятие может приобретать запасы в минимальных объемах,
продавать продукцию буквально с конвейера, сокращая до минимума запасы
готовой продукции на складе. Однако нельзя сократить запасы ниже
минимально необходимого уровня, обеспечивающего бесперебойность
процесса производства; нельзя сделать цикл изготовления изделия меньшим,
чем этого требует технология производства. Можно заставить покупателя
оплачивать продукцию день в день, но не менее того. То есть, возможность
сокращения оборотных активов компании закончится рано или поздно.
С приобретением внеоборотных активов ситуация аналогична
оборотным активам: отказавшись от значительных инвестиционных затрат
(капитальных вложений), компания сможет оптимизировать финансовое
положение. Однако, сокращение капитальных вложений возможно не более
чем до нуля. С другой стороны, без возобновления производственных
фондов – без капитальных вложений – ставится под вопрос возможность
компании зарабатывать прибыль в будущем. В связи с этим оптимизация
состояния компании в части капитальных вложений должна идти по пути
рационального выбора направления вложения средств, объемов вложений и
принципов их финансирования.
Создание
сверхнормативной
задолженности
перед
бюджетом/персоналом/поставщиками создаст дополнительный источник
финансирования текущей производственной деятельности. Этот источник
финансирования возникнет единовременно и эффект от его возникновения
будет исчерпан через определенное время. При этом уплачиваемые пени по
несвоевременно исполненным обязательствам будут постоянно уменьшать
прибыль компании (до момента погашения задолженности), тем самым
постоянно ухудшая ее финансовое положение. Таким образом, временная
оптимизация состояния компании за счет создания сверхнормативной
задолженности со временем преобразится в причину ослабления
финансового состояния компании.
Таким образом, базой устойчивого финансового положения компании в
течение длительного времени является результат деятельности – прибыль.
Построение
долгосрочных
финансовых
прогнозов
должно
ориентироваться на повышение прибыли – максимизацию результатов
деятельности. В краткосрочной перспективе на первый план выходит вопрос
получения денежных средств для обеспечения возможности компании
продолжать свою деятельность. В решении данного вопроса прибыль тоже
играет важнейшую роль, но равнозначное влияние может оказать
оптимизация оборотного капитала, условий осуществления капитальных
вложений.
Существуют различные пути оптимизации прибыли – от формирования
наиболее прибыльного продуктового набора, снижения расходов за счет
выбора «производить собственными силами или закупать на стороне» до
сокращения масштабов компании (концентрации производства, отказа от
убыточных направлений деятельности). Анализ финансового состояния
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призван показать, в какой степени компания нуждается в оптимизации
результатов деятельности и какое направление оптимизации компания может
и должна реализовать.
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(Белгород, Россия)
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНДИКАТОРА
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой
активности
и
надежности
предприятия.
Оно
определяет
конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом
сотрудничестве,
выступает
гарантом
эффективной
реализации
экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности как
самого предприятия, так и его партнеров.
Общая оценка финансового состояния предприятия зависит от
множества показателей, нуждающихся в исследовании во взаимосвязи.
Представить обобщенную оценку финансового состояния предприятия
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возможно с помощью комплексного индикатора, в основу которого
положены параметры, полученные в результате анализа основных
составляющих
финансового
состояния
субъекта
хозяйствования
(рентабельность,
платежеспособность,
ликвидность,
финансовая
устойчивость, эффективность управления предприятием).
Экономическое содержание комплексного индикатора заключается в
объединении отдельных финансовых показателей по определенной
процедуре и принципам в единый количественный показатель.
Использование данного подхода позволит определить обобщающие оценки
различных субъектов хозяйствования, проводить их сравнение с точки
зрения эффективности финансирования и прогнозной деятельности. Следует
отметить, что оценка финансового состояния на основе комплексного
индикатора является также эффективным механизмом сопоставления
финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий.
Универсальность и комплексность комплексного индикатора позволяет
использовать его в прогнозировании финансовой деятельности предприятия,
то есть прогнозное финансовое состояние будет определяться уровнем
прогнозируемого комплексного индикатора.
Одной из важных характеристик, определяющих эффективность
финансового управления предприятием, является финансовая устойчивость
предприятия, которая достигается при соблюдении нескольких условий.
Во-первых, основное условие финансовой устойчивости предприятия –
его платежеспособность, которая характеризует такое финансовое состояние
предприятия, при котором оно может своевременно погашать свои
обязательства. Она является следствием ликвидности предприятия,
рентабельной деятельности и эффективного управления денежными
потоками, позволяющего синхронизировать денежные поступления и оплату
финансовых обязательств.
Вторым условием финансовой устойчивости является наличие
финансовых ресурсов для развития, характеризующее собственные средства
для финансирования инвестиций и финансовую политику предприятия.
Таким образом, финансовая устойчивость предприятия тесно
взаимосвязана и с другими финансовыми категориями: ликвидностью,
платежеспособностью, рентабельностью и т.д.
Для улучшения финансового состояния российских предприятий
предлагается использовать экспертный метод оценки финансовой
устойчивости, данный метод поможет более детально изучить сильные и
слабые стороны предприятия. Суть данного метода заключается в том, что
экспертами выбирается система частных показателей, которые принимаются во
внимание при оценке. К таким показателям, характеризующим различные
аспекты финансовой устойчивости, относятся:
1. Коэффициент оборачиваемости запасов (Х1) – отношение выручки от
продажи продукции (Выр) к средней стоимости запасов (Зср):
(1)

363

Значение X1 характеризует скорость оборота средств, вложенных в
материальные оборотные активы, рост этого показателя в динамике
благоприятно влияет на уровень финансовой устойчивости, свидетельствует об
увеличении эффективности управления запасами. Нормативное значение этого
показателя (Х1Н) равно 3, т.е. на каждый рубль запасов должно приходиться не
менее 3 руб. выручки.
2. Коэффициент покрытия краткосрочных пассивов оборотными
активами (Х2) – отношение оборотных средств (ОА) к краткосрочным пассивам
(КО):
(2)
»

Значение Х2 показывает степень покрытия краткосрочных обязательств
оборотными средствами. Рост этого показателя в динамике благоприятно
влияет на уровень платежеспособности, финансовой устойчивости.
Нормативное значение показателя (Х2н) равно 2, т.е. на каждый рубль
краткосрочных обязательств должно приходится не менее 2 руб. оборотных
средств.
3) Коэффициент финансирования (структуры капитала) (Х3) – отношение
собственного капитала (СК) к заемным средствам (ЗК):
(3)
Значение ХЗ показывает, сколько рублей собственного капитала
приходится на один рубль заемных средств. Рост этого показателя в динамике
благоприятно влияет на уровень платежеспособности, снижает уровень
финансовой зависимости от внешних инвесторов. Нормативное значение этого
показателя (Х3н) равно 1, т. е. на каждый рубль заемных средств должно
приходиться не менее 1 руб. собственных средств.
4) Коэффициент общей рентабельности активов (Х4) – отношение
прибыли до налогообложения (Пдн) к стоимости активов (Аср):
(4)
Значение показателя Х4 показывает, сколько рублей прибыли до
налогообложения приходится на один рубль активов, увеличение значения в
динамике положительно влияет на финансовое состояние, свидетельствует о
повышении уровня управления имуществом и источниками его покрытия.
Нормативное значение показателя (Х4Н) равно 0,3, т.е. на каждый рубль активов
должно приходиться не менее 30 коп. прибыли до налогообложения.
5) Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения (Х5) –
отношение прибыли до налогообложения к выручке от продажи продукции:
(5)
Значение показателя Х5 показывает, сколько рублей прибыли до
налогообложения приходится им один рубль активов. Увеличение показателя в
динамике является положительным фактором, свидетельствует о повышении
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уровня менеджмента компании. Нормативное значение этого показателя (Х5Н)
равно 0,2, т.е. на каждый рубль выручки должно приходится не менее 20 коп.
прибыли до налогообложения.
После расчета пяти приведенных критериев рассчитываются
соотношения между их фактическими значениями и нормативными
значениями:
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Экспертами установлена значимость каждого частного критерия в
соответствии с его влиянием на финансовую устойчивость и сформирован
комплексный индикатор финансовой устойчивости следующего вида:
J= 25К1 + 25К2 + 20 КЗ + 20К4 + 10К5.
(11)
Если значение комплексного индикатора более 100, то финансовая
ситуация компании считается хорошей. Если значение комплексного
индикатора менее 100, то финансовая ситуация компании не является
благоприятной. Чем больше отклонение от 100 в меньшую сторону, тем
сложнее финансовое состояние компании, тем более вероятно наступление в
ближайшее время для компании финансовых трудностей.
Прогноз финансовых затруднений с помощью изложенного индикатора
позволит своевременно принимать меры для снижения финансовых трудностей,
более объективно составлять планы развития компании.
Расчет
комплексного
индикатора
финансовой
устойчивости
АО «Белгородский хладокомбинат» за 2018-2020 гг. представлен в таблице 1.
Таблица 1
Расчет комплексного индикатора финансовой устойчивости
АО «Белгородский хладокомбинат» за 2018-2020 гг.
Отклонение, (+,-)
2019 г. от 2020 г. от
2020 г. от
2018 г.
2019 г.
2018 г.
-96870
25989
-70881

Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Выручка, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс.
руб.
Оборотные активы, тыс. руб.
Средняя величина запасов, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
Заемный капитал, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
Средняя величина активов, тыс. руб.
Коэффициент
оборачиваемости
запасов, X1

1037078

940208

966197

57470

8171

45489

-49299

37318

-11981

386526
51851
670498
207900
196489
835366

269138
70029
674642
256600
242179
904820

291456
84610
708764
190267
175184
915137

-117388
18178
4144
48700
45690
69454

22318
14581
34122
-66333
-66995
10317

-95070
32759
38266
-17633
-21305
79770,5

20,00

13,43

11,42

-6,58

-2,01

-8,58
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Соотношение коэффициента X1 с
нормативным, К1 (X1 : 3)
Коэффициент покрытия краткосрочных
пассивов оборотными активами, Х2,
Соотношение коэффициента Х2 с
нормативным, К2 (Х2 : 2)
Коэффициент структуры капитала, ХЗ
Соотношение коэффициента ХЗ с
нормативным, КЗ (ХЗ : 1)
Коэффициент общей рентабельности
активов, Х4
Соотношение коэффициента Х4 с
нормативным, К4 (Х4 : 0,3)
Рентабельность продаж по прибыли до
налогообложения, Х5
Соотношение коэффициента Х5 с
нормативным, К5 (Х5 : 0,2)
Комплексный индикатор финансовой
устойчивости

6,67

4,48

3,81

-2,19

-0,67

-2,86

1,97

1,11

1,66

-0,86

0,55

-0,30

0,98

0,56

0,83

-0,43

0,28

-0,15

3,23

2,63

3,73

-0,60

1,10

0,50

3,23

2,63

3,73

-0,60

1,10

0,50

0,07

0,01

0,05

-0,06

0,04

-0,02

0,23

0,03

0,17

-0,20

0,14

-0,06

0,06

0,01

0,05

-0,05

0,04

-0,01

0,28

0,04

0,24

-0,23

0,19

-0,04

263,12

179,39

196,13

-84

17

-67,00

Как видно из данных таблицы 1, значение комплексного индикатора
финансовой устойчивости АО «Белгородский хладокомбинат» более 100,
следовательно финансовая ситуация общества считается хорошей.
Однако неблагоприятной тенденцией является снижение в динамике
комплексного показателя финансовой устойчивости, что свидетельствует об
ухудшении
эффективности
использования
финансовых
ресурсов
АО «Белгородский хладокомбинат» по сравнению с 2018 годом.
На снижение комплексного индикатора финансовой устойчивости
отрицательное влияние оказало снижение коэффициента оборачиваемости
запасов, текущей ликвидности, общей рентабельности активов и
рентабельности продаж по прибыли до налогообложения, положительное –
увеличение коэффициента структуры капитала. Следовательно, для
улучшения использования финансовых ресурсов АО «Белгородский
хладокомбинат» следует принять меры по повышению оборачиваемости
запасов, увеличению рентабельности и текущей ликвидности.
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ГОРОДОВ РОССИИ: АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Аннотация. Изложены результаты анализа площади зеленых
насаждений в пределах городской черты в Российской Федерации, в
Центральном федеральном округе и в Белгородской области, а также
площади озелененных территорий общего пользования в городе Белгороде.
Рассмотрена проблема неравномерности размещения озелененных
территорий в городе Белгороде, выявлены наиболее перспективные
территории для озеленения.
Ключевые слова: озеленение, зеленые насаждения, городская среда.
Зеленые насаждения создают благоприятные микроклиматические и
санитарно-гигиенические
условия
и
повышают
художественную
выразительность архитектурных ансамблей [3].
Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на
состояние окружающей среды, их необходимо максимально приближать к
месту жизни, работы, учебы и отдыха людей. Очень важно, чтобы город был
биоценозом если не абсолютно благоприятным, но хотя бы не вредящим
здоровью людей [6].
Современный город – это система, в которой созданы наиболее
благоприятные условия для жизни, и общая площадь парков, скверов,
зеленых насаждений в ней должна занимать значительную территорию [2].
Рассмотрим общую площадь зеленых насаждений в пределах городской
черты в Российской Федерации, в Центральном федеральном округе и в
Белгородской области за последние 10 лет (2011-2020 гг.) (табл. 1) [5].
В этот показатель включаются специально посаженные или
естественные городские леса, зеленые и защитные зоны и лесопарки,
бульвары, скверы, сады и газоны, общегородские и районные парки
культуры и отдыха, стадионы, кладбища, насаждения в жилых районах, на
приусадебных участках, внутриквартальное озеленение, ботанические и
зоологические сады и другие виды озеленения ограниченного пользования и
специального назначения (на территории школ, лечебных и детских
учреждений, общественных зданий, промышленных предприятий и др.).
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Для более детального анализа представим данные таблицы 1 в виде
гистограмм (рис. 1 – 3).
Таблица 1. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты
(гектар, значение показателя за год) [5]
Год

2011

2012

2013

2014

2015

2 183 666

2 263 079

2 255 384

2 305 886

2 331 958

Центральный
федеральный
округ

282 091

367 729

355 452

365 798

374 613

Белгородская
область

17 015

17 143

17 339

17 384

17 583

2016

2017

2018

2019

2020

2 371 856

2 258 858

2 261 410,4

2 246 892

2 239 920

Центральный
федеральный
округ

417 054

399 227

404 773

379 793

379 037

Белгородская
область

17 516

17 740

18 196

18 584

18 645

Российская
Федерация

Год
Российская
Федерация

Рис. 1. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской
черты Российской Федерации, га [по данным 5]
Анализ столбчатой диаграммы позволяет сделать вывод, что общая
площадь зеленых насаждений в пределах городской черты в Российской
Федерации активно изменялась на протяжении последних 10 лет. При этом,
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минимальная площадь зеленых насаждений, 2 183 666 га отмечалась в 2011
году, затем она постепенно увеличивалась, за исключением 2013 года и
достигла своего максимального значения 2 371 856 га в 2016 году, после чего
отмечается уменьшение общей площади зеленых насаждений в пределах
городской среды. В последние 3 года, с 2018 по 2020, присутствует тенденция
хоть и не значительного, но все же уменьшения площади зеленых насаждений.
В целом за 10 лет, с 2011 по 2020 гг., общая площадь зеленых
насаждений в пределах городской черты в Российской Федерации
увеличилось более чем на 50 000 га.

Рис. 2. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской
черты Центрального федерального округа, га [по данным 5]
Теперь проанализируем сложившуюся ситуацию в нашем регионе.

Рис. 3. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской
черты Белгородской области, га [по данным 5]
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Проведя анализ общей площади зеленых насаждений в пределах
городской черты Центрального федерального округа, можно сделать вывод,
что в течение 10 лет практически каждый год менялась тенденция то на
увеличение, то на уменьшение площади зеленых насаждений. Минимальное
значение – 282091 га также, как и в РФ, отмечалось в 2011 году, а
максимальное 417 054 га – также в 2016 году. В целом за рассмотренный
период общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты
ЦФО увеличилась примерно на 100 000 га.
Анализируя гистограмму Белгородской области, можно сказать, что
она значительно отличается от предыдущих двух, имеющих скачкообразный
вид. Минимальное значение – 17 015 га, также отмечалось в 2011 году, но
затем наблюдался плавный рост (незначительное уменьшение площади
можно отметить в 2014 и 2016 гг.) общей площади зеленых насаждений в
пределах городской черты Белгородской области до максимального значения
18 645 га – в 2020 году. В целом, за 10 лет площадь зеленых насаждений
увеличилась более чем на 1 600 га. По нашему мнению, значительную
положительную динамику дали экологические программы последних лет.
Проанализируем
площадь
озелененных
территорий
общего
пользования в городе Белгороде. Население города в 2020 году составляло
394 142 человек. Таким образом, можно определить, что Белгород относится
к категории крупных городов (крупным считают город с населением от 250
тыс. чел. до 500 тыс. чел.), суммарная площадь озелененных территорий
общего пользования которого, согласно требованиям нормативной
документации [4], должна быть не менее 16 м2/чел. Таким образом, путем
расчета, определили, что в городе должно быть не менее 0,63 тыс. га зеленых
насаждений общего пользования.
Стоит учитывать тот факт, что город Белгород постоянно растет:
каждый год население города увеличивается. За 5 лет население выросло
примерно на 7 тысяч человек. Если развитие города будет и дальше идти
такими темпами, то к 2025 году население будет примерно равно 401 тыс.
человек. Следовательно, в связи с увеличением числа жителей следует и
необходимость увеличения площади озелененных территорий общего
пользования до 0,64 тыс. га, что соответствует Генеральному плану развития
городского округа «Город Белгород» [1].
Для того, чтобы соответствовать современным нормам озеленения
территорий общего пользования в городе, необходимо разрабатывать новые
проекты озеленения и продлевать существующие программы, направленные
на озеленение такие, как «500 парков Белогорья», «Зеленая столица»,
«Белгородчина – рукотворный парк», «Зеленый миллиард», «Озеленяем
вместе», муниципальная программа «Формирование современной городской
среды городского округа «Город Белгород».
Несмотря на все действующие программы и проекты, зеленые
территории города Белгорода продолжают стремительно застраивать. К
сожалению, в городе недостаточно парков.
Еще одна проблема города Белгорода – неравномерность размещения
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парков. В центральном районе города наблюдается скопление озелененных
территорий: на сравнительно небольшой площади разместились такие
благоустроенные парки, как «Парк Победы», «Центральный парк культуры и
отдыха им. В.И. Ленина» и «Парк Памяти».
В районе Харьковской горы ситуация с парками хуже. Обустроенный
парк только один – это «Парк Южный». Это единственное место, где можно
отдыхать с детьми и сюда стекаются люди из всех близлежащих районов. На
территории БГТУ им. Шухова есть небольшая зеленая территория –
«Пушкинская аллея». Самую большую проблему представляют дальние
части города. Район Крейды давно уже перестал быть только
промышленным, здесь построено много домов разной этажности. К
сожалению, территория под парковые зоны не была предусмотрена. Таким
образом, именно эти районы города являются наиболее перспективными
территориями для озеленения.
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Амельченко Валентин Николаевич
Старший преподаватель кафедры экономики,
информатики и математики СОФ НИУ «БелГУ»
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ В СЕБЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХЕОМЕТР И
СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК
Практика работы со спутниковой аппаратурой в закрытой
(застроенной, залесенной) местности показывает, что из-за влияния
переотраженных и дифрагированных стволами и ветвями деревьев
сигналами, возникают помехи, затрудняющие прохождение высокоточных
сигналов от спутников, что может привести к разрывам непрерывности
наблюдений, а следовательно, к проблемам с разрешением неоднозначности
в измеряемом расстоянии. В результате измеренные координаты пунктов
будут либо получены с грубыми ошибками либо вообще не могут быть
определены.
Радикальным методом решения геодезических задач в закрытых
районах являет использование двух приборов: спутникового приемника, с
помощью которого можно определять местоположение пунктов на открытых
участках местности, и электронного тахеометра – на закрытых.

Рисунок 1. Рисунок 1. Геодезическая система Leica SmartStation,
объединяющая электронный тахеометр и спутниковый приемник (а), и веха
со спутниковым приемником с контроллером (б)
Более эффективным средством решения задачи является использование
системы, объединяющей в себе два прибора – электронный тахеометр и
спутниковый приемник.
Геодезическая система Leica SmartStation (в переводе «Умная
Станция») включает электронный тахеометр ТPS 1200, спутниковый
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приемник АТX 1230 и веху с контроллером RX 1210 (рис. 1). Управление
тахеометром ТPS 1200, приемником АТX 1230 и всем программным
обеспечением осуществляется через клавиатуру тахеометра. Все данные
сохраняются в одной базе данных на одной карте памяти. Электронный
тахеометр, GPS-антенна SmartAntenna и RTK модем питаются от одного
внутреннего аккумулятора. Все компоненты объединены в один модуль.
При работе в режиме RTK для приема дифференциальных поправок от
базовых станций SmartStation можно подключить к ним устройства связи:
радиомодемы; GSM, GPRS и CDMA-модули.
В режиме реального времени RTK положение станции можно
определить с сантиметровой точностью в течении нескольких секунд на
расстоянии в пределах 50 км от референцной станции. В режиме «Статика с
постобработкой» можно выполнять съемку в то время, как приемник
накапливает результаты спутниковых наблюдений.
Методика определения координат пунктов опорной межевой сети
состоит в следующем: на базовой станции, в качестве которой принят пункт с
известными координатами, расположенный на открытом участке местности,
нв штативе системы Leica SmartStation, приемник которой GTX 1230 в
течение 2 часов принимает сигналы со всех видимых спутников и передает
дифференциальные поправки в координаты на подвижный приемник с
контроллером RX 1210, укрепленный на вехе, которую центрировали с
помощью круглого уровня, последовательно перемещая по определяемым
пунктам ОМЗ.
В режиме GSM RTK при благоприятных условиях наблюдений
(открытое поле, отсутствие препятствий при прохождении сигнала)
спутниковый приемник ATX 1230, входящий в геодезическую систему Leica
SmartStation, обеспечивает определение координат пункта с погрешностью
порядка 2-3 см.
При расположении подвижных приемников (роверов) поблизости от
бетонных заборов, кирпичных домов и других строений, погрешность
определения координат увеличивается до 7-10 см. Повысить точность
координирования в таких условиях можно либо за счет увеличения времени
наблюдений и использования другого созвездия спутников. В случае
установки базовой станции на пункте с металлической пирамидой, пирамида
влияния на прохождение сигнала от спутника до приемника не оказывает.
Полным препятствием для прохождения сигнала от спутника является
густой лес. В этом случае происходит потеря фазовых циклов из-за
поглощения спутникового сигнала кронами и стволами деревьев, измерения
становятся невозможными. Радикальным средством решения задачи в таких
условиях является применение двух приборов – спутникового приемника для
работы в открытых районах и электронного тахеометра – в закрытых.
Наиболее эффективным вариантом решения задачи в закрытых (залесенных,
застроенных) районах является геодезическая система, объединяющая в себе
оба прибора – электронный тахеометр и спутниковый приемник.
Использование такой системы, как Leica Smart Station, позволяет решать все
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геодезические задачи на объекте работ (на закрытой и открытой местности)
одним комплектом геодезического оборудования, а следовательно, одной
бригадой специалистов, что дает значительный экономический эффект.
Особенно выгодно использовать такие системы для крупномасштабных
съемок объектов, где требуется отображение рельефа (населенные пункты,
объекты мелиорации и др.). В этом случае сначала нужно создать съемочное
обоснование с помощью спутникового приемника ATX 1230 в местной
системе координат, а затем, сняв приемник с системы, выполнить
топографическую съемку объекта электронным тахеометром TPS 1200.
В комплект электронного тахеометра входят вехи с призменными
отражателями и рация для связи между исполнителем (наблюдателем) и
реечниками – вешечниками.
Съемка (досъемка) местности выполняется в следующем порядке.
Тахеометр устанавливается на точку с которой будет производиться съемка и
приводится в рабочее положение. Сориентировав прибор по начальному
направлению, вводят значение его высоты, высоту отражателя (вехи), номер
определяемой точки (пикета) и код объекта. После этого включают режим
измерений. При этом определяются вертикальный и горизонтальный углы на
веху и расстояние до нее. По данным измерений автоматически вычисляются
координаты точки (пикета) и фиксируются во внутренней памяти или в
накопителе (регистраторе) прибора. Наличие в тахеометрах электронных
регистраторов позволяет автоматизировать процесс съемки: в регистраторе
фиксируются не только данные измерений, но и характеристики точек.
Таким образом, ведется «электронный абрис» съемки.
В электронных тахеометрах имеются встроенные функции определения
недоступных
высоты
и
расстояния,
вычисление
площади
и
пространственных координат, вынос в натуру расстояния, координат и
высоты недоступных объектов. Предусмотренные стандартные программы
измерений позволяют выполнять фасадную съемку. Перечисленные функции
и программы позволяют контролировать и управлять измерительной
информацией по конкретному объекту.
При выполнении цифровой съемки спутниковыми приемниками и
электронными тахеометрами одновременно с определением и фиксацией
координат точек и объектов, фиксируются их атрибуты: код объекта, его
характеристики, комментарии. Эта информация заносится в цифровом виде в
накопители и далее используется для автоматического составления плана, и
связанной с ним базы данных. В последующем вся информация переносится
в компьютер, который и используется для составления цифрового плана
местности. После корректировки в полевых условиях получают
окончательный вариант цифровой модели местности. ЦММ, созданная с
применением спутниковой аппаратуры и/или электронных тахеометров
предоставляет его пользователю большие возможности. Например, можно
определить эллипсы ошибок каждого пикета, дату, время съемки и другие
дополнительные сведения.
Геодезические системы Leica Smart Station могут найти применение в
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земельно-кадастровых
работах
(межевание
земельных
участков,
инвентаризация земель сельскохозяйственных предприятий, фермерских
хозяйств, садоводческих товариществ, съемка захваченных земель и т.д.).
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рузанова Евгения Николаевна,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ №21»
(Белгород, Россия)
ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ КАК ВАЖНЕЙШЕМУ КОМПОНЕНТУ
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Инновационный подход к обучению английскому языку
обуславливает необходимость быстрой и одновременно очень качественной
подготовки к функционированию его языковых средств. Уровень
сформированности коммуникативных компетенций напрямую зависит от
качества овладения языковыми средствами, в том числе и лексической
стороной речевой деятельности. В. М. Филатов, определяет лексику, как
основной строительный материал нашей речи, с помощью слов мы называем
окружающие предметы, конкретизируем понятия, передаем наши мысли,
называем окружающие лексические единицы, которые
наполняют
грамматические конструкции тем необходимым содержанием, информацией,
которая необходима для дальнейшего общения. Лексическая составляющая
является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования и
говорения, чтения и письма, что определяет её место на каждом уроке
иностранного языка, а формирование и совершенствование лексических
навыков должно постоянно находится в поле зрения учителя.
От чего же зависит эффективность обучения лексики на уроке
английского языка? Важное значение имеют индивидуальные особенности
педагога,
его профессиональные качества, его творческий подход,
направленность на саморазвитие, а также умение креативно планировать
свою работу при подготовке к уроку, результатом которой будет полное
усвоение учащимися программного лексического минимума и прочное
закрепление в их памяти. Активный и пассивный словарный запас, зависит
от ряда лингвистических факторов: базовой подготовки учащихся,
способности запоминать и воспроизводить нужные фразы, выражения,
выполнять задания оперируя необходимым запасом слов. Все лексические
единицы обладают определёнными языковыми особенностями: это
произношение и написание изучаемых лексических единиц; содержательная
сторона слова образующая его значение; грамматическое оформление,
благодаря которому оно образует различные словоформы; способность к
сочетаемости с другими словами, благодаря чему образуются новые
словосочетания. Обучая лексике на уроке, мы обучаем языку, что является
главной
задачей
методики
преподавания
иностранного
языка.
На уроке, следует придерживаться следующих этапов: введение
новых лексических единиц, при этом происходит восприятие и осмысление
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формальных признаков, значения и назначения слова. Основными методами
работы являются показ и объяснение.
Этап введения должен занимать обычно до 10 минут урока;
Этап раскрытия значения новых лексем, включает в себя
перевод
и
запоминаниезначенияслова;
Этап тренировки, на котором происходит автоматизация лексических
навыков, овладение формой, значением и назначением слова путем
многократного выполнения языковых и речевых действий. Основной задачей
на этом этапе является правильная и последовательная организация
подготовки от дифференцированных и имитационных упражнений к
подстановочным и трансформационным;
Этап речевой практики, который предполагает применение
усвоенных знаний и навыков во всех видах речевой деятельности и
формирование продуктивных умений. Методическая организация этого этапа
требует интересного и творческого подхода, так как учитель должен
стимулировать воспроизведение изученного материала в нестандартных
ситуациях общения. Этот этап является основным в структуре урока и
должен
занимать
от
15
до
25минут.
Таким образом приёмы работы над лексикой на начальном этапе
включают в себя: грамотность и точность восприятия школьниками образа
слова, установление прочной связи
между образом и значением;
единую локализацию слова в памяти ученика на основе привлечения
информации о других словах родного и иностранного языков;
правильное и разнообразное комбинирование новых лексических единиц с
другими, уже известными учащимся словами иностранного языка.
Регулировать эти задачи требуется раздельно для активного и пассивного
минимума, поскольку требующиеся навыки и трудности их формирования
различны для каждого из них. Слова и фразы активного запаса следует
вводить в устной форме в отдельных предложениях или в связном рассказе.
Представление материала должно быть максимально ярким и значимым,
можно связать их с той или иной жизненной ситуацией. Следует не забывать,
что первое восприятие имеет важное значение для запоминания, но не
отменяет дальнейшую работу над материалом. После устного ввода учитель
произносит новые слова, а ученики повторяют их хором и индивидуально,
это требуется для первичного закрепления звуковой формы слова. Новые
слова полезно записать, так как по наблюдениям психологов: из трех видов
памяти – слуховой, зрительной и моторной – у детей чаще всего развиты два
последних вида. Лексику пассивного запаса следует вводить также в устном
рассказе или с опорой на предложения, картинки, но возможно и в виде
отдельных лексических единиц, изолированных от контекста. Раскрытие
значения
и
объяснение
в
данном
случае
объединены.
Первостепенную роль при обучении словарного запаса играет
правильно подобранный учителем способ раскрытие значения новых
лексических единиц. Самый популярный способ - это перевод на родной
язык. Основополагающими принципами для тренировки словарного запаса
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согласно коммуникативному подходу в обучении иностранным языкам,
являются: систематичность тренировки, ситуативность тренировочных
упражнений и самостоятельное закрепление материала дома. Упражнения
должны
воспроизводить
реальные
ситуации
общения,
быть
разноформатными, интересными для учащихся, должны развивать их
языковые навыки. В своей работе с учащимися начальной школы можно
использовать следующие упражнения:
составить словосочетания из данных разрозненных слов, сопоставить
слова в колонках так, чтобы получились словосочетания, заполнить пропуски
в предложениях или закончить предложения, подчеркнуть слова с
противоположным значением, подобрать слова с синонимичным и
противоположным значением, ответить на вопросы, употребляя данные
слова, описать слово, понятие, используя спайдер – грамму или кластер,
подобрать слова по теме, назвать обобщающее слово для данной группы
слов, игровые упражнения, которые являются мощным двигателем
овладения и совершенствования лексических навыков, как на уроке так и
после урока. Именно игры могут использоваться на любой ступени обучения
с определенной адаптацией для каждого определённого возраста, тем самым
помогая ребёнку запомнить набор нужных слов и фраз. Использование
лексических упражнений призвано способствовать созданию благоприятной
психологической атмосферы общения, и помогает учащимся увидеть в
иностранном языке реальное средство общения. Целью языковых
лексических игр является тренировка учащихся в овладении словами вне
контекста, а также усвоение всех системных признаков иноязычного слова.
В языковой игре процесс овладения иностранными словами носит
строго регламентированный характер. Все внимание учащихся направлено на
воспроизведение учебного материала, при этом строго фиксируются и
учитываются ошибки учащихся. Эти игры используются не только при
заучивании слов на английском языке, но и в качестве проверки их
написания и тренировки произношения.
"Relay Race" Цель - закрепление лексики и орфографии по любой
пройденной теме. Класс делится на две команды, учитель в разной
последовательности пишет слова в два столбика на доске. Обучающиеся по
очереди подходят к доске и пишут перевод слова, который может быть как на
русском, так и на английском. В конце делается проверка. Выигрывает та,
команда, в которой игроки сделали наименьшее количество ошибок.
"This is my…" Цель задания не только усвоение лексики по теме, но и
развитие внимания у детей. Например, тема Human body или Clothes.
Учитель показываю на какую-нибудь часть своего тела или на свою одежду,
например, на ногу или брюки, а сам говорит: Something wrong with my
hand/tie, etc.
"Snowball" Это игра на развитие памяти и активизации языковых
навыков. Задаётся тема, например, «Sport». Ученики по очереди, друг за
другом называют слова. Однако каждый следующий участник должен ещё и
повторить то, что назвал предыдущий игрок. И так по цепочке как «снежный
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ком». Например, a ball, a ball, a team, a ball, a team, hockey, etc. Такие занятия
помогают развивать внимание и память.
Работа над развитием лексического навыка на конкретном этапе
зависит от того метода преподавания, который использует учитель на уроке
иностранного языка. В соответствии с современным коммуникативным
методом обучения английскому языку новые лексемы должны вводиться, где
это только возможно, в контекстах, играх, устной речи приближенных к
реальным ситуациям общения и соответствующих интересам данной
возрастной группы учащихся.
Таким образом, одной из основных задач на уроке является
расширение словарного запаса учащихся. При обучении английскому языку
на начальном этапе необходимо придерживаться таких методов, как
ознакомление, тренировка, применение и контроль новых слов и фраз,
игровые методы. Данные методы отражают суть педагогического процесса,
в котором взаимодействуют учитель и ученик. Они направлены на
достижение практической, воспитательной, образовательной и развивающей
целей. Следует сказать, что с помощью игры учителям легче войти в контакт
с учениками, установит с ними хорошие отношения, научить их уважать друг
друга. Так же, игра помогает общению, может способствовать передаче
накопленного опыта, получению новых знаний, правильной оценки
поступков, развитию памяти, восприятия, мышления, воображения, эмоций и
таких качеств, как коллективизм, дисциплинированность, активность,
наблюдательность и внимательность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ни для кого не секрет, что в условиях стремительной модернизации
общества, важное значение стало уделяться изучению иностранного языка. В
любой отрасли конечной целью его преподавания является подготовка
профессионала,
компетентного
специалиста.
Преподавание дисциплины «Иностранный язык» в медицинском колледже,
предполагает развитие иноязычной коммуникативной компетентности
студентов. В данное понятие включается ряд компонентов: лингвистический
(знание лексики, фонетики, грамматики и соответствующие им умения),
социолингвистический (отражает социокультурные условия использования
языка) и прагматический (предполагает реализацию коммуникативной
функции).
В процессе обучения следует уделять внимание следующим вопросам:
- развития толерантного отношения к особенностям и представителям
другой культуры;
-изучения языка с точки зрения возможности его практического
применения
с
целью
профессионального
самообразования;
- преодоления психологического барьера при иноязычном общении.
Формирование иноязычной коммуникативной компетентности позволяет
перейти к уточнению ее уровней в связи с осознанием необходимости
индивидуального подхода, учитывающего склонности, способности и
мотивы студентов, изучающих иностранный язык. Необходимо установление
взаимосвязи компетентности с готовностью студента к профессиональному
самообразованию за счет использования информации на иностранном языке.
Опыт преподавания в среднем профессиональном образовании также
показывает, что одной из основных причин, затрудняющих коммуникацию
на иностранном языке в области медицины, является недостаточное знание и
неадекватное
употребление
профессионального
лексикона.
Как правило, ошибки, связанные с употреблением медицинского лексикона,
выражаются в том, что при построении высказываний студенты неверно
выбирают
необходимые
для
достижения
целей
коммуникации
фразеологизмы, заменяя их несоответствующими синонимическими
значениями, или компенсируют незнание лексикона привлечением лексикограмматических средств и конструкций, не позволяющих решать
поставленную
перед
ними
задачу.
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Овладение иностранным языком медицинской специальности предполагает
формирование как минимум базового иноязычного профессионального
лексикона специалиста, который обеспечит дальнейшее развитие его
вторичной языковой личности. В этой связи огромное значение придаётся
отбору и организации лексического материала, которые занимают
значительное место в методике обучения иностранному языку.
Процесс формирования профессиональной коммуникативной иноязычной
компетенции, равно как и процесс формирования профессионального
иноязычного лексикона студентов-медиков среднего звена сводится к
проблеме соотнесения и взаимопроникновения обучения языку
специальности и общего обучения иностранному языку.
Целью
формирования
профессиональной
иноязычной
коммуникативной компетенции является формирование способности и
готовности
студентов
медиков
осуществлять
межличностное
и
профессиональное общение с носителями языка в профессиональной сфере.
Это позволит им легче обмениваться необходимой информацией, иметь
возможность знакомится с медицинскими новостями по всему миру, узнавать
о прорывах в медицине, а также самим делиться своими достижениями,
сотрудничать с иностранными коллегами. И тут немаловажное значение
приобретает изучение иностранного языка с медицинской терминологией.
Компетентная личность предполагает правильное использование лексики и
умение правильно строить предложения грамматически, толерантно
относится к представителям других культур. В результате овладения
обучающимися всеми необходимыми навыками при изучении иностранного
языка в медицине, определяется его готовность помочь пациенту, не имея как
такого
языкового
и
коммуникативного
барьера.
В понимании готовности студента медицинского колледжа необходимо
использовать
информацию
на
иностранном
языке
в
целях
профессионального самообразования не только как результата (аудиторное
занятие), но и как цели профессиональной подготовки будущего специалиста
(самостоятельная
работа).
Развитие коммуникативной компетентности на различных уровнях
способствует формированию не только мобильного специалиста, но и
мотивации профессионального самообразования личности студента, его
адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям рынка труда.
За счет использования в учебном процессе активных и интерактивных форм
занятий по иностранному языку (дискуссии, деловые игры, использование
компьютерных технологий и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования коммуникативной компетентности возможно
формирование
коммуникативной
компетентности.
Из вышесказанного следует вывод, что предлагаемые новые цели и задачи
дисциплины «Иностранный язык» нацеленные на развитие иноязычной
коммуникативной компетентности способствуют созданию полноценного
облика профессионала, готового использовать информацию на иностранном
языке с целью профессионального самообразования.
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COMPREHENSION OF SHELL-NOUNS IN CONCEPTUAL AREAS
OF MODERN ENGLISH
Considering “shell-nouns” as a certain field of knowledge, it should be
noted that the study of ways of conceptualizing this group of nouns requires the
identification of various characteristics of the corresponding concepts and their
linguistic representations. The analysis of the dictionary definitions of these lexical
units gives an idea of the most permanent characteristics of these concepts in the
minds of native speakers. Based on the analysis of the existing classifications of
“shell-nouns”, we selected the following English nouns for study: thing, matter,
fact, case, stuff, point, idea, way, as having the deepest functional potential. The
analysis of dictionary prescriptions of these lexical units allows us to identify the
most characteristic aspects of the interpretation of their concepts. However, the
lexicographic meanings of words are much narrower than the psychologically real
content of concepts, since it is fully revealed only in the process of speech-thinking
activity of native speakers. Various characteristics coexist in the human mind,
forming a complex structure of the concepts thing, matter, fact, case, stuff, point,
idea, way and serve as the basis for the formation of various meanings in the
process of communication.
The multidimensionality of concepts is due to a complex system of
conceptual connections and requires the use of a variety of linguistic means of
representing the necessary temporary meanings, the formation of which "may be
based on conceptual characteristics that are not fixed and not otherwise represented
in the systemic meaning of the word" [Boldyrev 2007: 21]. The study of concepts
represented by “shell-nouns” involves a deep analysis of their content and
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structure, which makes it possible to identify specific conceptual characteristics.
These characteristics are distinguished as a result of the imposition of cognitive
schemes, identified on the basis of the experience of interaction with the world, on
concepts represented by “shell-nouns”.
The characteristics also underlie the formation of lexical meanings in
the language system and are the basis for the formation of specific meanings in the
process of communication (H.-J. Schmid calls such meanings temporary [Schmid
2000]). The conceptual analysis of the considered nouns made it possible to reveal
the systemic conceptual content inherent in the “shell-nouns” of the English
language, implemented by a set of various characteristics.
And made it possible to single out the following areas of conceptualization,
within the “shell-nouns” are comprehended and their meanings are formed in the
process of speech-thinking activity: 1) HUMAN; 2) NATURE; 3) ARTIFACTS;
4) ABSTRACT CONCEPTS.
In the conceptual area HUMAN, two main interrelated contexts of
comprehension can be distinguished: the conceptual sub-areas "human as a person"
and "human activity". Basing on the selection of the content characteristics of these
subdomains, it is possible to build a model of the cognitive matrix of this
conceptual area. The components of the cognitive matrix of the HUMAN
conceptual area are systems of cognitive contexts necessary for the formation of
meanings in the process of functioning of the “shell-nouns” thing, event, stuff,
point, way.
With the help of conceptual analysis, the main characteristics of the
corresponding cognitive contexts were identified, which created the semantics of
the nouns under consideration, interpreted within the framework of the conceptual
domain HUMAN: " living creature", "creature with consciousness, intelligence",
"social role", "mental activity", "physical activity", "emotional activity".
In the process of analyzing the contexts of use, a number of meanings
were identified that are formed by “shell-nouns” on the background of the
conceptual subdomain "human as a person":
1) an indication of the person's gender (I tell you, if I am really a male thing
at all, I never run across the female of my species [Lawrence 2009: 49]);
2) an expression of appreciation for a person (This lovely little thing was in
a blue silk dress that night [BNC]);
3) an expression of appreciation for a child (Connie turned to the child, a
ruddy, black-haired thing of nine or ten [Lawrence 2009:50]);
4) an indication of family relationship (This little thing is my brother. He is
one and a half meters tall [BNC]).
And on the background of the conceptual subdomain "human activity":
1) the result of scientific activity (The whole point of the experiment was to
show how chemicals react in water [BNC]);
2) the result of a person's creative activity (What was the first thing you
played on your own? [BNC]);
3) the result of political and legal activity (Let him forget there is such a
thing as war [Bradbury 1989: 45]);
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4) an indication of the occupation of a person (She remembered that Seb had
said to Gloria that swimming is not “their thing” [BNC]);
5) an indication of the manner of human behavior (He had an annoying way
of picking his nails [BNC]);
6) an indication of the character of a person (I thought you were made of
sterner stuff - do not just give up! [BNC]);
7) designation of feelings, emotions of a person (My dear, hate is a very
poisoned thing; try to avoid it [BNC]).
In the conceptual area NATURE, two interrelated contexts of
comprehension can be distinguished - the sub-areas "wildlife" and "inanimate
nature". Basing on the selection of the content characteristics of these subdomains,
it is possible to build a model of the cognitive matrix of this conceptual area. The
components of the cognitive matrix of the NATURE conceptual area are the
systems of cognitive contexts necessary for the formation of meanings conveyed
by “shell-nouns” thing, event, stuff, point, matter.
Using the conceptual analysis, the main characteristics of the
corresponding cognitive contexts were identified, which create the semantics of the
“shell-nouns”, interpreted within the framework of the conceptual area NATURE:
"flora", "fauna", "relief", "climatic conditions", "mineral resources", "elements of
nature". In the process of analyzing the contexts of use, the meanings formed by
“shell-nouns” on the background of the conceptual subdomain “wildlife” were
identified:
1) the designation of plants (A tree without leaves has a smaller surface area
as compared with such a thing as a tree with leaves which has a large surface area
[BNC]);
2) designation of animals (The thing I see is a large furry wolf, but my belief
is not false, because there is a sheep there too, unknown to me, hidden by the
hedge [BNC]);
3) the designation of birds (Her primordial prey has always been such things
as linnet or sparrow, equally edible, no matter what colors Nature paints on their
feathers [BNC]);
4) fish designation (If you want to fish such thing as sea trout on the Esk,
you will need a license [BNC]).
The following series of meanings formed by “shell-nouns” on the
background of the conceptual sub-domain “inanimate nature” was highlighted:
1) designation of atmospheric phenomena (What a strange thing is clouds,
they look like fog, but they cannot be fog, because fog never rains and snow does
not fall [Kalinin 2008: 15]);
2) landform designation (She was born in a northern land far, far across such
thing as mountains [BNC]);
3) designation of water relief (After all, what is the main thing in Crimea? Sea! [BNC]);
4) designation of minerals (The stuff of concrete is cement, sand and stones
[BNC]);
5) designation of natural phenomena (Australian rescue workers in
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Newcastle yesterday recovered another body in the wreckage of a workers' club,
bringing to 10 the official death toll in Thursday’s event - the earthquake [BNC]).
In the conceptual area ARTIFACTS, the sub-areas "products from
natural materials" and "products from artificial materials" are distinguished. Basing
on the selection of the content characteristics of these subdomains, it is possible to
build a model of the cognitive matrix of this conceptual area. The components of
the cognitive matrix of the ARTIFACTS conceptual area are the systems of
cognitive contexts necessary for the formation of meanings conveyed by “shellnouns” thing, stuff, case, matter.
With the help of conceptual analysis, the main characteristics of these
nouns were identified, interpreted within specific cognitive contexts in the
conceptual area of ARTIFACTS: “stone products”, “wood products”, “clay
products”, “products made of natural fabric, wool”, “food products of animal and
vegetable origin”, “products from building materials”, “plastic products” , "metal
products". In the process of analyzing the contexts of use, a number of meanings
were identified that are formed by “shell-nouns” on the background of the
conceptual subdomain “products made from natural materials”:
1) the designation of household items (When he stood up, some of the
people sitting at this round wooden matter did not even raise their eyes [BNC]);
2) designation of items of clothing (This woolen sweater is very nice. May I
put this thing on? [BNC]);
3) the designation of food (Remember, there is no such thing as bad soup only bad vegetables [BNC]).
A number of meanings formed by “shell-nouns” on the background of
the conceptual subdomain “artificial materials” were also identified:
1) designation of structures (The three-storied brick matter, an awkward
cross between a medieval castle and a modern building was almost destroyed by
shells [BNC]);
2) designation of technical devices, equipment (Could you concentrate on
this plastic matter in my hand? It is a new charger for your mobile [BNC]);
3) the designation of household items (I think that a clock – just a small
noisy thing that goes off the amount of hours after I set it [Hulme 1995: 137]).
In the conceptual area ABSTRACT CONCEPTS, three conceptual
subareas are distinguished: "time", "space" and "form". Basing on the selection of
the content characteristics of these subdomains, it is possible to build a model of
the cognitive matrix of this conceptual area. The components of the cognitive
matrix of the ABSTRACT CONCEPTS conceptual area are systems of cognitive
contexts necessary for the formation of meanings transmitted by “shell-nouns”
thing, stuff, case, matter, point, way, place, fact, form, idea.
Using the conceptual analysis, the main characteristics were identified,
which are interpreted within the framework of specific cognitive contexts in the
conceptual area ABSTRACT CONCEPTS: "duration", "periodicity", "quantity",
"location", "volume", "orientation", "length", "type"and "type sample". In the
process of analyzing the contexts of use, the following meanings were considered,
formed by “shell-nouns” on the background of the conceptual subdomain “time”:
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1) the designation of time as the essence of being (Time is a fleeting thing.
Time flies - it is behind us, it is in front of us, we don't have it [BNC]);
2) designation of a period of time (Do not worry; we'll be at the hospital in
the point of a couple of minutes [BNC]);
3) the designation of the frequency of events (Each case I see her I forget
about everything [BNC]).
On the background of the conceptual subdomain “space”, a number of
meanings formed by “shell-nouns” were distinguished:
1) designation of a position in space (The point of their camp was hidden
somewhere in the mountains [BNC]);
2) designation of the amount of space (Space is the endless thing in the
Universe [BNC]);
3) designation of space objects (Hills that you see to the right are the fact of
volcanic activity [BNC]).
In the process of analyzing the contexts of use, a number of meanings
were identified that are formed by “shell-nouns” on the background of the
conceptual subdomain "form":
1) an indication of the external appearance (The man looked like Apollo; his
stuff was perfect [BNC]);
2) an indication of the image (So in a typically ‘orientalist’ tradition he
reduced all the cultures which form so-called East to a single stereotypical matter
[BNC]);
3) an indication of the pattern (the idea of the Japanese character "sanju" is a
slightly blurred, stylized letter "Zh" [Strugatsky 1979:81]).
The meanings transmitted by “shell-nouns” are based on
interconnected aspects of a single knowledge of an integrative nature in the form of
areas of conceptualization. The study of the content of the identified conceptual
areas made it possible to establish that they all have a complex structure. Each of
the areas combines several sub-areas in its composition, which have a number of
characteristics that determine the formation of meanings by “shell-nouns”.
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ГЛАГОЛ TO REVIVE КАК ОДНА ИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
АКТИВИЗИРУЮЩАЯ ФРЕЙМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Данная статья посвящена специфике репрезентации
фрейма ВОССТАНОВЛЕНИЕ в современном английском языке, а также
рассмотрению функционально-семантических особенностей лексической
единицы «revive», вербализующей названный фрейм. В статье приводятся
теоретические
основания
выделения
и
описания
фрейма
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, выделяются облигаторные и необлигаторные
компоненты данного фрейма, проводится дефиниционный анализ
лексической единицы «revive».
Ключевые слова: фрейм, когнитивная лингвистика, фреймовый
анализ, семантика, восстановление.
Abstract. This article deals with the representation of a frame
RESTORATION in modern English and the functional and semantic features of a
lexical unit "revive", representing the named frame. The theoretical bases of a
frame RESTORATION description are given in article; obligatory and not
obligatory components of this frame are stood out, the definitional analysis of a
lexical unit of "revive" is carried out.
Key words: frame, cognitive linguistics, frame analysis, semantics,
restoration.
Когнитивная
лингвистика
исследует
ментальные
процессы,
происходящие при восприятии, осмыслении и, следовательно, познании
действительности сознанием, а также виды и формы их ментальных
репрезентаций. Фрейм является одним из центральных понятий в
когнитивной лингвистике. Фрейм – это объемный, многокомпонентный
концепт, представляющий собой «пакет» информации, знания о
стереотипной ситуации. Также фрейм понимается как единица знаний,
организованная вокруг некоторого понятия, содержащая данные о
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существенном, типичном и возможном для этого понятия [Dijk 1981: 219220]. Фрейм является структурой, которая дает возможность осуществлять
адекватную обработку поступающей и имеющейся в распоряжении индивида
информации, способной связать языковую единицу со всем объемом
экстралингвистической данности и наиболее полно выявить понятийную
сторону языковой единицы. Фреймовое представление знаний позволяет
изучить разнородную лексику и объяснить механизм формирования
лексического значения глаголов.
Объектом исследования настоящей работы является фрейм
ВОССТАНОВЛЕНИЕ и лексические единицы, активизирующие заявленный
фрейм. В результате анализа разнообразных толковых словарей [Словарь
«Лонгмен», Уэбстера, Оксфордский словарь, Словарь Ожегова, Ушакова,
Ефремовой и др.] было выяснено, что под восстановлением следует в общем
смысле понимать возвращение к прежнему, начальному, нормальному или
обычному
состоянию,
исправление,
восстановление
утраченного,
обновление, обретение новых сил, получение обратно, ремонт, реставрацию,
воскрешение.
На основании изучения экстралингвистической информации (данные
психологии, медицины, информатики, строительства) и примеров
фактического материала можно выделить такие облигаторные компоненты
фрейма
ВОССТАНОВЛЕНИЯ,
как
Субъект,
осуществляющий
восстановление чего-либо, Объект, который восстанавливается, и Действие,
т.е. сам процесс восстановления. В результате анализа фактического
материала было выявлено, что ОБЪЕКТ исследуемого фрейма выражается
через ряд сфер приложения, в частности, «информационные технологии»,
«одежда», «здание», «здоровье», «эмоции», «ситуация», «различные вещи»
(которые могут быть как материальными, так и абстрактными), «отношения»
– которые в свою очередь подразделяются на четыре группы: «личные
отношения», «юридические», «экономические», «производственные». На
основании анализа фактического материала можно выделить такие
необлигаторные признаки ДЕЙСТВИЯ как «длительность», «цель», «место»,
«время», «способ», «степень», «причина», «энергичность».
Обзор словарей синонимов показал, что в английском языке в лексикосемантическую группу глаголов восстановления входит более 100
лексических единиц. Данное количество лексических единиц не является
окончательным, так как границы фреймов относительны, и возможно
ситуативное отнесение глаголов фрейма восстановления в смежные фреймы,
и наоборот. Методом сплошной выборки из словарей, энциклопедий, данных
интернетсайтов, прессы, художественной литературы были отобраны
наиболее рекуррентные лексические единицы, эксплицитно или имплицитно
содержащие в своей семантике значение «восстановление», такие как restore,
recover, repair, rebuild, revive, regain, redress, reproduce и некоторые другие.
В данной работе рассматривается глагол to revive, который
означает «восстановить, возобновить, приходить в себя, приходить в чувство,
воскресать» и имеет различные дефиниции, зависящие от того, какой оттенок
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восстановления он реализует, что подтверждается данными словарей: 1) to
return to life; to recover life or strength; to live anew; to become reanimated or
reinvigorated; 2) to recover from a state of oblivion, obscurity, neglect, or
depression; 3) to restore, or bring again to life; to reanimate; 4) to raise from coma,
languor, depression, or discouragement; to bring into action after a suspension; 5)
to renew in the mind or memory; to bring to recollection; to recall attention to; to
reawaken [толковые словари Уэбстера, Оксфордский словарь].
Анализ фактического материала показывает, что лексическая единица
revive позволяет эксплицитно или имплицитно выразить на уровне языка все
облигаторные компоненты и некоторые необлигаторные признаки фрейма.
Данные ниже примеры иллюстрируют экспликацию облигаторного
компонента
СУБЪЕКТ
(лексические
единицы,
эксплицирующие
соответствующий компонент фрейма, подчеркнуты). Исследуемый
облигаторный компонент может быть как одушевленным, так и
неодушевленным и может иметь физические свойства, что иллюстрируют
следующие примеры:
The cool, refreshing water revived us all [BNC].
The doctors revived her with injections of glucose [BNC].
Фактический материал показывает, что с точки зрения синтаксической
семантики субъект может испытывать воздействие на себе, и это обычно
передается формой страдательного залога, например:
Many pagan traditions are being revived [BNC].
Экспликация облигаторного компонента ОБЪЕКТ происходит через
его сферы приложения (лексические единицы, эксплицирующие
соответствующие компоненты фрейма, подчеркнуты). Среди них по частоте
употребления revive превалируют сферы «здоровье» и «абстрактные вещи».
She was beginning to revive from her faint [BNC].
Local people have decided to revive this centuries-old tradition [BNC].
Экспликация облигаторного компонента ДЕЙСТВИЕ происходит
через его необлигаторные признаки (лексические единицы, эксплицирующие
соответствующие компоненты фрейма, подчеркнуты). Превалирует
фактический материал, отражающий признак «степень», например:
Some regions, such as the Northeast, will revive much more slowly than the
national economy [BNC].
This girl completely revived from her illness [BNC].
При оценке грамматических категорий глагола to revive следует
отметить, что он может выступать в роли как непереходного, так и
переходного. Непереходным он, как правило, бывает при передаче значения
«восстановиться, стать опять здоровым или сильным», например:
His health is beginning to revive [BNC].
Также заявленный глагол может выступать в предложении как
инфинитив, что иллюстрирует следующий пример:
First, to revive and restore, in the main, the general routine of classes and
exercises pursued by his predecessor in the same school [BNC].
В Заключении отметим, что результаты проведенной работы
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подтвердили гипотезу о том, что фрейм представляет собой
структурированный объем знаний, способный быть репрезентированным
лексическими единицами и в то же время отражать все
экстралингвистические знания о ситуации восстановления. Рассмотрение
значения лексических единиц с точки зрения фреймовой семантики приводит
к выводу об эффективности и релевантности применения данного подхода к
исследуемым структурам знаний в связи с тем, что фрейм, образуя особую
организацию знаний, является необходимым предварительным условием
человеческой способности понимать значение слова.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ У УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В последние 20 лет в центре внимания научных дискуссий и круглых
столов, посвященных проблемам имиджа, организационной культуры
образовательных организаций и экспертизы школьной среды, оказались
вопросы
эмоционального
восприятия
и
отношения
участников
образовательного процесса к школе. Специалисты отмечают, что
эффективность деятельности школы и основные направления ее развития
определяются тем, как учителя, родители и ученики относятся к
образовательной организации, какие чувства и эмоции она у них вызывает [2,
4].
В своей работе под субъективным отношением к школе мы будем
понимать эмоционально окрашенную, избирательную связь со школой (как
значимым объектом), обусловленную жизненным опытом человека и
возможностью удовлетворения своих различных потребностей.
Традиционно в качестве основных критериальных параметров
измерения субъективного отношения к школе рассматривается широта,
интенсивность,
эмоциональность,
модальность,
осознаваемость,
устойчивость и т.д.. В рамках нашего исследования особый интерес
представляют такие параметры как эмоциональность и осознаваемость, и
методы их диагностики.
По мнению В.А, Ясвина, на сегодняшний день остро стоит проблема
обеспеченности диагностическим инструментарием, позволяющим оценить
отношение участников образовательного процесса к школе [4].
В большинстве работ, в качестве основного инструмента измерения
авторы используют анкеты, опросники, и шкалы, в основе которых лежат
рациональные показатели уровня достижений образовательного учреждения
в различных областях [1, 4].
Однако восприятие любой организации и отношение к ней
формируется, в первую очередь, интуитивно на подсознательном уровне. Так
как именно бессознательное тонко «улавливает» и дифференцирует
различные оттенки информации и порождает более точный образ объекта [3].
То есть можно предположить, что для диагностики особенностей
эмоционального восприятия и измерения субъективного отношения к школе
более чувствительными будут проективные методы.
Цель нашего исследования
изучение возможностей проективных
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методов для измерения эмоционального отношения к школе.
Эксперимент проводился на базе образовательных организаций
г.Северодвинска. В исследовании принимали участие 80 человек в возрасте
от 15 до 45 лет.
Методы исследования: метод ассоциаций, метод коллажа, контент
анализа.
На первом этапе работы был использован метод ассоциаций.
Всем участникам исследования предлагалось выполнить пять заданий.
Необходимо подобрать ассоциации к словосочетаниям «хорошая
школа», «плохая школа», «школа, в которой я учился (учусь)»:
1.
придумать самим свободные ассоциации;
2.
подобрать по одной ассоциации из мира животных;
3.
подобрать по одной ассоциации по цвету;
4.
выбрать по одной ассоциации из предложенного списка
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, зигзаг);
5.
выбрать по одной ассоциации из предложенного списка
организаций (милиция, курорт, армия, тюрьма, цирк, зоопарк, дискотека,
детский сад, парк аттракционов, больница, летний лагерь).
Для анализа полученного эмпирического материала нами был
применен метод контент анализа, на основании которого были выделены и
описаны основные категории ассоциаций. Нами были выделены следующие
основные категории: «отношения с одноклассниками, сверстниками,
учителями, общая атмосфера», «обучение», «состояние школы, помещения»,
«порядок, нормы и правила», «развлечения, отдых».
В ходе выполнения первого задания было получено 180 ассоциаций к
словосочетанию «хорошая школа».
Проведенный анализ ассоциаций
показал, что категория:
‒
«отношения с одноклассниками, сверстниками, учителями, общая
атмосфера» составляет 51,5% от общего числа ассоциаций (например,
«уважение, равенство, демократия» «понимание, доброта», «улыбки,
радость» «хорошие друзья, друзья, дружба, дружный класс», «добрые,
понимающие учителя», «дом»);
‒
«обучение» упоминается в 20% случаев от общего числа
ассоциаций (например, «знания», «компетентные, знающие учителя»,
«хорошие отметки, успехи в учебе», «интерес, интересные уроки»);
‒
«состояние школы, помещения» составляет 14% ассоциаций
(например, «чистота, порядок, свет, воздух, хороший ремонт, красота в
школе, уют», «хорошая столовая, вкусная, бесплатная еда»);
‒
«порядок, нормы и правила» ‒ 7% (например, «дисциплина»,
«послушные дети», «форма»);
‒
«развлечения, отдых» ‒ 7,5% (например, «короткие уроки», «нет
домашних заданий», «каникулы», «музыка».
К словосочетанию «плохая школа» получено 190 ассоциаций, которые
были распределены по следующим образом по категориям:
‒
«отношения с одноклассниками, сверстниками, учителям, общая
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атмосфера» ‒ 58,5% ассоциаций от общего количества для данной группы
(например, «злые, плохие учителя, классный руководитель», «злоба,
угрюмость, недоброжелательность», «авторитарность», «ор, крик», «страх,
ужас, агрессия, насилие», «ненависть, унижение, слезы», «тюрьма, яма, ад»,
«холод, равнодушие, безразличие»);
‒
«состояние школы, помещения» ‒18% ассоциаций (например,
«черная, грязная, пустая, холодная»);
‒
«обучение» ‒ 16,5% (например, «двойки», «домашние задания»,
«уроки», «егэ»);
‒
«порядок, нормы, правила» ‒ 7% (например, «строгость»,
«плохие дети, хулиганы», «форма»).
К словосочетанию «школа, в которой я учился (учусь)» составлено 160
ассоциаций, которые распределены на основе контент анализа следующим
образом:
‒
«отношения с одноклассниками, сверстниками, учителями, общая
атмосфера» ‒ 70% от общего числа ассоциаций (например, «друзья»,
«радость», «улыбки», «понимание», «веселье», «коллектив», «понимающие
учителя», «проблемы», «сплетни», «наказания»);
‒
«обучение» ‒ 11 % ассоциаций (например, «двойки», «домашние
задания», «хорошие знания», «уроки», «егэ»);
‒
«порядок, нормы, правила» ‒ 5% (например, «дисциплина»,
«форма»);
‒
«состояние школы, помещения» ‒ 8% (например, «кабинеты»,
«цветы», «столовая», «коридоры», «спортзал», «запах»);
‒
«развлечения, отдых» ‒ 6% (например, «переменки»,
«каникулы», «музыка», «увлечения»).
В ходе эксперимента выявлена следующая закономерность: во всех
трех группах максимальное количество ассоциаций, связанных с «плохой»,
«хорошей», «школой в которой я учился (учусь)» – это ассоциации,
попадающие в категорию «отношения с одноклассниками, сверстниками,
учителями, общая атмосфера» (50-70% от общего количества ассоциаций); на
втором месте, с очень значительным отставанием по количеству ассоциаций,
категория «обучение» (11-20%). Во всех группах ассоциации с егэ занимают
около 0,5 %.
Интересным представляется тот факт, что только 12,5 % ассоциаций о
«школе, в которой я учился (учусь)» носят ярко выраженный негативный
характер, практически все они принадлежат подросткам. Примерно одна
треть (35%) ассоциаций, носят нейтральный характер, остальные имеют
положительную окраску. Чем старше участники эксперимента, чем больше у
них позитивных ассоциаций. Наиболее часто встречающаяся ассоциация со
школой ‒ это «друзья».
Анализ результатов второго задания «подобрать по одной ассоциации
из мира животных к словосочетаниям «хорошая школа», «плохая школа»,
«школа в которой я учился (учусь)» позволили выделить только 1
статистически значимую закономерность: «хорошая школа» у 23%
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участников эксперимента ассоциируется с кошкой, у 19 % с собакой.
Анализ ассоциаций школы с цветом показал следующие статистически
значимые закономерности:
‒ «плоха школа» у 27,5% опрошенных ассоциировалась с черным
цветом, у 22,5% участников эксперимента с серым цветом;
‒ «хорошая школа» у 28,7% участников эксперимента связана с
желтым цветом, 16,2 % ассоциируется с зеленым.
Анализ ассоциаций, полученных при выполнении задания четыре
«выбрать по одной ассоциации из списка геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, зигзаг)» позволил выделить
следующие статистически значимые закономерности:
‒
«плохая школа» у 32 % респондентов ассоциируется с зигзагом, у
25 % с треугольником и у 25% с квадратом. Ассоциация прямоугольник и
круг в выборах представлены незначительно;
‒ «хорошая школа» у 53% респондентов ассоциируется с кругом, у
17% с треугольником, у 16% с квадратом. Ассоциации с прямоугольником
и зигзагом незначительны;
‒ «школа, в которой я учусь (учился)» у 32% участников
эксперимента ассоциируется с кругом, у 23 % с прямоугольником, у 19 % с
квадратом. Треугольник и зигзаг представлены незначительно.
Анализ результатов пятого задания «выбрать по одной ассоциации из
предложенного списка организаций (милиция, курорт, армия, тюрьма, цирк,
зоопарк, дискотека, детский сад, парк аттракционов, больница, летний
лагерь)» показал следующие статистически значимые закономерности:
‒ «плохая школа» у 49% респондентов ассоциируется с тюрьмой, у
14 % с больницей;
‒ «хорошая школа» у 34 % опрошенных ассоциируется с курортом,
у 15% с летним лагерем отдыха, у 11% с дискотекой и у 11% с парком
аттракционов;
‒ «школа, в которой я учусь (учился)» у 22% опрошенных
ассоциируется с летним лагерем, у 21% с цирком, у 18% с зоопарком.5
Из представленных результатов видно, что в здесь, как и в первой
части, доля негативных ассоциаций, связанных со «школой, в которой я
учусь (учился)» незначительна.
На втором этапе исследования был использован метод коллажа.
Эксперимент проходил по возрастным подгруппам, каждая из которых
включала около 10-15 человек.
Участники эксперимента, используя любые иллюстрации из журналов,
рисунки, надписи, создавали коллажи на тему «хорошая школа», «плохая
школа», «школа, в которой я учился (учусь)» и комментировали их.
При анализе коллажа особое внимание уделялось его структуре,
центральным идеям, содержательным элементам. Анализу подвергались
изображения, надписи, устные комментарии, представленные респондентами
5

Приведены только результаты, имеющие вес более 10%.
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в ходе презентации своих работ.
Совместный анализ коллажей и комментариев позволил выделить ряд
закономерностей для каждого образа школы по следующим категориям:
«характеристика (состояние) здания школы ее территории и оборудования»,
«отношения между детьми и учителями», «эмоции, которые вызывает
школа».
Для всех коллажей на тему «хорошая школа» характерны следующие
образы:
‒
здание школы с большими окнами,
очень просторное,
наполненное светом и воздухом, сияющее чистотой; в школе много
дополнительных помещений (комната психологической разгрузки,
мастерские для живописи, бассейн, музыкальный класс, душевые, место для
отдыха, оранжереи, живой уголок); в помещениях школы и вокруг много
зелени, школа окружена парком, либо она находится за городом. Особое
внимание уделялось уюту и современному оборудованию классов и других
помещений, чистоте и комфорту столовой, вкусным запахам, здоровой еде, и
ЗОЖ. Указывалось на наличие собственного транспорта (машины, автобусы
для поездок на природу и экскурсии);
‒
в педколлективе школы, по мнению респондентов, должно быть
много молодых учителей (в возрасте 25-35 лет), учителей мужчин; директор,
как правило, мужчина в возрасте 35-40 лет; сотрудники школы улыбаются и
находятся всегда в хорошем настроении;
‒
в отношениях между всеми участниками образовательных
отношений преобладает тепло, забота, радость, улыбки.
Словесные комментарии, сопровождающие коллажи «хорошая школа»:
«наш уютный дом», «место инноваций», «счастливые дети», «счастливые
родители», «ты будешь в восторге».
Для коллажей на тему «плохая школа» характерны следующие образы:
‒
маленькие помещения, странные домики, похожие на тюрьму или
трущобы, большая скученность или, наоборот, пустота; грязь, старая мебель,
плохая еда, болезни;
‒
отношения между людьми носят негативных характер и
представлены через надписи «боль», «стоматология», «ритуальные услуги»,
«герпес»; много изображений фриков, странных животных, мутантов; в
образах часто используется сильная штриховка;
‒
учителя, в основном возрастные женщины, которые плохо
выглядят; у учителей злые или замученные лица;
‒
основные
эмоции:
беспокойство,
страх,
равнодушие,
подозрительность.
Ключевой комментарий для этих коллажей ‒ «страх!»
Для коллажей «школа, в которой я учился (учусь)» характерно очень
большое разнообразие изображений. Однако всех их объединяет общая
тенденция ‒ это сверхконтроль и ограничения. Во всех коллажах есть либо
изображение полицейского, либо «всевидящего ока», огромных глаз,
которые явно и скрытно наблюдают; встречаются изображения больших
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ушей, знаков запрета, наручников. В ряде работ повторяются рисунки и
портреты, взятые в рамки, обведенные маркером границы. Все это можно
интерпретировать как закрытость, ограничения, надзор и контроль, который
присущ современным образовательным организациям.
Проведенный анализ результатов исследования показал, что
проективные ассоциативные методики являются эффективном средством для
изучения субъективного отношения к школе.
В ходе эксперимента были выделены следующие закономерности:
большинство участников исследования испытывают к школе
нейтральное или положительное отношение. Резко негативно к школе
относится незначительная часть респондентов, среди которых преобладают
подростки. Чем старше респонденты, тем более позитивные переживания
связывают их со школой;
на формирование отношения к школе, прежде всего, влияют
отношениями с одноклассниками и учителями, а также общая атмосфера и
вид, состояние школы;
современная школа у большинства респондентов (независимо от
возраста) ассоциируется с повышенным контролем и ограничениями.
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.
Ключевое понятие в социальных науках, особенно в демографии и
социологии, — это семья. Семья обычно считается основным социальным
институтом и средоточием большей части социальной активности человека.
Это социальная единица, созданная кровью, браком или усыновлением, и
может быть описана как родители и дети) или как включающая других
родственников.
Сегодня принято считать, что современная семья претерпела
значительные изменения в своей структуре. Нам говорят, что социальные
изменения способствовали резкому сокращению процента классических
«типичных» семей, в основном созданных кровью семей. Мы должны
понять, что заменяют их бездетными семьями, неполными семьями, другими
семейными конфигурациями и основанными на внебрачном сожительстве.
Этот аргумент в пользу упадка выдвигался в течение ряда десятилетий, но
для проверки этого предположения было проведено мало исследований. С
этим выводом можно не согласиться и указать, что размеры семей
уменьшаются, а мобильность разделяет некоторые семьи, но семья остается
функциональным социальным институтом.
Значение семейного воспитания трудно переоценить. Именно в семье
ребенок формируется как личность, впитывая в себя нормы человеческих
отношений, все негативные и позитивные стороны семейного уклада. Всем
известно изречение: ”Ребенок учится тому, что видит у себя в дому”.
Учитывая это, можно с полным правом считать, что семья была, есть и будет
важнейшим институтом воспитания, социализации ребенка.
Семья по своим характеристикам представляет собой специфическое
социальное явление. Образуя небольшую социальную группу (семья как
источник социальной принадлежности), существующую не косвенно, а в
тесной взаимосвязи с обществом, семья, таким образом, реализует свои
институциональные функции. На основе личных потребностей отдельных
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людей возникают нормы, модели и отношения (процесс передачи традиций и
опыта из поколения в поколение), которые характеризуют семью как
социальный институт.
Другими словами, это специфическая по своим характеристикам форма
организации людей, которая предполагает физическое и социокультурное
воспроизводство новых поколений в обществе, новых малых групп
(конкретных семей).
Семья в простейшей форме представляет собой небольшую
социальную ячейку общества.
В этом контексте семья выступает как наиболее важная форма
организации личной жизни, основанная на брачном союзе и семейных узах,
то есть на отношениях между мужем и женой, родителями и детьми,
братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и
ведение общего хозяйства на основе односемейного бюджета. Семейная
жизнь характеризуется материальными и духовными процессами.
Как социальный институт семья выступает в качестве базовой основы и
одного из фундаментальных институтов общества, обеспечивая ему
стабильность и упорядоченность. Семья как социальный институт - это
исторически сложившаяся форма социальной жизни людей, специфическая
по своим характеристикам и функциям, обусловленная экономической
структурой общества.
На развитие человека оказывает влияние множество различных
факторов, как биологических, так и социальных. Главным социальным
фактором, влияющим на становление личности, является семья. В
зависимости от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и
вообще к окружающим людям человек смотрит на мир положительно или
отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с
окружающими. Отношения в семье влияют на то, как человек в дальнейшем
будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет.
Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, поэтому
очень важно в какой семье воспитывается ребенок, в благополучной или
неблагополучной.
Существенные изменения социально-политических, экономических
условий жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали
влияние на преобразование современной семьи.
О необходимости оказания семье педагогической помощи говорится в
ряде работ (Е.П. Арнаутова, Л.В. Загик, О.Л. Зверева, Т.А. Маркова и
другие), в которых подчеркивается важность учета особенностей условий
семейного воспитания, направленности этой помощи на формирование у
родителей педагогических знаний и умения последние эффективно
использовать. В ходе развития общества процесс воспитания детей
становится все более длительным и сложным. Это обусловлено действием
многих факторов, главными из которых являются усложнение самой
общественной жизни и удлинение периода детства. Семья в своей
воспитательной деятельности стала все более нуждаться в помощи, как со
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стороны общества, так и со стороны педагогов.
Социальному педагогу приходится сталкиваться с различными типами
семей. Но первоочередная задача социального педагога в работе с семьей
группы риска, это разрешение кризисных ситуаций, которые чаще всего
встречаются в семьях, в которых не обеспечиваются условия для развития
каждого члена семьи. Такая семья носит название «неблагополучная» или
семья «группы риска».
Общественное мнение, средства массовой информации и многие
отечественные исследователи отмечают рост количества неблагополучных
семей, что становится одной из самых острых проблем современной России.
Категория
семей
социального
риска
нуждается
в
высокопрофессиональной деятельности многих специалистов: психологов,
наркологов, юристов. Однако социальному педагогу отводится основная
диагностическая, координирующая, правозащитная роль, так как именно он
может оказывать помощь и детям, и родителям.
Действуя в интересах ребенка, социальный педагог призван оказывать
необходимую помощь и поддержку семье. В его задачи входит установление
контактов с семьей; выявление проблем и трудностей в семье;
стимулирование семьи и отдельных ее членов к участию в совместной
деятельности; оказание посреднических услуг в установлении связей со
специалистами-психологами,
социальными
работниками,
врачами,
юристами, а также с представителями органов власти, общественностью.
Социальный педагог обеспечивает общественное признание и
общественную поддержку семьям, которые хорошо воспитывают своих
детей; использует индивидуальные методики работы с семьями,
нуждающимися в особой помощи (семьями из «группы риска»,
многодетными и неполным семьям и др.); содействуют развитию семейнососедских форм кооперации и взаимопомощи.
Специалисты (Жутикова Н.В.) чаще всего фиксируют сочетание
многих неблагоприятных условий, которые делают невозможным
дальнейшее проживание детей в семьях, где создается прямая угроза
здоровью ребенка и его жизни.
Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий жизни
детей в семьях достаточно длительное время вызывают негативные
психические, физические и другие изменения в организме ребенка,
приводящие к тяжелейшим последствиям.
У детей возникают значительные отклонения как в поведении, так и в
личностном развитии (Зацепин В.И):
отсутствие навыков гигиены, неумение вести себяв общественных
местах;
неспособность адаптироваться к незнакомой среде, к новым
обстоятельствам;
гиперсексуальность, нарушения половой ориентации;
воровство, лживость, потеря ценности человеческой жизни,
жестокость, агрессивность, утрата интереса к труду, лень;
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отсутствие ценностных ориентаций, отсутствие норм морали и
нравственности, принятых в обществе, бездуховность;
утрата интереса к знаниям;
дурные привычки (употребление алкоголя, наркотиков, курение,
токсикомания, нецензурная брань и т.д.).
Решение проблем этих детей мало зависит от сложившейся
традиционной системы образования, которая предполагает нормальные
условия жизни детей в семье. При семейном неблагополучии решить
проблемы детей, не имея учреждений социально - педагогической
поддержки, весьма проблематично.
В семьях, где преобладает напряженная, угнетающая и тревожная
обстановка, нарушается нормально развитие чувств детей, они не
испытывают чувства любви к себе, а следовательно, и сами не имеют
возможности его проявлять. Наиболее сильное влияние оказывает на ребенка
ситуация, когда семья находится на грани распада, дети чутко улавливают
даже скрытую враждебность, взаимное безразличие родителей, взаимные
обиды. Обычно дети имеют привязанность к обоим родителям и переживают
страх из-за возможности потерять их, а вместе с ними и чувство собственной
безопасности
Очень сложно складывается психологическая обстановка для развития
ребенка, лишенного родительской любви, отторгнутого собственными
родителями, переносящего оскорбления, издевательства, насилие, побои,
голод и холод, отсутствие одежды, теплого жилья и. т.д. Ребенок в таких
ситуациях пытается сам изменить свое душевное состояние (вырывает
волосы, грызет ногти, суетится, «эффект зализывания ран», боится темноты,
ему могут: снится кошмары, он ненавидит людей, которые его окружают,
ведет себя агрессивно).
Тяжело сказывается на психическом развитии детей жизнь в
неблагополучной семье, но еще тяжелее переживается ими отрыв от семьи,
даже самой плохой. По данным Психологического института РАО (2004), по
своему психическому развитию дети, воспитывающиеся без попечения
родителей, отличаются от ровесников, растущих в семье. На протяжении
всех ступеней детства - от младенчества до взрослости - психическое
развитие и здоровье таких детей имеет ряд негативных особенностей.
Работа с детьми в учреждениях социально-педагогической поддержки
должна строиться по принципу оказания помощи и поддержки в трудной,
кризисной ситуации. Она всегда предполагает два направления - оказание
помощи ребенку и изменение отношений в семье. Если мы не сумеем
изменить отношение к ребенку в семье, обновить ее, изменить ее жизнь,
тогда все наши усилия будут напрасны. Выйдя из учреждения социальнопедагогической поддержки, ребенок попадает в мир, где живут его самые
близкие люди - родители. Лучше всего ребенку жить со своими родителями.
Никакие учреждения социально-педагогической поддержки (детские дома,
приюты, кризисные центры, социальные гостиницы и т.д.) не заменят ему
дом. И поэтому главная задача всех специалистов - сделать все, чтобы
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подготовить ребенка к самостоятельной жизни, умению выживать в любых
условиях, строить новые взаимоотношения с семьей.
В работе с «семьей группы риска», социальный педагог
руководствуется следующими основными принципами:
соблюдение приоритета интересов ребенка: «первоочередное внимание
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка» (Конвенция о
правах ребенка, ст.3);
максимально возможное сотрудничество с биологическими родителями
ребенка: не игнорирование их, а партнерство;
защита права ребенка на воспитание по возможности в своей
биологической семье, его «право знать своих родителей, право на их защиту,
право на совместное с ними проживание» (Семейный кодекс, ст.54);
тесное взаимодействие с другими заинтересованными органами и
службами, осуществляющими работу с семьями и детьми: медицинскими,
правоохранительными, опеки и попечения, образования и т.д.
Работа социального педагога с родителями из «семьи группы риска»
строится поэтапно. Сигналом к началу такой деятельности становится
поступление информации о нарушении прав и интересов ребенка в
конкретной семье. Источником информации могут выступать школа, детский
сад, поликлиника, участковый милиционер, соседи, родители других детей и.
т.д. С момента поступления сигнала социальному педагогу рекомендуется
вести записи всех выявляемых фактов по данному делу в хронологическом
порядке. Такой дневник поможет не только при составлении отчетов, но и в
разработке планов дальнейших действий.
I. На основании сигнала об ущемлении интересов ребенка социальный
педагог производит первичную оценку ситуации для решения вопроса о
наличии обстоятельств, требующих срочного изъятия ребенка из семьи с
целью защиты его жизни и здоровья. В случае необходимости такой
процедуры дальнейшая работа с родителями производится после
принудительного изъятия ребенка из семьи.
П. Осуществляется сбор первичной информации о данной семье через
различные источники: поликлинику, детский сад, школу, наркологический и
психиатрический диспансеры, районное отделение милиции, соседей, коллег
родителей по работе и т.д.
III. Сбор информации завершается обобщением полученных данных и
оценкой уровня риска семьи для проживания и воспитания в ней ребенка.
IV. Диагностика семейного благополучия будет неполной без
ознакомительной беседы с ребенком. Такую встречу наедине желательно
организовать в школе (дошкольном, внешкольном детском учреждении), где
посредством наводящих вопросов выясняются некоторые детали, связанные
с отношением родителей к ребенку. Социальный педагог делает выводы как
на основе прямых ответов на вопросы, так и посредством визуальных
наблюдений. Оценивается готовность ребенка отвечать на вопросы, т.е.
общаться; уклонение от ответов на определенную тему; нервная реакция при
упоминании конкретных членов семьи и т.д.
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V. Далее следует первая встреча социального педагога с проблемной
семьей. Специалисты рекомендуют организовать ее за пределами места
проживания семьи. Лучше назначить родителям и ребенку, встречу в
учреждении: в школьном кабинете или в помещении органов опеки и
попечения. Такая официальная обстановка способствует созданию деловой
атмосферы предстоящего разговора. В собственном доме родители
чувствуют себя более уверенно. Кроме того, здесь существует ряд
отвлекающих факторов: дети, работающий телевизор, приготовление еды и
т.п. Наконец, родители могут вообще не впустить социального педагога в
свой дом.
Необходимо предусмотреть участие во встрече с семьей не только
социального педагога, но и психолога или классного руководителя.
Основными направлениями работы социального педагога с семьей
«группы риска» являются:
1. Выявление актуальных проблем жизнедеятельности ребенка в семье
«группы риска».
2. Социально педагогическая поддержка ребенка попавшего в трудную
жизненную ситуацию.
3. Гармонизация взаимоотношений между ребенком и родителями,
воспитание толерантности.
4. Разработка индивидуального маршрута социально педагогической
поддержки семьи.
Таким образом, эффективность повышения воспитательного
потенциала семьи обеспечивается, если:
-родители участвуют, и поддерживают тесную связь со школой;
-родители знают основные педагогические требования и создают
необходимые условия для воспитания ребенка в семье;
-родители постоянно приобретают и расширяют свои педагогические
знания и умения, учатся искусству воспитания, заимствуют лучший опыт
воспитания детей.
Правильная организация социально-педагогической деятельности
способствует восстановлению и гармонизации семейных отношений и
создает условия для успешной социализации ребенка.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность категории
«инновационная активность» в отношении профессиональной деятельности
государственных служащих региональных органов исполнительной власти.
Вывялен механизм, способствующий проявлению инновационной активности
со стороны государственных служащих. Обосновывается существенность
применения проектного подхода как ключевой методологии деятельности
органов власти.
Ключевые слова: инновационная активность, органы исполнительной
власти, органы региональной власти, государственные служащие,
проектная деятельность.
Эффективность работы органов исполнительной власти на
региональном уровне выступает следствием качественного выполнения
должностных
обязанностей
государственными
служащими
всех
подразделений исполнительного органа власти. Необходимым условием для
развития всех социально-экономических сфер региона является реализация
новых идей, выдвинутых не только со стороны населения, но и проявление
активности со стороны властных структур, в лице государственных
служащих.
Инновационная активность от лица государственных служащих
традиционно воспринимается как нонсенс. При этом, современная практика
управления в госсекторе противоречит данным установкам. Тенденции
последних десятилетий в корне изменили систему внутренней работы
региональных органов власти. Новые механизмы работы модернизировали
устоявшиеся принципы профессиональной деятельности и оказали
качественное влияние на реализацию управленческих решений.
Чтобы определить сущность категории «инновационная активность» в
контексте региональных органов исполнительной власти, нужно определить
какие же инструменты проявления этой самой «инновационной активности»
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существуют на практике.
Изучение теоретических основ и практики организации деятельности
органов исполнительной власти позволяет заключить, что существует
большое многообразие подходов к управлению социально-экономическими
процессами. К числу основных из них относятся: системный, ценностноориентированный, программно-целевой и проектный подходы. В российской
системе регионального управления традиционно применимыми выступают
первые три из перечисленных. Они показали успех в практическом
применении.
Однако
в
современных
социально-экономических
условиях
формируются новые запросы населения, возникают сложности, требующие
неординарных решений и концентрации финансовых и иных ресурсов.
Возникшие в последнее десятилетие обстоятельства актуализируют
необходимость расширения спектра механизмов управления всеми
процессами и внедрения в деятельность государственных служащих
региональных органов власти нового механизма работы – проектного
подхода.
В современной теории управления широко используется понятие
«проектный подход», определение которого мы оцениваем, как
неоднозначное. По Т.Н. Жуковой – это «подход к управлению,
предполагающий образование проектов как способа решения наиболее
актуальных задач» 6 . Для Э.В. Строилова – «методология деятельности, в
основе которой лежит создание или модернизация объекта, обладающего
новыми, уникальными свойствами» 7 . В работе С.Б. Фисенко «проектный
подход – формальный управленческий инструмент, применяемый при
подготовке и реализации различных проектов как повторяемых
последовательных и контролируемых процессов»8. А.В. Анцев рассматривает
проектный подход как «методологию управления, выделяя его преимущества
по обеспечению достижения конечной цели проекта»9. Общей чертой мнений
перечисленных исследователей является рассмотрение проектного подхода
как формы управленческой деятельности.
При всем многообразии и субъективности подходов, на наш взгляд,
целесообразно определить проектный подход как комплексный инструмент,
позволяющий при помощи методологически заложенных принципов, достичь
заявленных результатов и поставленных целей в условиях временных и
ресурсных ограничений.
Сущность проектного подхода с позиции внутренней работы
Жукова Т.Н. Проектное управление (методологический аспект). СПб.: СПбГИЭУ, 2011.
7
Строилова Э.В. Проектный менеджмент и реинжиниринг // Фундаментальные
исследования. 2013. No 4–5. С. 1206–1210.
8
Фисенко С.Б. Внедрение механизма проектного управления на предприятиях лесной
промышленности // ТДР. 2013. No 4. С. 222–224.
9
Анцев А.В. Техническая эксплуатация технологического оборудования на основе
проектного подхода // Известия ТулГУ. Технические науки. 2011. № 3. С.331–338.
6
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отдельного органа власти, состоит именно в той самой инновационной
активности государственных служащих. Государственные служащие
инициируют проекты, которые позволяют решать запросы населения,
обращенные к их компетенции. Тем самым, отдельный служащий не только
способствует удовлетворению запросов населения, но и реализует
собственные компетенции.
Логичным представляется вопрос о мотивации государственных
служащих к инновационной активности. Сложившаяся профессиональная
культура и традиции рациональной бюрократической модели могут стать
барьерами на пути ее реализации. Проявление инновационной активности
некоторых служащих не всегда может приниматься остальными членами
социально-профессиональной группы. Решение данной задачи стоит в
разработке комплексной системы материальной и нематериальной
мотивации труда. Так, успешная практика применения проектного подхода
во многих субъектах Российской Федерации предполагает дополнительную
мотивацию за инициацию проекта и участие в нем.
При этом, внедрение проектного подхода должно выступать
планомерным совокупным процессом. Его нормативное утверждение должно
сопровождаться разработкой комплексной концепции развития проектной
культуры всей управленческой иерархии. Должностным лицам органов
региональной власти важно понимать, что развитие проектного мышления и
культуры - неотъемлемый элемент перехода на проектное управление. Это
длительный, но несомненно результативный процесс. При успешном
внедрении, проектная деятельность, в отличие от текущей (операционной),
будет выступать, с одной стороны, регламентированным механизмом работы,
а с другой, фактором проявления инициативы от государственных служащих,
что в сущности своей и представляет собой инновационную активность.
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Сохранение видового разнообразия животных и растений,
ландшафтов и экосистем является весьма актуальной проблемой
современности. В настоящее время продолжает возрастать антропогенная
нагрузка на природные экосистемы, поэтому для поддержания устойчивого
функционирования биосферы и экосистем необходимо сохранение участков
естественной природной среды. Создание сети особо охраняемых природных
территорий является одним из действенных мероприятий в области
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия.
Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 г. №33 «Об особо
охраняемых природных территориях» государственные природные
заповедники обладают самым строгим режимом охраны. В границах
государственных природных заповедников природная среда сохраняется в
естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом «Об особо охраняемых природных территориях» [1].
На начало 2021 года в Российской Федерации насчитывалось 109 [2]
государственных природных заповедников. В период с 1991 года по 2021 год их
количество увеличилось на 30 единиц, площадь за данный период возросла на
14,1 млн. га. При пространственном анализе современной сети заповедников, мы
установили, что они практически равномерно распределены между европейской
и азиатской частями России. В процентном соотношении это 48 и 52 %.
Национальные парки – это особо охраняемые природные
территории федерального значения, для которых, в отличая от природных
заповедников, характерно функциональное зонирование. Заповедное ядро
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представлено наиболее ценными ландшафтами с редкими и уязвимыми
видами, любая деятельность в пределах таких зон запрещена, за
исключением случаев, указанных в Федеральном законе №33. Другие зоны
ограничивают хозяйственную и иную деятельность только в целях
сохранения объектов природного и культурного наследия и использования их
для отдыха и образования [1].
Количество национальных парков за исследуемый период
увеличилось в 3 раза (с 22 ед. до 64 ед.), а площадь национальных парков
увеличилась почти в 7 раз (с 4 млн. га до 26,9 млн. га) (рис.1). На
представленной диаграмме видно, что наиболее значительный рост
количества национальных парков начинается с 2016 года и эта тенденция
сохраняется и по настоящее время. Данные показатели свидетельствуют о
расширении сети ООПТ. В отличая от природных заповедников,
национальные парки распределены между европейской и азиатской частями
России неравномерно. Из 65 нацпарков 42 размещается европейской России,
это составляет 66 %.

Рис.1. Динамика заповедников и национальных парков на территории
России
(составлено автором)
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В масштабах огромной территории Российской Федерации, с её
разнообразием природных зон, максимальный природоохранный эффект от
большой площади заповедников может быть достигнут только в том случае,
если вся система ООПТ зонально репрезентативна. Под репрезентативностью
понимается представленность ООПТ в природных зонах.
Распределение ООПТ федерального значения в Европейской
части России представлено на составленной нами карте. Она выполнена
путем наложения векторного покрытия внешних границ ООПТ на векторную
карту природных зон. Всего на карте выделено 9 природных зон и области
высотной поясности.
Интразональное и азональное положение некоторых участков не
учитывалось. В результате, например, Астраханский заповедник формально
попадает в зону пустынь.
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Рис.2. Особо охраняемые природные территории федерального
значения европейской части России (составлена автором)
Как видно из рисунка 2, большая часть ООПТ Европейской части
России сосредоточена в таежной зоне. На её долю приходится 36 ООПТ, что
составляет 29 % . Второе место по численности территорий с особым
природоохранным режимом занимают области высотной поясности и это в
основном Кавказская горная страна. Здесь нами выделено 26 ООПТ
федерального значения, что составляет 21 % от общего количества ООПТ.
Менее всего в заповедной сети представлены северные экосистемы:
арктические пустыни и лесотундра, здесь функционирует только по одному
ООПТ государственный заповедник, а такие виды ООПТ как национальные
парки и заказники вовсе отсутствуют.
К северу от лесотундры
располагаются тундровые ландшафты, в их границах взяты под охрану 6
территорий, некоторые из которых представлены и аквальными
комплексами. Полагаем, что данные ландшафты имеют огромные резервы
для расширения сети ООПТ. Особенно перспективным считаем
национальные
парки,
которые
предполагают
организацию
зон
сотрудничества, в которых будут развиваться традиционные виды
природопользования малых коренных народов русского севера. Образования
новых ООПТ может быть начато с бассейнов рек Северная Двина и Печора в
данный момент свободных от особо охраняемых природных территорий.
В распределении ООПТ федерального значения по европейской части
Российской Федерации наблюдаются гидрографические и бассейновые
закономерности. Так многие охраняемые природные территории
расположены в долинах средних и крупных рек, а также по линии крупных
водоразделов.
Таблица 1.
Распределение федеральных ООПТ по природным зонам
европейской части России
Природные
Число
Число
Число
зоны
заповедников национальных федеральных
в природной
парков в
заказников в
зоне
природной зоне природной
зоне
Арктические
1
пустыни
Тундра
2
1
3
Лесотундра
1
Тайга
14
14
8
Смешанные леса
3
3
3
Широколиствен
6
7
2
ные леса
Лесостепи
8
3
3
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Степи
5
2
5
Пустыни
4
3
Области
9
11
6
высотной
поясности
Всего
52
42
33
Исходя из данных таблицы 1, мы построили диаграмму, которая
наглядно демонстрирует распределение ООПТ федерального значения по
природным зонам.

Рис.3. Количество федеральных ООПТ по природным зонам
европейской части России (составлена автором)
В районах высокой сельскохозяйственной измененности сложно найти
значительные по площади территории с естественными биоценозами, именно
поэтому в природных зонах с благоприятными условиями, например,
степной и лесостепной, значительно меньше количество особо охраняемых
природных территорий и для них характерна мелко кластерная
структура(рис.3).
Таким образом, существующая в настоящее время сеть
федеральных ООПТ в пределах европейской части России, несмотря на
положительную динамику, распределена не равномерно и не в состоянии
полностью обеспечить задачи по охране и рациональному использованию
экосистем. В связи с этим необходимо совершенствование существующей
системы особо охраняемых природных территорий для сохранения
уникальных природно-территориальных комплексов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
Функционально грамотный человек-это человек, который может
использовать все знания, умения, которые он постоянно получал в течение
своей жизни, для решения широкого спектра жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
Функциональная
грамотность-это
уровень
знаний,
умений,
обеспечивающих нормальное функционирование человека в системе
социальных отношений, которые считаются наименее необходимыми для
осуществления жизнедеятельности человека в определенной культурной
среде.
Это означает, что в каждый урок или внеурочную деятельность должны
быть включены задания, способствующие развитию функциональной
грамотности, что позволяет использовать работу с текстами в различных
ситуациях, связанных с личной и школьной жизнью, местным сообществом,
общественной жизнью, работой и отдыхом.
Функциональная грамотность формируется по трем основным
направлениям:
- читательская грамотность;
- естественнонаучная грамотность;
- математическая грамотность.
Несмотря на то, что географические знания и навыки являются
составной
частью
естественно-научной
сферы,
формирование
функциональной грамотности по географии подразумевает высокие
результаты во всех трех направлениях. Таким образом, очень важно
правильно преподавать этот предмет.
Для оценки функциональной грамотности проводятся исследования
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PISA . Результаты исследования PISA в России ниже среднего
международного балла, включая естественнонаучную грамотность, куда
входит география.
Уровень использования знаний и умений у наших учеников снижается,
хотя уровень знания материала остается очень высоким. Учащиеся не могут
говорить, аргументировать свою позицию, использовать полученные знания
для решения практических заданий ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.
В географии функциональная грамотность формируется, прежде
всего, путем достижения предметных результатов:
- работу с текстом
- работу с географической картой
- работу со статистическими данными.
Именно в таких заданиях наблюдается наибольшее количество
проблем. Об этом можно судить по анализу результатов выполнения
определенных заданий, направленных на оценку функциональной
грамотности в ОГЭ, ЕГЭ и ВР.
Работа с текстом. Одна из текущих проблем на уроке географии
заключается в том, что средний ученик не хочет и не умеет читать и
анализировать прочитанное. При выполнений заданий школьники
невнимательно читают задания и инструкции данные к ним и в результате
этого неправильно выполняют задания даже базового уровня, несмотря на
сложные задания. Но в любом задании по географии, в самом тексте есть
"подсказки", которые помогут его выполнить. Их нужно только уметь
находить.
Работа с географической картой. В образовательном стандарте
сказано, что формирование картографической грамотности является целью
географического образования. В географии основным методом исследования
является картографический.
Задания ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по географии требуют от школьника:
- умения читать карту;
- владеть приемом наложения карт;
- развитого пространственного представления картографической
информации.
К сожалению, эти задачи часто вызывают затруднения у детей
- задания на определение географического объекта по координатам и
наоборот -нахождение географических координат объекта;
- задание, требующее владения способом наложения карт;
-задания, требующие развитого пространственного воображения и
знания карты.
Работа со статистическим материалом.
К статистическим материалам мы обычно относим графики, схемы,
таблицы, диаграммы, матрицы данных и т. д. К таким типовым заданиям
относятся следующие:
- определение заданного показателя по формуле, выбирая необходимые
данные из таблицы
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- работа с климатограммами;
- выявление эмпирических зависимостей на основе данных таблицы.
Что делаю как учитель географии и что еще можно сделать на
уроках для повышения функциональной грамотности?
Для
развития
смыслового
чтения необходимо
внедрять
разнообразные новые приёмы работы с текстом, постоянно менять формы
работы с текстом для привлечения и удержания внимания учащихся. В своей
работе я часто использую следующие приёмы:
-комментированное чтение, которое позволит лучше понять и усвоить
материал, выделить главное;
-решение проблемных вопросов через нахождение в тексте
необходимой информации;
- составление простой таблицы на основе параграфа учебника;
-составление сравнительной таблицы на основе прочитанного текста с
обязательным указанием особенностей сходства и различия географических
объектов или явлений;
-формирование умений высказывать свое мнение по тексту,
обозначающему любую проблему, с обязательным предложением решить
указанную в тексте проблему;
-составление схемы по прочитанному тексту и обратное задание написание текста по указанной схеме;
-разделение текста на смысловые блоки с последующим составлением
как простых так и развернутых планов и конспектов параграфов;
-сравнение по тексту двух близких по смыслу понятий;
-создание схематичного рисунка по тексту;
-нахождение географических ошибок в предложенном тексте;
-вставить в текст пропущенные слова из предложенного списка, другой
вариант вставить самостоятельно, что усложнит работу;
-составление кроссвордов, сканвордов.
Работе с картой
На каждом уроке уделяю время на работу с картой используя
различные приемы.
Формированию пространственного представления и лучше запомнить
карту помогают такие задания как:
- указать материки западного и восточного полушарий;
- расположить из предложенного списка горы мира с севера на юг или с
запада на восток, равнины, реки, города и т.д;
-назвать объекты, имеющие заданную западную долготу, восточную
долготу, северную или южную широты;
-назвать «самое, самое» по полушариям.
Найти лишний географический объект из предложенного списка и дать
объяснение выбору приемлемы для работы с политической картой.
Например:
-Испания,
Италия,
Португалия,
Греция,
Великобритания–
Великобритания относится к северной Европе, остальные к Южной;
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-Вьетнам, Иран, Албания, Китай, Турция – Албания находится в
Европе, остальные – в Азии.
Для 8-9 классов можно предложить «найти лишнее» из географических
объектов России
Ассоциативные задания – объединить географические объекты и
объяснить причину объединения. Например:
- можно предложить географические объекты – оба начинаются на
одинаковую букву;
- являются столицами государств;
- лежат на берегу моря;
- лежат в одном полушарии;
- являются центрами субъектов федерации;
-находятся в одном климатическом поясе, природной зоне и т.д.
Задания на логическое мышление – дается список географических
объектов, необходимо разделить его на группы, причем количество групп не
указывается. Чем больше ученик выделяет групп, тем ценнее ответ.
Немая карта – учащимся раздаются пустые контурные карты, на
которых они должны:
- отметить на карте цифрами соответствующие географические
объекты (учитель указывает на доске цифру – географический объект)
- написать на листочках названия географических объектов, которые
указаны цифрами на выданной контурной карте.
Важно то, что данные задания выполняются без использования атласов.
Для
повышения
навыков работы
со
статистическими
данными лучше всего подходят следующие приемы:
-перевод содержания текста в график, диаграмму, таблицу, схему;
-смена набора диаграмм в таблицу и обратная задача - преобразование
таблицы в диаграмму
-решение географических задач с применением таблиц, диаграмм,
климатограмм;
-посчитать определенные статистические показатели.
Использую также общие приемы формирования функциональной
грамотности:
-географический диктант по терминам. В младших классах называю
суть географического термина, а ученик должен записать название этого
термина.
В 10-11 классах наоборот – называю термин, а учащиеся пишут его
расшифровку. Это значительно усложняет задачу.
Используя систематически такие задания обучающиеся начинают
самостоятельно осваивать разные приемы работы с информацией, что
развивает логическое мышление, зрительную память, а это способствует
достижению результатов: предметных, метапредметных и личностных.
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1. Нурмуратова К. А., Функциональная грамотность как основа
развития гармоничной личности в современных условиях. «Педагогическая

415

наука и практика», 2019.
2. Сырымбетова, Л. С., Садыкова, А. Е. Методы функциональной
грамотности чтения: зарубежный опыт // Молодой ученый. – 2019. – №23. –
С. 622-625. –
3. Петрова Е.А. Нестандартные задачи по географии: Учебнометодическое пособие. –Павлодар, 2012 – 38 с.
4. Якуш Г.Н. Занимательная география. - М.: МИРОС, 2000.

416

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Великих Дмитрий Владимирович
научный сотрудник НОЦ «Ботанический сад» НИУ БелГУ
к. с.-х. н.
(Белгород, Россия)
Шевченко Сергей Михайлович
заведующий сектора дендрологии
НОЦ «Ботанический сад» НИУ БелГУ
к.б.н.
(Белгород, Россия)
К ВОПРОСУ О БИОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос биотических поважений
декоративных растений болезнями на примере ботанического сада НИУ
«БелГУ» за 2021 г. Выявлены следующие заболевания: мучнистая роса
(возбудитель Microsphaera alphitoides), ржавчина (возбудители Melampsora
medusaе, Gymnosporangium cornutum, Puccinia graminis), пятнистости
(возбудители Phyllosticta tambowiensis, Mycosphaerella millegrana),
обыкновенное шютте (возбудитель Lophodermium seditiosum).
Ключевые слова: мучнистая роса, ржавчина, пятнистости,
обыкновенное шютте.
В процессе индивидуального развития интродуцируемые виды и
формы древесных растений постоянно подвергаются воздействию
абиотических и биотических факторов, оказывающих на них
неблагоприятное влияние. Среди биотических факторов выделяются
факторы фитопатогенной природы, которые вызывают инфекционные
заболевания хвойных и лиственных растений-интродуцентов. Основную
часть этих фитопатогенов составляют микроскопические грибы,
вызывающие заболевания фотосинтетического аппарата. Эти фитопатогены
особенно опасны для молодых растений, поэтому в целях предупреждения их
болезни и гибели необходимо своевременно выявлять признаки поражения,
идентифицировать возбудителя и предпринимать соответствующие меры
защиты.
Целью наших исследований являлось выявление биотических
повреждений фотосинтезирующего аппарата у древесных декоративных
растений в составе коллекции сектора дендрологии Ботанического сада НИУ
«БелГУ» и организмов, являющихся их причиной. Исследования
проводились по соответствующей методике [1] в вегетационный сезон 2021
г. Поражаемость растений оценивалась по пятибалльной шестиступенчатой
шкале [1].
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Как выяснилось, основными типами поражений листьев и хвои
декоративных древесных растений в коллекции сектора дендрологии
Ботанического сада НИУ «БелГУ» являются: белый мучнистый налёт
неправильной формы (на листьях), выпуклые пятна и полосы ржаво-бурого
цвета (на листьях), пятна неправильной формы от серого до коричневого
цвета (на листьях), пожелтение и поперечные полосы (на хвое). По типам
поражений были диагностированы типы заболеваний фотосинтетического
аппарата (мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, обыкновенное шютте) и
была установлена видовая принадлежность возбудителей перечисленных
заболеваний.
Так, мучнистая роса (возбудитель Microsphaera alphitoides) была
отмечена на двух видах дуба: на дубе черешчатом и на дубе красном. Как
видно из таблицы 1 дуб черешчатый поражается сильнее (3 балла), чем дуб
красный (1 балл).
Таблица 1. Поражение растений мучнистой росой
Вид поражаемой породы
Поражаемость, балл
Дуб черешчатый
2
Дуб красный
1
Ржавчина (возбудители Melampsora medusaе, Gymnosporangium
cornutum, Puccinia graminis) была отмечена на листьях следующих видов
древесных растений: тополь Максимовича, тополь берлинский, рябина
обыкновенная, барбарис Вильсона. Оценка поражаемости этих пород
ржавчиной отражена в таблице 2. Очевидно, тополь Максимовича
поражается более значительно, чем остальные культуры.
Таблица 2. Поражение растений ржавчиной
Вид поражаемой породы
Поражаемость, балл
Тополь Максимовича
2
Тополь берлинский
1
Рябина обыкновенная
1
Барбарис Вильсона
1
Пятнистости (возбудители Phyllosticta tambowiensis, Mycosphaerella
millegrana) были отмечены на листьях следующих видов древесных
растений: клен полевой, клен остролистный, липа европейская, липа
мелколистная. Наиболее поражаемыми породами являются клён полевой и
клён остролистный (2 балла) (табл. 3), наименее (1 балл) – липа европейская
и липа мелколистная.
Таблица 3. Поражаемость растений пятнистостями
Вид поражаемой породы
Поражаемость, балл
Клён полевой
2
Клён остролистный
2
Липа европейская
1
Липа мелколистная
1
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Обыкновенное шютте (возбудитель Lophodermium seditiosum) было
отмечено хвое сосен: крымской, чёрной, горной, Веймутовой, Банкса,
меловой. Максимальное развитие данного заболевания (3 балла) (табл. 4)
отмечено на соснах: крымской, чёрной, горной, Веймутовой. Минимальное
(1 балл) – на сосне Банкса.
Таблица 4. Поражаемость растений обыкновенным шютте
Вид поражаемой породы
Поражаемость, балл
Сосна крымская
3
Сосна чёрная
3
Сосна горная
3
Сосна Веймутова
3
Сосна Банкса
1
Сосна меловая
2
Выводы
В коллекциях декоративных хвойных и лиственных древесных пород
сектора дендрарий Ботанического сада НИУ Белгу в вегетационный сезон
2017 г. были выявлены следующие заболевания листвы и хвои, причиняемые
грибами: мучнистая роса (возбудитель Microsphaera alphitoides), ржавчина
(возбудители Melampsora medusaе, Gymnosporangium cornutum, Puccinia
graminis),
пятнистости
(возбудители
Phyllosticta
tambowiensis,
Mycosphaerella
millegrana),
обыкновенное
шютте
(возбудитель
Lophodermium seditiosum).
Мучнистой росой наиболее поражался дуб черешчатый (поражаемость
составляла 2 балла), ржавчиной – тополь Максимовича (2 балла),
пятнистостями – клён полевой и клён остролистный (по 3 балла),
обыкновенным шютте – сосна крымская, чёрная, горная, Веймутова (по 3
балла).
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