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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мороз Е.А. воспитатель
МДОУ «Детский сад комбинированного вида
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КОНСПЕКТ ПО АППЛИКАЦИИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ
ГРУППЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОВРОГРАФА ЛАРЧИК
КРАСИВЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ ГНОМОВ
Задачи:
- Учить аккуратно наклеивать на готовую форму круги. Развивать у
детей чувство цвета, желание украсить форму узором.
- Закрепить знания о цвете, развивать мелкую моторику рук, развивать
пространственное ориентирование: вверху, внизу, между.
- Продолжать воспитывать интерес детей к художественному
творчеству, воспитывать доброе отношение к другим, аккуратность.
Оборудование: индивидуальные подносы с шаблонами разного цвета
(чашка), небольшие круги – горошины, клей, кисточка, подставки под
кисточки, тканевая салфетка, клеёнка.
Ход занятия:
Организационный момент: Ребята проходите на ковер. Посмотрите, к
нам сегодня пришли гости. Поздороваемся с ними и подарим им свои улыбки.
Воспитатель: А сейчас давайте возьмемся за ручки, какой у нас круг
получился, а теперь опустили руки.
Станем рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте! " друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет! " и "Добрый день! ";
Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
(Дети берутся за руки, друг другу улыбаются)
Молодцы, какое чудесное слово, здравствуйте, это значит мы желаем
друг другу здоровье.
Воспитатель: Ой ребята, я что -то слышу, а вы слышите, кто-то
разговаривает.
Голос Гнома: (вот пришли, расшумелись здесь, не дают мне работать).
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Воспитатель: Ребята. Давайте подойдём и узнаем, что случилось у
нашего гостя, и кто это разговаривает.
- Давайте поздороваемся, Здравствуйте.
- Дети вы знаете, кто это?
Дети: Это гномик Геле.
Воспитатель: Что у тебя случилось, гномик Геле?
Гномик: Я пригласил к себе в гости своих друзей гномов, и хочу
угостить их чаем из новых чашек, но не успеваю, а вы пришли и отвлекаете
меня от работы.
Воспитатель: Так давай мы с ребятами тебе поможем.
Гном: Это было бы хорошо,
Проходите в мою мастерскую, у меня все готово, вам надо только
красиво украсить чашки.
Воспитатель: Ребята прежде чем нам приступить к работе, давайте
рассмотрим, что у нас здесь есть. Эту чашку сделал гномик Геле, давайте её
рассмотрим.
- Ребята, что есть у чашки? (стенки).
- За что мы держим чашку, когда пьем чай? (за ручку).
- А, что бы чай не проливался, что есть у чашки? (дно).
- А что можно пить из чашки, только чай или еще что-то? (воду, молоко,
сок, коктейль).
Смотрите как красиво гномик наклеил круги- горошины, давайте и мы
постараемся наклеить на чашки, круги – горошины тоже красиво.
Воспитатель: Ребята, а вы обратили внимание, что все чашки разного
цвета,
(Вероника какого цвета у тебя чашка – синяя, Кира у тебя – красная, и т.
д.) в конце занятия мы узнаем, почему они такие разноцветные.
(Приступаем к работе вместе с воспитателем)
- Давайте возьмём горошины и красиво разложим им, чтобы они не
касались друг друга, потом берём кружочек, переворачиваем его цветной
стороной на клеёнку, берём кисточку набираем клей, лишнюю снимаем о
край баночки и намазываем кружок от центра к краю, приклеиваем на то
место где взяли кружочек, прижимая салфеткой. (поощрения и
индивидуальная помощь детям), Денис, а сколько ты кружочков наклеил
вверху? Стёпа, а у тебя сколько? Велеслава, а чашка – это мебель или что?
(посуда), (Ответы детей). Молодцы.
Воспитатель: Предупреждает об окончании работы. Давайте позовем
гномика, он посмотрит, что у нас получилось.
Дети: Гномик – Геле.
Гномик: Молодцы, какие красивые чашки у вас получились. Большое
вам спасибо, теперь я успею накрыть стол для своих гостей. А они уже здесь,
ждут чашки с чаем.
Воспитатель: Ребята, сморите, а гномы у нас тоже разного цвета, как и
наши чашки. Как же мы распределим наши чашки?
Воспитатель: Вероника кому ты свою чашку поставишь?

14
Вероника :– Гномику который синего цвета, Кира – красному гномику
и т.д.
Молодцы с заданием справились.
Давайте не будим им мешать общаться, тихонько уйдём. Гостям скажем
тихо до свиданья.
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1.Воскобович В.В., Игровая технология интелектуально-творческого
развития детей «Сказочные лабиринты игры»: методическое пособие /В.В.
Воскобович, Н.А. Мёдова, Е.Д. Файзулаева и др.; под ред. Л.С.Вакуленко,
О.М. Вотиновой. – Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры
Воскобовича», КАРО, 2017. – 352 с.: ил.
2.https://nukadeti.ru/skazki/kataev_cvetik_semicvetik
3.https://www.maam.ru/detskijsad/skazka-dlja-detei-volshebnyiklubochek.html
4. Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры – СПб., 2000 г.
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(Белгород, Россия)
Черкашина Ольга Михайловна,
Старший преподаватель кафедры русского языка,
профессионально-речевой и межкультурной коммуникации
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
И ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКЕ И ХИМИИ В ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ФОРМАТЕ
ОБУЧЕНИЯ
В последнее время особенно остро встала проблема обучения
иностранных студентов не только в аудитории, но и дистанционно.
Математика, химия – достаточно сложные предметы. Реализация
дистанционного обучения имеет ряд сложностей, в числе которых: интернет
не всегда стабилен, его качество часто бывает низким; учащиеся менее
сосредоточены в домашних условиях, чем если бы они находились в
аудитории, отсутствие возможности контроля при выполнении контрольных
работ, устных ответов и многие другие. Соответственно, возникает
необходимость в заданиях, выполнение которых направлено на качественное
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усвоение материала, при этом у обучаемого не должно быть возможности
воспользоваться другими источниками информации – ответы должны быть
результатом исключительно собственной мыслительной деятельности.
Экономию времени на проверку таких заданий может обеспечить система
Пегас НИУ «БелГУ». Такими заданиями являются в математике и химии
упражнения и задачи – они имеют массу положительных качеств для
преподавателя, таких как точность, чёткость, практичность, также
вариативность их очень велика.
От применения упражнений и задач в онлайн и офлайн формате
обучения математике и химии во многом зависит степень подготовленности
студентов-иностранцев к практической деятельности. В связи с этим
преподавателям-предметникам во время обучения иностранных студентов
необходимо решить основную задачу, смысл которой заключается в научнообоснованном и методически целесообразном обеспечении учебного
процесса с учётом требований современных образовательных технологий.
Применение современных технологий, программ позволяет добиваться
внимания, заинтересованности слушателей подготовительного факультета к
предмету во время дистанционного обучения. К примеру, система
электронного обучения Пегас позволяет интересно подать изучаемый
материал с помощью видеоуроков, презентаций, схем и рисунков, а также
экономично по времени проверить тесты.
Глубокое и прочное усвоение иностранными студентами основ
курсов математики и химии во время онлайн и офлайн обучения
чрезвычайно важно для формирования их образовательной культуры. Вместе
с тем формирование высокой математической, химической культуры
студентов – иностранцев во время комбинированного обучения предполагает
принципиально иную организацию деятельности, в процессе которой у них
формируются умения изучать математику, химию самостоятельно и
творчески, а, следовательно, создаются предпосылки к активному
применению знаний по данным предметам в дальнейшем.
Активизация
самостоятельной
познавательной
деятельности
студентов-иностранцев во время онлайн и офлайн изучения курса
математики и химии способствует эффективному использованию задач. Они
являются важнейшим средством формирования у студентов-иностранцев
системы основных математических и химических знаний, умений и навыков,
которые являются ведущей формой учебной деятельности студентовиностранцев в процессе изучения математики и химии, средством их
развития.
Важным условием для решения задачи, является сочетание ее
алгоритмической и эвристической составляющей. Наиболее простые задачи –
те, для решения которых используются известные алгоритмы, а наиболее
сложными являются задачи, где алгоритмика играет подчинённую роль,
выступая лишь как средство реализации сложной эвристической идеи. В этих
границах содержится весь спектр задач, которые изучаются в курсе
математики, химии и физики.
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Различают два принципиально различных способа деятельности по
решению задач: алгоритмический и неалгоритмический (эвристический).
Первый характеризуется тем, что решающий задачу осуществляет свою
деятельность в соответствии с некоторым известным ему алгоритмом.
Второй характеризуется отсутствием или незнанием такого алгоритма
решающим, тогда его деятельность главным образом состоит в поиске плана,
способа и метода решения данной задачи. Отметим, что распознавание вида
задачи, выбор наиболее удобной формулы для ее решения, составление
алгоритма-программы реализации решения — все эти части деятельности по
решению задачи, для которой известен алгоритм, носят неалгоритмический
характер, так как в них много эвристических элементов.
В соответствии с существующими принципиально различными
способами деятельности по решению задач выделяют две группы
обобщенных приемов умственной деятельности:
1) приемы алгоритмического типа;
2) приемы эвристического типа (эвристические приемы).
Как отмечается в ряде исследований формирование приёмов
мыслительной деятельности алгоритмического типа, ориентирующих на
формально-логический анализ задачи, закономерно приводящий к выбору
соответствующего конкретного способа решения, является необходимым, но
недостаточным условием развития мышления. Приемы алгоритмического
типа содействуют совершенствованию репродуктивного мышления как
важного компонента деятельности, создают фонд знаний. Они ориентируют
человека на установление некоторых связей и отношений между объектами,
через которые можно прийти к искомому. Если мы уже знаем, какие связи
необходимо учесть при решении данной задачи, это избавляет нас от
повторных открытий. Однако эти приемы не соответствуют специфике
продуктивного мышления, а, следовательно, не стимулируют развитие этой
стороны мыслительной деятельности. Кроме того, длительные упражнения в
решении задач на основе приемов алгоритмического типа формируют
установку на действия по готовому образцу, сковывают поиск решения
рамками уже известных приемов, возникает так называемый «барьер
прошлого опыта».
Формирование у студентов в процессе онлайн и офлайн обучения
интереса к решению задач, является важнейшим средством развития у них
заинтересованности к предметам: математике и химии. Это является
эффективным средством приобщения студентов к учебной деятельности.
Таким образом, на любом этапе онлайн и офлайн обучения, задачи
являются тем средством, без применения которого, невозможно активное и
прочное усвоение студентами-иностранцами программного материала, их
всестороннее воспитание и развитие.
Список использованных источников:
1. Василевский А.Б. Обучение решению задач. - Минск, Высшая
школа, 2018.
2. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике. Обучение математике
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через задачи и обучение решению задач.- Москва, 2011.
3. Васильева О.Н. Различные виды задач. - Москва,2017
4. Пойа Д. Математическое открытие. М, 3 е изд., 2016г.
5. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 2-е изд., 2008
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ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОСТИ ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО
МАТЕМАТИКЕ, ХИМИИ, ФИЗИКЕ.
Глубокое и прочное усвоение иностранными студентами основ курсов
точных наук чрезвычайно важно для формирования их научной культуры.
Вместе с тем формирование высокой научной культуры студентовиностранцев предполагает принципиально иную организацию деятельности,
в процессе которой у них формируются умения изучать точные науки
самостоятельно и творчески, а, следовательно, создаются предпосылки к
активному применению этих знаний в дальнейшем.
Активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов
иностранцев при изучении точных наук способствует эффективное
использование
задач,
которые
являются
важнейшим
средством
формирования у студентов системы основных знаний, умений и навыков,
ведущей формой учебной деятельности.
От эффективности применения задач в обучении во многом зависит и
степень подготовленности студентов-иностранцев к практической
деятельности.
Главной целью довузoвского обучения иностранных студентов
является подготовка их к учебе в вузах России на русском языке. В связи с
этим преподавателям- предметникам необходимо решить основную задачу,
смысл которой заключается в научно–обоснованном и методически
целесообразном обеспечении учебного процесса с учётом требований
современных технологий образования. Математика, физика, химия относятся
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к числу достаточно сложных, трудно усваиваемых студентами–иностранцами
дисциплин.
Задача преподавателя — сформировать обобщённую методику, которая
создаст ориентировочную основу необходимой деятельности по решению
учебных задач и обеспечит «переносимость» приёма на широкий круг новых
частных задач.
Задачи являются ведущей формой учебной деятельности в процессе
изучения математики, физики, химии, эффективным средством развития
студентов, способствуют формированию системы основных знаний, умений
и навыков по этим предметам. Поэтому в практике современного обучения
на решение задач отводится большая часть учебного времени как на уроках,
так и при выполнении домашних заданий. Однако, как отмечается в ряде
исследований для практики обучения математике и физики характерна
стандартизация содержания и методов решения задач, которая проявляется в
стремлении преподавателя решить, возможно, большее число задач в ущерб
качеству знаний, в наличии большого числа задач. Задачи используются
преимущественно для закрепления готовых знаний, их повторения или для
контроля знаний в самостоятельных и контрольных работах. Студенты часто
не умеют критически оценивать ход решения и результат задачи. Им
предлагаются одна за другой готовые, сформулированные задачи, которые
они должны решить, сверяя получившиеся результаты с ответами.
Добившись совпадения с ответом, студент на этом работу над задачей
прекращает. Следовательно, в результате решения задач, направленных
преимущественно на закрепление готовых знаний, повторение и контроль
усвоения программного материала, формируются мыслительные умения,
характеризующие репродуктивную деятельность, установка на запоминание
и воспроизведение информации. Большинство задач — это либо задачи с
заведомо известным способом решения, либо задачи, ход решения которых
почти определяется изучаемым в это время программным теоретическим
материалом, либо — это тренировочные упражнения, направленные на
формирование тех или иных навыков на базе уже сформированных умений.
Математика, химия и физика - сложные предметы. Эти науки,
выстроенные на определённых законах, определениях, математических,
химических и физических фактах. Очень часто материал, изучаемый на
уроке, трудно даётся учащимся. Математику, химию и физику нельзя
выучить («зазубрить»), их надо понять. Проявление интереса к предмету
можно добиться путём применения новых современных технологий. С
другой стороны, мечтой практически любого преподавателя является
раскрытие возможностей каждого студента, развитие его индивидуальности.
Применение элементов личностно-ориентированного подхода очень
помогает преподавателю для более полного раскрытия способностей
студента, способствует
познанию им нового материала или изучаемого
ранее.
Опыт работы с иностранными студентами показывает, что важнейшим
средством обучения точным наукам, способствующим усвоению материала,
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являются упражнения, которые представляют собой многоaспектное явление
в обучении и занимают большое место в учебном процессе на факультете
дoвузовской подготовки.
Упражнения – это многоaспектное явление в обучении точным наукам,
обладающими основными признаками:
1)
быть носителем действий, адекватных содержанию обучения
математики, физики, химии на подготовительном факультете;
2)
является средством целенаправленного формирования знаний,
умений и навыков студентов – иностранцев;
3)
быть способом организации и управления учебно-познавательной
деятельности студентов-иностранцев;
4)
является одной из форм реализации методов обучения;
5)
служит средством связи теории с практикой.
Активная мыслительная деятельность, направленная на углубленное
понимание изучаемого материала, приводит к эффективному запоминанию.
Иногда для усвоения словесного определения или понятия необходимо
решение определенных типов задач, а также выполнение тренировочных
упражнений, способствующих более легкому пониманию и усвоению
студентами-иностранцами определений и понятий.
Перечень актуальных вопросов методики применения задач в обучении
математике, физике, химии ответы, на которые имеют большое практическое
значение, достаточно обширен.
Формирование у иностранных студентов интереса к решению задач,
является важнейшим средством развития у них заинтересованности к
предметам: математике, химии и физике. Это является эффективным
средством приобщения студентов к учебной деятельности.
Таким образом, на любом этапе обучения иностранных студентов,
задачи являются тем средством, без применения которого, невозможно
активное и прочное усвоение студентами – иностранцами программного
материала, их всестороннее воспитание и развитие.
Можно сказать, что существует проблема актуальности обучения
студентов – иностранцев решению задач по математике, химии и физике.
Список использованных источников:
1. Василевский А.Б. Обучение решению задач. - Минск, Высшая
школа, 2018.
2. Васильева О.Н. Различные виды задач. - Москва,2017
3. Пойа Д. Математическое открытие. М, 2 е изд., 2006г.
4. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 2-е изд., 2008г
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ СТУДЕНТОК
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДСТВАМИ
ШЕЙПИНГА
Современный уровень жизни выводит в разряд актуальных проблем –
проблему эффективного противостояния целому комплексу негативных
факторов, интенсивно воздействующих на организм человека. Чтобы
эффективно справляться с ними необходимы знания, умения и навыки
здорового образа жизни, пролонгируемые на всех этапах возрастного
развития человека.
В этой связи специалисты подчёркивают ценность использования
здоровьесберегающих технологий как определённого «конструкта» в
обеспечении возможности продолжительного сохранения здоровья [4].
В рамках занятий по физической культуре со студентами уже давно
приветствуются инструменты фитнес-технологий, которые показывают свою
целесообразность
и
продуктивность
для
совершенствования
психофизических кондиций и укрепления текущего состояния здоровья
учащихся вузов, среди них достойное место занимает шейпинг.
Как оздоровительная двигательная система, шейпинг был разработан
ленинградскими специалистами под руководством И.В. Прохорцева.
Основной целью этой системы является формирование определённых форм
тела женщин [1, 2].
Стоит отметить важным преимущества данной системы перед другими
технологиями:
- система предварительной и текущей оценки психофизического
состояния занимающегося, исходя из которой определяется стратегия
тренировочных воздействий индивидуально для каждого;
- научно-обоснованная система питания, определяющая состав,
калорийность, объём и режим питания в соответствии с целью тренировки
индивидуальными особенностями физического развития и состоянием
здоровья занимающегося;
- направленное воздействие на все области тела с учётом
индивидуальных запросов по формированию гармоничного телосложения.
Как здоровьесберегающая технология, система шейпинга очень хорошо
может быть встроена в занятия физической культурой со студентками за счёт
того, что способна комплексно решать задачи физического воспитания [3]:

обучающие – направлены на обучение технике выполнения
силовых упражнений для воздействия на опредеённую область тела, а также
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обучение управлению нагрузкой за счёт различных способов построения
силовых комплексов упражнений (методами «до отказа», «сперсетом», по
типу «круговой тренировки»), обучение оценке и управлению мышечными
ощущениями.

развивающие – ориентированы на гармоничную силовую
подготовку
студенток,
совершенстование
механизмов
управления
движениями, корекцию внешних объёмов тела.

оздоровительно-коррекционные – связаны с влиянием на
тонусно-силовые характеристики мышц, обусловленные динамическим и
статическим стереотипом работы нервно-мышесной системы.

воспитательные – предполагают формирование ценностного
отношения к здоровью, мотивавации к регулярным занятиям шейпингом,
культуры здорового образа жизни на протяжении жизни.
Шейпинг, как технологию, ориентированную на здоровьесбережение
студенток в процессе занятиях физической культурой целесообразно
раскрыть с точки зрения следующих компонентов (таблица 1).
Таблица 1 – Компоненты шейпинг-системы на занятиях
физической культурой со студентками
№
Название
Характеристика
п/п
компонента
1 ШейпингКомплексы
упражнений
направленного
тренировка
воздействия на основные мышечные группы.
2 Система питания
Сведения о режиме питания в дни занятий, с
учётом
катаболической
и
анаболической
направленности, питание в дни отдыха.
3 Знания
о Сведения
о
морфофункциональных
и
особенностях
физиологических
особенностях
женского
женского
организма, о тенденциях возрастных изменений и
организма
мерах их профилактики.
4 Навыки ЗОЖ
Сведения о проектировании режима дня, о
приёмах саморегуляции.
Компонент
«Шейпинг-тренировка»
составляет
основу
здоровьесберегающей технологии и включает комплексы силовых
упражнений локализовано воздействующих на различные поверхности бедра
(переднюю, заднюю, боковую и внутреннюю), туловище (область пресса и
спины), плечевой пояс и руки (передняя и задняя поверхность плеча).
К ключевым моментами можно отнести овладение навыком
правильной техники выполнения упражнений и формирование правильных
текущих мышечных ощущений. В этой связи очень важно на первых
занятиях уделять внимание подробному объяснению техники каждого
силового упражнения, желательно с качественным показом и обозначением
возможных ошибок, а также причин их вызывающих. При этом, как
показывает практика, сопровождение выполнение упражнений групповым
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подсчётом способствует более быстрому освоению студентками
правильными пространственно-временными параметрами упражнений.
Как уже отмечалось, в шейпинге питание предусматривается
разработчиками как неотъемлемый атрибут достижения желаемых
результатов, что выражается в конкретно предлагаемых правилах режима
приёма пищи, её состава в зависимости от решаем задач: снижения веса тела
или увеличение объёмов.
В процессе занятий со студентками значение данного компонента не
должно недооцениваться. В данном контексте необходимо создать
представление о правилах питания в дни занятий и в период отдыха, а также
на каждом занятии, по его окончании, проговаривать основополагающие
моменты питания после проведённой тренировки. Ценность информации о
правилах питания при катаболической и анаболической тренировках для
студенток безусловна, мало кто из них знает о важности состава питания,
большинство допускает ошибки именно в этом вопросе. Несомненно, что
данные знания пригодятся и при самостоятельных занятиях фитнесом.
Теоретический раздел по физической культуре включает в себя
определённый объём сведений о строении и функционировании организма, с
точки зрения же шейпинг-тренировки, эти сведения стоит конкретизировать
в аспекте соотношения объёмов компонентов состава тела (жирового и
мышечного), сведениями об эффективности воздействия на эти компоненты
средств физической тренировки. Весьма интересным представляется для
студенток комплекс знаний о типах телосложения, что помогает им
правильно проектировать цели по физическому совершенствованию, избегая
иллюзий.
Основные правила здорового образа жизни общеизвестны и
декларируются ещё со школьной скамьи, поэтому студенты прекрасно знают
о необходимости соблюдения режима дня и отдыха, об отказе от вредных
привычек, сбалансированном и рациональном питании о важности
двигательной активности. В тоже время есть некоторая недооценка правил
гигиены потребления информации. Нерегламентированное потребление
информации через гаджеты – очень распространённое явление среди
молодёжи и сегодня важно заострять их внимание на этом как чрезмерно
вредной привычки, наносящей вред психическому здоровью человека. На
занятиях по физической культуре со студентками стоит обсуждать эту
проблему, раскрывая основные механизмы вредных последствий такой
привычки и пути формирования более важных для сохранения и укрепления
здоровья.
Таким образом, можно заключить, что в процессе занятий физической
культурой со студентками на фоне задач физического совершенствования не
менее важным является формирование умений и навыков по самосохранению
и укреплению своего здоровья в настоящем и в будущей профессиональной
деятельности. Применение формата шейпинг тренировки со студентками
позволяет создать условия для эффективного решения задач их
здоровьесбережения.
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Белгородской области
ПСИХОЛОГО - ПЕДОГАГИСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА У ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Сопровождать – значит идти, ехать вместе с кем-либо в качестве
спутника или провожатого. Путник – это путешественник, странник, который
находится на перепутье; человек, ищущий временного приюта.
Сопровождающий – это человек, который лишь временно находится
рядом с путником. Сопровождение рассматривается и как метод,
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.
Можно предположить, что сопровождение ребёнка вполне совместимо
с формированием творческого подхода. Э. М. Александровская отмечает, что
психолого-педагогическое сопровождение — это особый вид помощи
ребенку, технология, предназначенная для оказания помощи на
определенном этапе развития в решении возникающих проблем, или в их
предупреждении в условиях образовательного процесса [1].
Так или иначе, психолого-педагогическое сопровождение творческого
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развития личности является важнейшим условием обучения, воспитания и
развития личности учащихся на разных возрастных этапах.
Современная концепция образования и воспитания в качестве
важнейшего элемента включает в себя проблему воспитания творческой
личности каждого ребенка. По мнению Л. С. Выготского, творческая
деятельность — это «деятельность человека, которая создает нечто новое, все
равно, будет ли это созидание творческой деятельностью, какой-нибудь
вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства,
живущим или обнаруживающимся только в самом человеке». Вкладывая
себя в творческую деятельность, человек изменяется, совершенствуется.
Способность к творческой деятельности вызывает успех, который, в
свою очередь, поддерживает интерес к процессу творчества. Творческая
деятельность имеет серьезное значение в жизни детей с ограниченными
возможностями здоровья. А ее формирование и развитие у детей является
актуальной проблемой в теории и практике воспитания и обучения детей, так
как способствует раскрытию личного потенциала, реализации себя, участие в
творчестве и созидании, приобретение опыта успешности в конкретной
области за счет своих способностей и трудолюбия.
Ребёнок с ОВЗ, участвуя в творческой деятельности, может пройти
путь от интереса, через приобретение конкретных навыков, к
профессиональному самоопределению, что так же важно для успешной
социализации.
Учитывая своеобразие педагогической и воспитательной работы с
детьми с нарушениями в развитии, акцент в группировке методов обучения и
воспитания можно сделать с учетом специфики воздействия разных видов
творчества, и опирались на классификацию, предложенную Ю. К. Бабанским,
который выделяет три основные группы методов:
‒ методы организации учебно-воспитательной деятельности
(объяснительно-иллюстративный
(информационнорецептивный),
репродуктивный, частично поисковый (эвристический), проблемное
изложение, исследовательский);
‒ методы стимулирования учебно-познавательной деятельности
(дидактические игры, занимательные упражнения, создание ситуаций
эмоциональных переживаний, метод поощрения, метод создания ситуации
успеха в учебе, метод предъявления учебных требований и др.);
‒ методы контроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности (повседневное наблюдение за учебной работой учащихся,
устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, проверка домашней
работы, тестирование).
Проектируя и организуя систему работы по развитию творческого
потенциала у детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо
основываться на учете следующих принципов:
‒принцип учета структуры дефекта;
‒деятельностный принцип;
‒принцип создания ситуации успеха;
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‒принцип доступности материала;
‒принцип эмоциональной насыщенности;
‒принцип взаимосвязи разных видов деятельности;
‒принцип реализации потребности в социальной принадлежности;
‒принцип создания ситуаций, способствующих формированию ‒
социальных навыков и умений.
Огромный потенциал для развития детского творчества заключен в
изобразительной и декоративной деятельности детей, источником чего
является народное искусство. Занятия прикладным творчеством направлены
на эстетическое развитие детей с ОВЗ. Так, бумага – первый материал, из
которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые
изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к
творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт
большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку сделать
забавную игрушку или коробочку для подарка и многое другое, что
интересует ребенка.
Работа с текстильными материалами вызывает необычайный
эмоциональный отклик у детей с ОВЗ. Дети изготавливают народные куклы
из разных материалов. Если возраст или заболевание ребенка ограничивает
его возможности применять иглу и нитки, это не является преградой не для
ребенка и не должно быть преградой для педагога. Есть другие
сопутствующие материалы, это клей, нитки, пряжа, но можно обойтись и без
них, используя только ткань и ножницы. Дети с удовольствием
изготавливают куклы, а потом с ними и играют.
В процессе творчества (рисования, лепки, аппликации, создании
поделки или игрушки) ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется
красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не
получается. Но самое главное, что ребенок приобретает различные знания;
уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе
работы он начинает осмысливать качества предметов, запоминать их
характерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками
и умениями, учится осознанно их использовать.
В процессе усвоения детьми ряда навыков
происходит
совершенствование и развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие
зрительного восприятия и узнавания; развитие зрительной памяти и
внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов
(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений
ориентации; развитие представлений о времени; слухового внимания и
памяти; развитие фонетико-фонематических представлений, формирование
звукового анализа. Развитие основных мыслительных операций: навыков
соотносительного анализа; навыков группировки и классификации (на базе
овладения основными родовыми понятиями); умения работать по словесной
и письменной инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность;
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развитие комбинаторных способностей.
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного
мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями). Кроме этого, творчество помогает справиться с внутренними
трудностями,
негативными
переживаниями,
которые
кажутся
непреодолимыми для ребенка. Свои чувства и эмоции, а также знание и
отношение ребенку легче выразить со зрительных образов, чем вербально,
следует отметить, что некоторые дети ограничены или вообще лишены
возможности говорить или слышать, тогда невербальное средство
оказывается единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим
интенсивные чувства и убеждения.
Нельзя не учесть также тот факт, что средства творчества
предоставляют ребенку возможность для выражения деструктивных чувств в
социально-приемлемой манере, понижая их активность или ликвидируя
полностью. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют
множество ограничений в различных видах деятельности. Они не всегда
самостоятельны. Их мотивация к различным видам деятельности и
возможности приобретения навыков сильно ограничены.
Работа по развитию творческих способностей у детей с ограниченными
возможностями здоровья трудна, но богата развивающими идеями — не
только для обучающихся, но и для педагога, воспитателя. Творческая
деятельность рассматривается нами как «деятельность, способствующая
развитию целого комплекса качеств творческой личности»; умственной
активности; смекалки и изобразительности; стремления добывать знания,
необходимые для выполнения конкретной практической работы;
самостоятельность в выборе и решении задачи; трудолюбие; способность
видеть главное. Коррекционно-образовательной работой с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, является создание
оптимальных условий для реабилитации и развития тех качеств и навыков,
которые необходимы для социальной адаптации детей.
Список использованных источников:
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Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития, книга 1 / В.
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2.
Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — М.:
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ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА,
УВАЖЕНИЯ К СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ
В последнее время в России активизировалась работа по
патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи. Следует отметить,
что это направление деятельности педагогов школ на начальной ступени
обучения всегда было актуальным и важным, занимало ведущее положение.
Важнейшей составной частью уроков окружающего мира и литературного
чтения на исторические темы в современной российской школе является
формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений,
которые имеют огромное значение в социально - гражданском и духовном
развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств
патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине [1, С.
85]. Появляется чувство ответственности за её могущество, честь и
независимость. Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль
патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали на их
многостороннее формулирующее влияние. Так, например К.Д.Ушинский
считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но
мощным педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так
нет человека без любви к отечеству…»[4, С. 45].
Задачи патриотического воспитания в концепции стандартов второго
поколения:
- Социализация школьников, формирование гражданской культуры,
приобщение к ценностям демократического, правового государства,
формирования гражданского общества;
- Воспитание патриотизма и гражданственности на примере
сопричастности к судьбе своей Родины;
- Восстановления образа человека нравственного как личности
цельной, самобытной, свободной, гуманной, ориентированной на сохранение
ценностей русской национальной истории и культуры.
Исторический материал не только просвещает, учит, но и воспитывает.
Это коллективная память народа, обращенная как в прошлое, так и в
будущее. Организовывая учебную деятельность, педагог учитывает, что
наше прошлое включает огромный идейный, нравственный заряд,
помогающий делать личность мудрой, гордой за нашу Родину. На уроках
изучения исторических тем на уроках окружающего мира и литературного
чтения
особое
значение
приобретает
воспитательный
аспект
образовательного процесса.
На своих уроках я стараюсь сделать так, чтобы впечатления от событий
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прошлого вошли в духовный мир ученика. Дети учатся уважению к
достижению предшествующих поколений, преодолевают отстраненность и
равнодушие к изучаемой проблеме, а в этом есть немалый залог успеха
образовательной и воспитательной составляющих урока.
Современному поколению, как и любому другому нужен идеал.
Пример деятельности исторических личностей иллюстрирует настоящий
патриотизм и гражданскую ответственность за судьбу страны и народа.
Поэтому при отборе исторического содержания считаю необходимым
уделять внимание персоналиям в истории. Предлагая учащимся задания
исследовательского уровня по подготовке сообщения
по темам
отечественной истории, я стараюсь сосредоточить их внимание на том, чтобы
они мыслили самостоятельно, отказавшись от общепринятых штампов в
оценке деятельности исторических личностей, высказывали свою точку
зрения. Самостоятельная оценка патриотизма в деятельности Ярослава
Мудрого, Александра Невского, Дмитрия Донского,Петра I будет иметь
много более ценное воспитательное действие. Важными факторами
воспитания являются формирование индивидуально-личностного отношения
школьников к изучаемым историческим темам, к историческим событиям,
известным военным, государственным деятелям, применение активных
форм, методов и приемов для стимулирования познавательной, творческой
деятельности, углубление знаний учеников, наполнение знаний новым
качественным содержанием.
Немаловажную роль при изучении исторических тем на уроках
окружающего мира и литературного чтения играет процесс формирования
исторической терпимости к культурным особенностям нашей страны.
Чувство уважения к культуре других народов, изучение национальных
традиций, попытка понять мировоззрение другого народа становится залогом
к пониманию исторической судьбы и своего Отечества, залогом
формирования чувства патриотизма и любви к своей Родине[2, С. 70].
Учитывая то, что в классе часто учатся представители разных народов
важно не допустить скатывания на позиции национализма. Патриотизм и
уважение к историческому прошлому своего народа должно лишь
подчеркивать место нашей страны в общемировом пространстве. В случае с
изучением культурных и цивилизационных ценностей необходимо обращать
внимание на общечеловеческие принципы в формировании моральнонравственных понятий.
Культура современного мира носит кумулятивный характер, и каждый
народ внес свой вклад в формирование современной морали. Сегодня как
никогда важен выбор средств обучения и воспитания, приобщения
школьников к миру духовных ценностей истории и культуры. Особая роль в
патриотическом воспитании должна принадлежать военной истории,
соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому
и ратному подвигу народа, равняется на лучших его представителей, учится
на героических примерах жизни и деятельности наших великих предков,
дедов и отцов беззаветному служению Отечеству, готовность встать на его
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защиту.
На мой взгляд, необходимо включать как одно из условий
патриотического воспитания изучение дополнительного исторического
материала. Чтобы заинтересовать ученика в этом, учитель вместе с
учениками ведет работу с документами, публицистикой, мемуарами,
словарями, энциклопедиями и другими источниками.
Применение источниковедческого метода способствует формированию
у учащихся интереса к предмету, выработке навыков самостоятельного
изучения документов и дополнительной литературы, углублению знаний по
истории. Характер и результаты воспитания в процессе обучения
определяются
научностью,
содержанием
преподаваемых
знаний,
организацией и методами учебной работы, связью обучения с личным
опытом учащихся, учетом особенностей их возрастного и индивидуального
развития.
Исследуя особенности системы мировоззренческих ценностей,
принятых учащимися, выявляется следующее: для современных учеников
понятия патриотизм, единство народа и территории государства, защита
Отечества, дружба, труд, межнациональные отношения, Отчий дом, семья,
работа не являются чем-то абстрактным. Эти понятия наполнены
конкретным, реальным смыслом, и имеют значение в дальнейшем развитии
их взглядов и убеждений
Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения,
необходимо особо подчеркнуть, что за молодежь надо бороться, не жалея
сил. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие
результаты. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, - значит
можно быть уверенными в развитии становления стабильного общества.
Многовековая история свидетельствует, что без патриотизма нельзя
создать сильную державу, невозможно привить понимание гражданского
долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и
везде рассматривается как фактор консолидации общества, является
источником и средством духовного, политического и экономического
возрождения страны, её государственной целостности и безопасности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Человек постоянно находится определённых взаимоотношениях с
окружающей средой, состояние которой в настоящем является результатом
жизнедеятельности предшествующих поколений. Он живёт в типичных
характерных для данного времени условиях являющимися естественными и
само собой разумеющимися, в которых формируются определенные
отношения с природой.
Всем известна прописная истина, что для сохранения жизни на
планете необходимо жить в согласии с природой. Но к сожалению, из-за
активной деятельности человека по покорению той самой природы, в связи с
масштабной промышленной деятельностью, неконтролируемому и
расточительному использованию природных ресурсов, повлиявших на их
истощение, а также загрязнение окружающей среды, в обществе возникла
ситуация, когда мы вынуждены прикладывать усилия и тратить средства для
восстановления нарушенного нами же экологического равновесия.
Уровень экологической культуры находится в прямо
пропорциональной зависимости от экологического состояния нашей планеты
и экологического воспитания, являющегося частью экологической культуры
формирование которой становится важным особенно сейчас. Если смотреть
глазами человека все что его окружает-живая и неживая природа существуют
для него и оценивает он их с точки зрения полезности для себя отсюда и
такое потребительское отношение людей к природе.
Возродить присутствующую в культуре каждого народа
экологическую грамотность возможно через воспитание основными
компонентами, в котором становятся экологические знания, экологическое
мышление, экологически оправданное поведение личности и чувство любви
к природе.
Экология у каждого народа раскрывается в традициях бережного
отношения к окружающему миру и передаётся из поколения в поколение
через национальные устои, мифологию, религию, народное творчество.
Народная экологическая культура-это определенный комплекс знаний,
умений и навыков, накапливающийся по крупицам веками тщательно
систематизированный и надёжно закрепленный в неписаных законах и
правилах взаимоотношениях с природой. в обычаях, обрядах, традициях,
стереотипе поведения, Народный экологический опыт без которого было
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трудно выжить среди дикой, суровой природы сегодня так же актуален и
представляет собой педагогический интерес, но уже для окультуренной
природы.
В культуре наших предков ребёнок с малых лет ощущал родство,
единство с природой, понимал, что окружающий мир и человек созданы по
одним и тем же законам. В нынешних условиях так же важно чтобы основы
экологической культуры закладывались в детстве. В будущем отношение
детей к природе будет зависеть во многом от того, насколько глубоко будут
воспитаны эстетические и нравственные отношения к природным объектам.
В дополнительном образовании осуществить это возможно через
такие формы работы как: экологические проекты, акции и коллективные
творческие дела, дидактические и квест-игры, конкурсы, рейды, соревнования,
турниры, фестивали, экскурсии.
Благодаря экологическим мероприятиям организуемым педагогом
постепенно шаг за шагом ребёнок учится жить в гармонии с собой и окружающим
миром, учится сохранять и укреплять своё здоровье, менять не природу, а самого
себя. Учащиеся выращивают комнатные и цветочно-декоративные растения
саженцы древесно-кустарниковых растений, разбивают на пустырях цветники,
газоны и ухаживают за ними; высаживают деревья и кустарники; делают кормушки,
скворечники и заготавливают корма для зимующих птиц; участвуют в выставках,
конкурсах рисунков, фотографий животных и растений, опытнической и
исследовательской работе.
Среди массовых форм организации работы по формированию
экологической культуры, следует выделить экологические праздники:
Праздник леса, День птиц, День Воды, День Земли, «Лесной карнавал», «Мы
- друзья природы», и др. Содержание данных мероприятий направлено на
всестороннее развитие детей, формирование их активной жизненной
позиции, гражданской ответственности за судьбу родной природы. «Охрана
природы - долг каждого» - вот основная идея, которая красной нитью
проходит через все натуралистические мероприятия.
В
необходимости
повышения
экологической
культуры
подрастающего поколения на современном этапе развития общества никто не
сомневается, а использование для этого опыта наших предков нашедшее
отражение в народном творчестве приобщает не только к культурному
наследию, но и способствует повышению ответственности за природное
наследие, способствует формированию чувства гордости и любви к нашей
Родине.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Изменения, которые сегодня происходят в обществе, коренным
образом влияют на задачи школы. Интеллектуальный потенциал
современного общества во многом определяется выявлением одаренных
детей и работой с ними. В настоящее время этот вопрос волнует многих.
Ведь одаренность – это не только данные природой качества и способности,
это, прежде всего, целенаправленная работа по развитию природного дара. У
некоторых детей рано обнаруживаются благоприятные предпосылки
развития: уже с детских лет может начинаться развитие общих умственных
способностей. Индивидуальные различия по возможностям – это различия
как по степени их выраженности, так и по их своеобразию. Для каждого
человека может быть найдена такая область деятельности, такие ее способы,
при которых могут обнаруживаться какие-нибудь положительные стороны
его индивидуальных способностей. А это означает, что не бывает ни к чему
не способных людей. Помочь раскрыться этим способностям призвана
школьная среда.
Конечно, каждый человек, имеет свое представление об одаренных
детях. Умение выявить одаренных детей – долг каждого учителя. Но у
учителя представление о таких детях создается на основе опыта общения с
ними, их сравнении между собой, наблюдений за их развитием. Определить
одаренных детей нельзя только на одном каком-то занятии, для этого
потребуется много времени и начинать надо уже с первых занятий в первом
классе, наблюдая и изучая особенности речи, логическое мышление и
память. С первых дней обучения в начальной школе встречаются такие
ученики, которых не устраивает работа со школьными учебниками. Работать
на уроке им не очень интересно, так как их интересуют вопросы из
различных областей знаний, и они сами находят ответы на эти вопросы,
читая специальную литературу. Выявив одаренных детей, наблюдаем у них
хорошую память, любознательность, настойчивость в поиске ответов,
склонность к размышлениям. Задача учителя состоит в том, чтобы
создать ему такие усло вия, при которых ребенок мог бы
продвигаться по пути к собственному росту, умел бы мыслить
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самостоятельно, нестандартно. В работе с такими детьми необходимо
использовать различные современные технологии, которые способны
развивать способности одаренного ребенка. На этом пути, ребенок
может совершенствоваться. Учитель должен помочь ему
проявиться, помочь выйти на дорогу поиска в жизни и в науке, чтобы
полноценно раскрыть свои таланты. В работе с данной категорией детей
необходимо использовать проблемный, исследовательский и частичнопоисковый методы работы. С одаренными детьми необходимо уметь:
обогащать,
обновлять,
расширять
программы;
стимулировать
познавательные способности учащихся; работу вести дифференцированно;
анализировать свою деятельность и работу класса. Применять различные
формы работы с одаренными детьми: групповые занятия; элективные,
профильные курсы; проектная и исследовательская деятельность; участие в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, семинарах.
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны
бытия являются характерной чертой одаренных первоклассников. У них
проявляется ярко выраженная познавательная потребность, проявляющаяся в
любознательности и жажде новых впечатлений, в умственных усилиях.
Высокая степень развития способностей помогает одаренному ребенку
разбираться в любой новой задаче, понимать условия, а также находить
способы их решения, создавая новые творческие продукты. Практическая
реализация всех требований становится возможной при определенной
методической системе отличающейся единством типичных свойств,
присущих методикам обучения всем предметам.
Одной из форм, способствующих повышению интереса школьников к
знаниям, развитию их способностей, являются олимпиады. Подготовка
одаренных детей к олимпиадам предполагает: организацию самостоятельной
работы школьника, обеспечение ученика необходимой литературой. В
организации и проведении олимпиад необходим тщательный отбор заданий,
которые носят нестандартный характер и не дублируют пройденный учебный
материал, при решении которых необходимо проявлять смекалку. Важно
сформировать интерес к обучению, усилить положительную мотивацию.
Одаренность – высокий уровень развития способностей ребенка,
который устойчиво проявляется на протяжении длительного периода его
жизни в сочетании с высокой познавательной мотивацией. Ранние
проявления умственных способностей также не должны оставлять
равнодушными родителей, учителей, общественность – ведь они могут
указывать на предпосылки подлинного таланта. Требуется найти ключик к
его миру, разжечь его и вызвать интерес к происходящему с первого класса и
поддержать до окончания начальной школы, да и в последующей жизни.
Ребенок должен быть творцом своих идей.
Научно-исследовательская деятельность, которой занимаются
одаренные дети развивает личность и формирует мотивацию к получению
новых знаний. Проектный метод – это метод «обучения через делание»
формулирует проблему, помогает собрать нужную информацию,
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прогнозирует варианты для решения проблемы, формирует «по кирпичикам»
новые знания и приобретает новый опыт в учебной деятельности. Проектный
метод применяется на различных этапах обучения в работе с материалом
различной сложности и его можно применять практически на каждом
учебном предмете. Через внеурочную деятельность в работе с одаренными
детьми можно проводить недели и декады по разным предметам, выставки
творческих работ учащихся. Индивидуальное развитие творческой личности
одаренного ребенка происходит и через внеурочную деятельность в школе,
секции, клубе по интересам по социальному запросу родителей и учащихся.
Тесное сотрудничество учителя и родителей способствует хорошему
результату у обучающихся по формированию устойчивой мотивации к
новым знаниям.
Выявление и воспитание одаренных и талантливых детей, очень
значимый вопрос, но задача учителя сделать так, чтобы любые
индивидуальные особенности детей содержали в себе ростки опережающего
развития в различных областях знаний и были бы замечены, развиты и
использованы в работе учителя с любыми детьми. Сделать одаренного
ребенка счастливым – это главное в работе педагога. Делает счастливыми
таких детей – это заинтересованность личности обучающегося педагогом и
его поддержка, возможность испытания новых чувств и переживаний по
поводу собственной успешности, удовлетворение от решения трудной
задачи, возможность ставить цели, достигать их решения и мечтать о
большом будущем. Педагогическое сообщество и все те, кто принимает
участие в воспитании и развитии ребенка, должны создать для одаренного,
способного и талантливого счастливое детство.
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РАССКАЗЫВАЕМ ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Историческая память о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
является важной составляющей патриотического воспитания подрастающего
поколения. Со времен войны прошло много лет. Каждый уходящий год все
дальше отдаляет нас от тех страшных событий, с каждым годом ветеранов
становится все меньше, но подвиг советского народа всегда должен
оставаться гордостью потомков. Поэтому родители и педагоги должны
воспитывать детей так, чтобы они помнили и чтили великий подвиг своих
прадедов. И начинать это нужно с дошкольного возраста.
Рассказывать детям дошкольного возраста о Великой Отечественной
войне не просто. Дошкольники обладают достаточной чуткостью, чтобы
понять и разделить страдания других людей, их восприятие очень
эмоционально, что может посеять здоровое зерно патриотизма, а в
последующем взрастить из него чувство любви и гордости за свой народ.
Главное подходить к этой теме деликатно, тщательно подбирать
тематический материал. [1, С.7]
Так в программе, по которой мы работаем, «От рождения до школы»
(под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) уделено большое
внимание патриотическому воспитанию. Уже со второй младшей группы мы
рассказывали детям о родном крае – малой родине. В средней группе
тематику уже расширяли, и дошкольникам давали доступные их пониманию
представления о государственных праздниках. Рассказывали о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. В старшей группе
расширили представления детей о родной стране, государственных
праздниках; сформировали представления о том, что Российская Федерация
(Россия) – огромная многонациональная страна. В подготовительной к школе
группе планируем закрепить знания детей о флаге, гербе, гимне,
представления о Москве – столице нашего государства России; воспитывать
уважительное отношение к защитникам Отечества, к памяти павших в
сражении, приучать возлагать цветы к обелискам и памятникам. [3, с.22]
Работу по данному направлению мы представляем как интеграцию
различных видов детской деятельности, где центральным стержневым
моментом является праздник, направленный на формирование культуры
ребёнка, на ознакомление с традициями празднования красных дат
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календаря, знаменательных событий и т.д. Интеграция в этом случае
представляет собой организованную деятельность детей на основе
определенной проблемы, а для её решения в старшей группе мы используем
проект «Дни воинской славы».
Исходя из важнейшего положения психологии и педагогики о том, что
формирование патриотических чувств дошкольника происходит в процессе
прежде всего в совместной деятельности, которая предоставляет им
возможность получить новые знания и представления и применить их, мы
поставили цель проекта – воспитание у детей чувства патриотизма и
гражданственности на основе создания благоприятных эмоциональных
условий при ознакомлении с историей Российской армии и знакомстве с
подвигами героев Великой Отечественной войны. [5, с.36]
Для того чтобы работа по проекту была интересной и эффективной, мы
её распределили по этапам.
Первый этап. Педагоги (воспитатель и музыкальный руководитель)
обсуждают направления работы для включения предпраздничной подготовки
в воспитательно-образовательную работу в группе. Дошкольники принимают
предложение взрослых и входят в проблему, обсуждают (совместно со
взрослыми) последовательности действий, вносят предложения в проектную
деятельность.
Второй этап. Педагоги оказывают помощь детям, обогащают их
жизненный опыт историческим событиями через произведения искусства
(изобразительное, музыкальное, театрализованное, а также литературу);
проведения занятий, формирующих знания, умения и навыки творческой
деятельности. Дети усваивают новые знания, навыки и умения; проявляют
активность, желание выразить своё отношение к происходящему.
Третий этап. Педагоги направляют деятельность детей старшего
дошкольного возраста; стимулируют к проявлению творчества, активности;
воспитывают
эмоционально-положительное
отношение
ко
всему
происходящему.
Четвёртый этап. Педагоги подготавливаются к проведению праздника
(костюмы, атрибуты, оформление зала и групповой комнаты и т.д.). Дети
тоже участвуют в подготовке праздника, помогают оформлять зал,
разучивают свои номера для праздничного концерта. [4, с.18]
Деятельность в рамках проекта позволяет систематизировать
полученные старшими дошкольниками знания, развивает творческие
способности и коммуникативные навыки; помогает усваивать традиции
празднования этого события, запомнить значение и роль защитника в жизни
страны.
Например, весь проект по празднованию Дня победы можно
осуществит в течение 4 недель при условии использования времени в первой
и второй половинах дня согласно спланированной воспитательнообразовательной работы в группе.
Первая неделя. Выяснение знаний детей об истории своей страны и
военных сражениях, происходивших в местности, где они живут; о былинах
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и сказках, об армии, видах войск и военной технике. Беседы во второй
половине дня или занятие познание, музыкальные занятия.
Вторая неделя. Беседы о Великой Отечественной войне в 1941-1945
годах с фашистской Германией: «Начало войны», «Дети войны»,
«Ветераны», «День Победы» и др. с сопровождением мультимедийных
презентаций. Разучивание стихов, песен, танцев. Чтение книг, слушание
песен на военную тематику, в которых отражаются подвиги героев войны.
Для этого нами был сделан лэпбук «Великая Победа». Пособие получилось
красочным, объёмным по содержанию и включает в себя стихи, загадки,
фотографии земляков – героев Великой Отечественной войны, картинки с
изображением военной формы, городов-героев, военной техники,
памятников; разрезные картинки «Собери орден» и «Символ войны»,
музыкальный диск с военными песнями, схему складывания солдатской
пилотки и содержательные картинки для составления рассказов. [2, С.12]
Третья неделя Занятие по изобразительной деятельности на военную
тематику: «Рисуем корабль», «Военно-воздушный флот», «Портрет бойца»
(дедушки, отца, брата, или сестры, соседа – участника войны) – одна из тем
по выбору детей. Встречи с родителями детей в детском саду. Беседы о
войне, о родственниках, принимавших участие в боевых действиях, о
фотографиях, хранящихся в семейном альбоме.
Наша задача на этом этапе была – объяснить родителям, что для связи
поколений очень важно знать историю своей семьи. Поэтому мы обратились
к ним с просьбой рассказать детям о воевавших членах семьи. Ведь всегда
интереснее слушать историю не про абстрактного человека, а про близкого.
После беседы с родителями ребята принесли фотографии родственников,
делились рассказами о том, как они воевали, рассматривали фотографии.
Четвёртая неделя. Оформление группы, музыкального зала; подготовка
костюмов, изготовление пригласительных билетов на праздничный концерт;
репетиции подготовленных к празднику номеров и сам торжественный
праздничный концерт посвящённый Дню Победы с приглашенными гостями
(родителями, руководство образовательного учреждения).
На празднике дошкольники вместе со своими родителями исполнили
военную песню «От героев былых времен», держа в руках портреты своих
прадедов. Затем возложили цветы к монументу «Воин-победитель»
расположенный недалеко от детского сада в небольшом сквере на улице
Победа и познакомили всех присутствовавших с историей монумента.
В дополнение к проекту мы с детьми старшего дошкольного возраста
приняли участие во флэшмобе «Стихи и песни победы», всероссийской
акции «Окна Победы», в конкурсе детских рисунков и поделок посвященных
Великой Победе. Для этого мы создали в группе уголок выставок детских
поделок и рисунков, а также подобрали иллюстративный материал (альбомы,
плакаты, фотографии и т.д.). Создали мини-библиотеку, содержащую книги и
мемуары, посвященные героям Великой Отечественной войны.
По итогам проведенной работы мы можем однозначно сказать, что
систематическая и планомерная работа по проекту «Дни воинской славы»,
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организация и проведение таких праздников, в целях проекта, способствует
не только патриотического воспитания детей дошкольного возраста, но и
развитию личности будущего гражданина и патриота своей страны. Самое
главное — это найти действенные методы и формы работы с детьми,
подобрать нужные слова, смысл которых будет понятен каждому ребенку,
тогда и тема Великой Отечественной войны вполне станет доступна их
пониманию.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Создание условий, в которых каждый обучающийся в школе ребенок
может проявить свои таланты, реализовать свой творческий потенциал –
задача современной школы. В наши дни умение школьников работать с
информацией в различных областях, приобретая, если это необходимо, новые
навыки, гораздо важнее прочности приобретаемых знаний, потому что
именно добыванием и совершенствованием знаний им придётся заниматься
всю сознательную жизнь. Чтобы развить у учащихся способность работать с
информацией, научить их самостоятельно мыслить, уметь работать в
команде, необходимо использовать одну из педагогических технологий –
проектную деятельность.
В
настоящее
время
проектная
деятельность
становится
интегрированным компонентом системы образования. Суть ее остается
прежней - стимулировать интерес школьников к определенным проблемам,
предполагающим владение суммой знаний, и через деятельность
формировать умение решения этих проблем, умение практически применять
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полученные знания. Это особенно актуально в условиях введения ФГОС.
Занимаясь проектной деятельностью, школьники приобретают умения:
сформулировать проблему; поставить цель и спланировать
свою
деятельность, применить ранее полученные знания , умения и навыки для
проведения исследования (анализа, синтеза, выдвижения гипотезы,
детализации и обобщения),осуществить
самоанализ и поиск нужной
информации ; презентовать свою деятельность и результаты .
Проектная деятельность на уроке и во внеурочное время позволяет
педагогу организовать работу с различными группами учащихся, что в
определенной степени обозначает пути продвижения каждого ученика от
более низкого к более высокому уровню обучения, от репродуктивного к
творческому. По ходу выполнения проекта педагог только на правах
соучастника оказывает помощь учащимся в выборе темы, при планировании
работы над проектом, в текущем контроле и консультировании.
Главной отличительной особенностью проектной деятельности
является обучение на активной основе, через целесообразную деятельность
ученика, которая соответствует его личным интересам. Проект, который
выполняют ученики, должен увлечь их, заинтересовать, вызвать энтузиазм,
стимулировать к совместной поисково-познавательной деятельности.
Проекты могут быть различными по своей типологии. Они могут быть:
исследовательскими,
творческими,
информационными,
практикоориентированными, игровыми.
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к
подлинным научным исследованиям. Они предполагают аргументацию
актуальности темы, определение проблемы, предмета, объекта, целей и задач
исследования. Обязательно выдвижение гипотезы исследования и
проведение эксперимента. Заканчивается проект обсуждением и
оформлением результатов, формулированием выводов и обозначением
проблем на дальнейшую перспективу исследования.
Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть
альманахи, театрализация, видеофильмы.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком либо объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для
широкой аудитории. Этот тип проектов призван научить учащихся добывать
и анализировать информацию. Такой проект может интегрироваться в более
крупный исследовательский проект и стать его частью.
Практико - ориентированный проект нацелен на социальные
интересы самих участников или внешнего заказчика. Продукт заранее
определен и может быть использован в жизни класса, школы, района. Это
может быть учебное пособие, модель.
Ролевой проект наиболее сложен. Участники принимают на себя
определенные роли. Ведущий вид деятельности учащихся в таких проектах ролевая игра.
По продолжительности выполнения проекты бывают – краткосрочные,
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средней продолжительности, долгосрочные. По количеству участников –
личностные, парные, групповые.
Тема проекта может быть связана с одной предметной областью или
носить междисциплинарный характер. При отборе темы проекта учитель
должен ориентироваться на интересы и потребности учеников, их
возможности и личную значимость предстоящей работы, практическую
значимость результата работы над проектом.
Выполняемый проект может быть представлен в самых разных формах:
статья, альбом, видеофильм, компьютерная газета, альманах и многие другие.
Разнообразны и формы презентации проекта: конференция, доклад,
конкурс.
Главный результат работы над проектом - актуализация имеющихся и
приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение
в новых условиях.
Проектная деятельность по математике направлена на получение
некоторого заранее спланированного личностно значимого для учащихся
материального результата и предполагает самостоятельное решение
учащимися математических задач.
Проектная деятельность школьников при изучении математики дает
наилучшие результаты в старших классах. Но подготовка к серьезной
проектной деятельности начинается еще в 5- 8 классах над мини-проектами.
Именно их можно использовать на уроках математики, начиная с 5 класса.
Примером
таких
работ
могут
являться
проекты:
«Системы
счисления»,«Вычисление площади и объема комнаты», «Великие
математики», «Женщины математики», «История счета», «Появление нуля»
и т.д. Работа над этими проектами повышает интерес учащихся к
предмету, стимулирует их на получение информации об истории развития
числа и систем счисления, жизни и деятельности великих математиков.
Проектная деятельность может использоваться в учебном процессе для
решения различных небольших проблемных задач, и тогда можно
организовывать мини-проекты достаточно часто, приучая учащихся к
творческому применению полученных знаний самостоятельно.
Примеры краткосрочных проектов (в рамках изучения программного
материала): «Виды уравнений и способы их решений»; «Методы решения
тригонометрических уравнений», «Формулы корней квадратного уравнения»,
«Теорема Пифагора», «Многогранники в архитектуре и живописи».
Реализация проектной деятельности на уроках математики лучше всего
происходит в форме межпредметных проектов, с использованием
компьютерных технологий например: «Математика и искусство»,
«Математика в современной экономике».
Проекты могут выступать неотъемлемой частью внеклассной работы
по математике. Примеры проектов: «Удивительная страна математика»,
«Интересные числа», «Развитие математики в Древнем Египте и Вавилоне»,
«Развитие понятия числа в школьном курсе математики»
Таким образом, проектная деятельность формирует социальный опыт
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школьников в труде и общении, способствует их интеллектуальному росту,
расширяет кругозор, как в области своего предмета, так и в окружающей
действительности, даёт возможность лучше раскрыть собственный
потенциал.
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К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Важное значение для изучения школьного курса математики имеет
своевременное ознакомление дошкольников с арифметическими задачами и
примерами. Выпускники детских садов уже усвоили математическую
сущность задачи, понимают значение и содержание вопросов задачи,
правильно отвечают на них, выбирают и аргументируют выбор
арифметического действия. В детском саду начинается, а в первом классе
продолжается усвоение детьми таблицы сложения и вычитания в пределах
десяти на основе знаний состава числа из двух меньших. Кроме того, в
первом классе дети знакомятся с отдельными случаями сложения и
вычитания, когда одно из числовых данных равно нулю.
Изучая тему «Десяток», первоклассники углубляют свои знания о
геометрических фигурах, и прежде всего о многоугольниках (треугольниках,
четырехугольниках и т.д.) и их элементах (стороны, углы, вершины).
Начальные знания об этом получены в детском саду. Они уже умеют
выделять форму окружающих предметов, используя при этом
геометрическую фигуру как эталон. Опираясь на материальные объекты
вокруг, модели и изображения фигур, дети сравнивают, сопоставляют
фигуры между собой, а это способствует развитию индуктивного и
дедуктивного мышления, формирует умения делать простейшие выводы.
Особенно важно в этом возрасте – обеспечение целенаправленного и

42
достаточно полного для этого уровня познания анализа фигуры, на основе
которого
выделяются
существенные
признаки,
и
происходит
абстрагирование от несущественных.
Первоклассники учатся выделять прямые и непрямые углы, чертить
отрезки разной длины, изображать геометрические фигуры в тетрадях в
клетку. Готовились они к этому еще в детском саду.
Положительно влияют на формирование знаний о числе представления
детей о непрерывных величинах, что предусмотрено программой детского
сада, а также навыки в измерении условной мерой и такими общепринятыми
мерами, как метр, литр, килограмм. В первом классе дети продолжают
измерять протяженность, массу, вместимость, объем. Постепенно, начиная с
детского сада и продолжая эту работу в школе, детей подводят к пониманию
функциональной зависимости между измеряемой величиной, мерой и
результатом измерения (количеством мер). Все эти знания расширяют
понятие о числе, развивают мышление ребенка, его интересы и способности.
Однако современную школу не удовлетворяет формальное усвоение
этих знаний и умений. Дальнейшее обучение в школе обычно зависимо от
качества усвоенных знаний, их осознанности, гибкости и прочности.
Поэтому современная дошкольная дидактика направлена на отработку путей
оптимизации обучения с целью повышения этих качеств. Выпускники
дошкольных учреждений должны осознанно, с пониманием сути явлений
уметь использовать приобретенные знания и навыки не только в обычной,
стереотипной, но и в измененной ситуации, в новых, необычных
обстоятельствах (игра, труд).
Общая сензитивность к воздействию окружающих условий жизни,
свойственная детству, содействует развитию адаптационных форм
поведения, рефлексии и психических функций. В большинстве случаев
ребенок приспосабливает себя к стандартным условиям.
Ведущей деятельностью становится учебная. Помимо усвоения
специальных умственных действий и действий, обслуживающих письмо,
чтение, рисование, труд и др., ребенок под руководством учителя начинает
овладевать содержанием основных форм человеческого сознания (науки,
искусства, морали и др.) и учится действовать в соответствии с традициями и
новыми социальными ожиданиями людей.
Учебная деятельность требует от ребенка новых достижений в
развитии речи, внимании, памяти, воображения и мышления; создает новые
условия для личностного развития ребенка.
Отличие мышления от других психологических процессов состоит в
том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи,
которую нужно решить, и активным изменением условий, в которых эта
задача задана. Мышление в отличие от восприятия выходит за пределы
чувственно данного, расширяет границы познания . В мышлении на основе
сенсорной информации делаются определенные теоретические и
практические выводы. Оно отражает бытие не только в виде отдельных
вещей, явлений и их свойств, но и определяет связи, существующие между
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ними, которые чаще всего непосредственно, в самом восприятии человеку не
даны.
Мышление совершается по законам, общим для всех людей, вместе с
тем в мышлении проявляются возрастные и индивидуальные особенности
человека.
Одно из главных требований начального обучения к математической
подготовке заключается в дальнейшем развитии мышления дошкольников.
Математика - это глубоко логическая наука. Введение ребенка даже в
начальную элементарную математику абсолютно невозможно без
достаточного уровня развития логического мышления.
Психологические исследования Н.Я. Попова, В.И. Стаховская,
свидетельствуют о возможностях детей в активном развитии аналитикосинтетической деятельности, всех форм мышления. Этого можно добиться на
основе научно обоснованной коррекции как содержания, так и методики
обучения.
Новые методики разрабатываются соответственно с возрастными
особенностями дошкольников, их потребностью в игре, двигательной
активности. Исходя из этого, в методических рекомендациях к работе со
старшими дошкольниками и учениками первых классов широко
используются дидактические игры, двигательные игры, наглядное
моделирование разных количественных отношений, реальные практические
действия, например с конкретными множествами, величинами: измерение,
создание сериационных рядов и транзитивных отношений. Обучение детей
началам математики строится так, чтобы, прежде всего, на основании
действий с конкретными множествами и формирования у детей знаний об
общих характеристиках формы, размере и количестве, потом учить их
считать, измерять, прибавлять и вычитать.
Весьма ценно в этих методиках то, что дети не просто получают
определенную сумму знаний по математике, а и значительно повышают
уровень общего умственного развития: приобретают умения и навыки
воспринимать и понимать инструкцию воспитателя, использовать ее в
процессе работы, выполнять работу качественно и контролировать
результаты соответственно образцу. Значительные сдвиги происходят и в
характере обобщений, в них все больше начинают отражаться существенные
связи и отношения, например при решении арифметических задач.
Обучение не только ускоряет переход детей от низших к высшим
структурам интеллектуальной деятельности, но, как считают психологи,
является необходимым условием их превращения. Новые структуры не
просто приходят извне, они вырабатываются в процессе обучения на основе
тех, которые сложились раньше по образцам, имеющимся в общественном
опыте, усваиваемом детьми. Внешняя стимуляция в этом процессе всегда
действует через внутреннюю активность ребенка.
Усвоение программы обеспечивает выпускникам дошкольных
учреждений уверенное овладение математикой в школе. В первом классе
идет дальнейшее углубление знаний по математике. Преемственность в
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работе детского сада и школы по математике дает положительный результат
в усвоении знаний детьми.
Список использованных источников:
1.
Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления: Процесс и
способы решения технических задач. - М.: Педагогика, 1975. – 321 с.
2.
Ладутько Л.К., Шкляр С.В. Познаём мир и себя. - Минск: И.В.Ц.
Минфина, 2002. – 259 с.
3.
Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика
преподавания русского языка в начальных классах: Учебное пособие для
студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия ИЦ,
2002. – 462 с.
4.
Попова Н.Я., Стаховская В.И., Сочнева А.В. О преемственности в
обучении математике. - М.: Новая школа, 1998. - 97с.
Малюкина Вера Викторовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Центр образования – средняя школа №22»
учитель начальных классов; (Старый Оскол, Россия)
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одна из важных задач начальной школы - знакомство учеников с
миром профессий, для подготовки к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути.
«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни
один ветер не будет попутным» - в словах знаменитого мыслителя Сенеки
заключается программа действий по формированию профориетационной
направленности для педагога начальной школы.
Традиционное анкетирование по данной проблеме, проводимое
педагогами начальной школы выявило ряд интересных фактов.
Особенностью профессиональной ориентации сегодняшних школьников
является равнодушия к выбору героических профессий. Подрастающее
поколение больше ориентированы в мир цифрового информационного
пространства: блогеры, программисты, реже инженер или юрист. В качестве
положительного факта следует отметить, что велико значение семейных
трудовых традиций - дети выбирают профессии родителей или знакомых.
Перед педагогом начальной школы встает одна из главных задач –
создание условий для знакомства с максимальным количеством профессий и
увлекательными сторонами каждой из них. 1.
Практика преподавания в начальной школе позволяет в процессе
обучения возможность формирования у младших школьников интереса к
труду взрослых. Так уроки обучения грамоте в первом классе посредством
предметных картинок призваны расширить представление ребенка об
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интересных профессиях мира взрослых. Первые тексты знакомят с
профессией учителя, доктора, повара, водолаза. Короткие и четкие
предложения формируют уважение к людям различного рода занятости.
Тексты «Азбуки» имеют большое количество иллюстративного и языкового
материала. Дети с большим удовольствием читают и запоминают их. Одно
из самых ярких стихотворение С.В. Михалкова «А что у вас?», с ярким
выводом «Все профессии важны, все профессии нужны».
На уроках русского языка младшие школьники также выполняют
большое количество заданий, тексты которых связаны с той или иной
профессией. Пример задания по обогащению и систематизации словарного
запаса детей: учитель выдает детям карточки с различными названиями
профессий, а учащиеся должны написать в своих тетрадях 5-7 предметов
труда данного профессионала (например, врач: бинт, таблетки, вата, йод,
грелка, зеленка и т.д.). При изучении темы «Знаки препинания при
однородных членах» слова о профессиональном инструментарии могут
активно использоваться как строительный материал предложений. Уроки
развития речи позволяют отследить первые мысли ребёнка о будущем
выборе в сочинениях, изложениях.
На уроках чтения профессиональная ориентация осуществляется
посредством анализа литературных произведений. Самые известные из них:
Д.Родари «Чем пахнут ремёсла?», Л.Олиферовой «Кем хотите стать вы,
дети?», многочисленные рассказы Б. Житкова и Л. Кассиля о людях
героических профессий «Обвал», «Отважные моряки», «Мои защитники».
Изучение различных жанров фольклора, (пословицы и поговорок о
труде, мастерстве, загадок о профессиях) подчёркивает значимость и
важность правильного профессионального выбора в глазах ребенка, и
готовить его к самоопределению.
Уроки окружающего мира являются самой благоприятной платформой
для решения задач по профориентации. Задачи знакомства с профессиями в
темах «Труд человека», темах «Моё здоровье», «Моя семья». При изучении
данных тем дети не только узнают о назначении каждой их профессий, но и
знакомятся со сферой расширения. Например: профессии лесной отрасли
(лесничий, лесник, егерь, эколог), врач (терапевт, хирург, педиатр).
В образовательное пространство начальной школы включены
профориентационные игровые формы работы, которые позволят
разнообразить уроки и сделать их более эмоционально-насыщенными. Это
ролевые игры, такие как «Магазин» (на уроке математики), «Библиотека»
(урок чтения), «Экскурсовод» (урок природоведения (краеведение –
Путешествие по родному краю). В таких играх, как правило, дидактическая
задача урока интегрирована с профориентационной. 2.
Так же большие возможности для профориентации представлены
различными интерактивными пособиями, играми и платформами.
1 Интерактивная игра «Прекрасных профессий на свете не счесть, и
каждой профессии – слава и честь!» https://yadi.sk/i/GZfBQZwROqxzTg
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Этот электронный ресурс ориентирован на учеников начальной школы
1-4 классов для знакомства с миром профессий и расширением знаний о них
в занимательной форме. Игра может быть использована на учебных
занятиях, в досуговой деятельности.
2.Интернет
ресурсы
позволяют
использовать разнообразные
образовательные платформы. Одна из таких платформ, как «Навигатум:
Калейдоскоп профессий» http://navigatum.ru/kp.html. Платформа предлагает
развивающие мультфильмы для малышей о профессиях и труде
http://navigatum.ru/vmp.html; более 50 стихотворений- мультфильмов для
малышни о профессиях; для школьников постарше - мультсериал
"Калейдоскоп Профессий»
Организация и проведение традиционных внеклассных мероприятий всеми любимое направление профориентационной работы: классные часы,
праздники, викторины, конкурсы, проекты, конкурс рисунков «Мир
профессий». Учителями и родительским комитетом организуются различные
экскурсии в библиотеку, на почту, в музей, в пожарную часть.
Посещая разнообразные клубы, кружки «Кружок экологии»,
«Авиамодельный», «Радиоэлектроники» обучающиеся углубляют свои
знания о той или иной профессии.
Таким образом, проводя работу по профориентации в начальных
классах, педагог создаёт
условия для воспитания у школьников
сознательного отношения к труду, чувства долга при выборе профессии,
любви и уважения к труду и людям труда, бережного отношения к
общественной собственности, к природным богатствам и окружающей среде.
Современная образовательная среда позволяет организовать эту работу с
учётом требования сегодняшнего общества, используя ресурсы интернетплатформ.
Список использованных источников:
1.Артѐмова О. Я б в профессию пошел, пусть меня научат! / О.
Артемова // Здоровье детей: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2015.- № 6.- С. 2931.
2. Емельянова, Л. Угадай профессию / Л. Емельянова // Читаем,
учимся, играем.- 2006.- № 1.- С. 73-76: ил. - Библиогр. в конце ст.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В период обучения в начальной школе происходит становление
индивидуальности ребенка, развитие его способностей, в том числе
коммуникативных. От того, насколько легко ребенок будет уметь общаться с
окружающими его людьми, налаживать контакты с взрослыми и
сверстниками, зависит успешность его учебной, а затем и профессиональной
деятельности, вся его будущая жизнь.
Некоторые ученики не могут приобрести элементарные навыки
общения со сверстниками даже к концу обучения в начальной школе.
Причинами этого могут быть особенности взаимодействия ученик – учитель,
ребенок – родители, ребенок – ребенок, а также то, что учебная деятельность
школьников, как правило, носит индивидуальный характер. Отношения в
классном коллективе зачастую складываются спонтанно, многие учащиеся не
умеют конструктивно взаимодействовать с одноклассниками, а учитель,
работа которого, как известно, оценивается по качеству знаний учащихся,
обращает внимание на межличностные отношения учеников только в
ситуации конфликта между ними.
Механизм развития коммуникативных способностей, относящихся к
личностным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, в настоящее время недостаточно
разработан.
Одним из методов развития коммуникативных УУД младших
школьников является коллективная деятельность учащихся.
В совместной, коллективной работе учащихся развиваются
необходимые специфические способности каждого учащегося, в том числе и
коммуникативные.
Изучение различных подходов к развитию коммуникативных
способностей младших школьников позволило выделить критерии
развитости коммуникативных способностей младших школьников:
- открытость для контактов с окружающими, отзывчивость,
доброжелательность;
- потребность в общении;
- отсутствие постоянного стремления быть в центре внимания; - умение
избегать конфликтов;
- сформированность навыков совместной продуктивной деятельности и
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сотрудничества;
- уровень развития коллектива класса, социальный психологический
климат в коллективе.
В результате специально организованной совместной творческой
деятельности, реализуемой, в том числе посредством метода проектов в
условиях постоянной смены групп, уровень коммуникативных умений
младших школьников повышается: у учащихся формируются навыки
совместной продуктивной деятельности и сотрудничества; улучшается
социально-психологический климат в коллективе; учащиеся становятся более
открытыми для контактов с окружающими. На начальном этапе
целесообразно, чтобы группы учащихся состояли из двух человек. Перед
учащимися ставится творческая задача, единственным условием выполнения
которой является совместная работа на одном листе бумаги. На первых
занятиях учащиеся не приступали к работе немедленно, ожидая руководства
к действию, конкретного примера, а также помощи в распределении
обязанностей. В этом случае оказывалась помощь каждому ученику. На
первых занятиях не все пары школьников смогли совместно выполнить
работу на одном листе бумаги. Многие сделали работу на двух листах и по
окончании урока соединили листы, посчитав свою работу выполненной.
Отдельные школьники отказывались от совестной работы вовсе. Некоторые
учащиеся предпочитали отдавать инициативу лидеру своей группы, ожидая,
пока работа будет завершена. Некоторые ученики (даже из одной группы) не
могут поделиться друг с другом предметами труда и материалом, попросить
у соседа, например, ножницы или клей.
Однако, несмотря на явные разногласия, некоторые группы учащихся
успешно выполняют задание, включив в него дополнительные идеи.
В ходе занятий перед учащимися ставилась задача создания
совместного творческого задания на заданную тему, объяснялась суть работы
и предполагаемый результат, оказывалась помощь в разрешении
противоречий внутри групп, разрешались конфликтные ситуации, участники
групп получали объяснение, насколько легче работать сообща, помогая друг
другу. В настоящее время большинство учеников справляются с
поставленной перед ними задачей – выполнением совместного задания.
Сразу же после получения задания выдвигают, обсуждают собственные идеи
и приступают к их реализации, распределяя обязанности в паре.
На следующем этапе следует объединить учащихся в группы по 4-6
человек.
Перед началом выполнения очередного задания, проекта можно
формировать группы учащихся по-разному, меняя их состав. Группы,
состоящие из плохо ладящих между собой учеников, получают, как правило,
отрицательные результаты работы, ученики часто ссорятся. Это приводит к
тому, что они выполняют работу каждый в «своем углу» парты, затем
соединяют работы, выдавая их за целое. В этом случае нужно наладить
взаимодействие в группе таким образом, чтобы совместно работу выполняли
не только те учащиеся, которые дружат между собой, но и те, кто до начала
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работы мало общался или не общался вовсе. Используя постоянную смену
участников групп, можно расширить круг контактов каждого ребенка.
Сейчас ученики лучше прислушиваются к рекомендациям по организации
совместной деятельности (ситуативное вмешательство в работу группы с
целью разрешения конфликтных или противоречивых ситуаций), конфликтов
стало меньше.
При такой деятельности следует не только менять состав групп, но и
ставить перед детьми задачи, для решения которых им необходимо
воспользоваться помощью друг друга и прийти к единому мнению в случае
разногласий.
Ученики, которые на первом этапе отказывались от совместной работы,
стали охотнее выполнять задания и активнее сотрудничать в группе.
В целом, дети стали больше общаться, стали более открытыми для
общения с взрослыми.
Таким образом, формируются следующие умения:
- идти на компромиссное решение проблемы, избегать конфликтов;
- понимать и принимать мнения и идеи одноклассников, уважительно
относиться к ним;
- работать в группе, совместно достигать общей цели.
Учащиеся стали более открытыми для контактов с окружающими.
Совместная деятельность способствует формированию уважительного
отношения к иному мнению, умения избегать конфликтов, использовать
речевые средства для решения различных коммуникативных и творческих
задач.
При этом со стороны учителя основными условиями эффективности
использования работы в группах являются:
- принятие роли заинтересованного руководителя совместной
деятельностью учеников (а не только «носителя знаний»);
- готовность к отказу от образцов и штампов при формулировке и
организации выполнения заданий;
- коммуникативные и организаторские способности, владение
методами коррекции работы группы в случаях конфликтных ситуаций,
затруднения при самостоятельном распределении обязанностей учениками и
др.;
- умение оказать каждому школьнику психологическую помощь,
поддержать его желание внести свой вклад в общий результат.
Список использованных источников:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе: от действия к мысли. / Под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение,
2008.
2. Федеральный государственный стандарт общего образования:
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iteach.ru//
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ПЕДАГОГА НА ВОСПРИЯТИЕ
ПРЕПОДАВАЕМОГО МАТЕРИАЛА
Сегодня много говорят о профессиональном имидже, которому должны
соответствовать представители разных профессий – учитель, врач, политик,
актер и т.д. Секрет профессионального успеха напрямую связывают с тем,
насколько успешно человеку удается создать облик, соответствующий
ожиданиям других людей. Воспитатель, воздействуя на воспитанников,
стремится донести до них свои идеи, мысли, чувства. Поэтому образ педагога
должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально подготовлен учитель,
он просто обязан постоянно совершенствовать свои личностные качества,
создавая, таким образом, собственный имидж.
Имидж педагога - эмоционально окрашенный стереотип восприятия
образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в
массовом сознании. Понятие имиджа преподавателя тесно связано с таким
понятием как авторитет. Авторитет педагога - это, прежде всего, средство
воспитательного воздействия на учащегося. Авторитет учителя - это
сложный феномен, который качественно характеризует систему отношений к
педагогу. Отношения учащихся к авторитетному педагогу положительно
эмоционально окрашены и насыщены.
Педагогический авторитет во многом зависит от общей культуры
поведения учителя (умение владеть речью, мимикой и жестами, опрятность в
костюме и т.п.). Внешность учителя и его культура поведения в значительной
мере влияют на завоевание учителем авторитета. Лучшие учителя на
занятиях приходят в хорошем костюме, постоянно следят за собой, всегда
подтянуты и организованы. Личным примером они воспитывают такие же
качества и у своих воспитанников. Всё это укрепляет авторитет учителя.
Учащиеся ценят скромность, простоту, естественность во внешности и
поведении своих учителей. Школьники любят аккуратность в костюме,
подтянутость и культуру в поведении. От их внимательного взора ничего не
ускользает. Небрежность в костюме (оторванная пуговица, не почищенная
обувь и пр.), не причёсанные волосы у учителя снижают его авторитет. В том
случае, когда учитель не следит за собой, нарушается в классе дисциплина, с
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приходом его в класс слышатся нелестные отзывы, перешептывания, смех [2,
с. 24].
Есть несколько причин, показывающих, что личный имидж является
важной составляющей для профессионального роста педагога: имидж влияет
на тех, кто принимает решения в вопросах профессионального роста; мы
верим тому, что видим; мы все занятые люди и часто принимаем решения на
основе первого впечатления; мы все действуем, осознаем это или нет, как
послы своей профессии или организации; хорошо выглядеть и уверенно себя
чувствовать - это хорошо для вас.
Для
педагога-профессионала
очень
важен
эффективный
взаимовыгодный контакт с детьми, поэтому определяющей частью его
имиджа являются: высокая самооценка, уверенность в себе; социальная и
личная ответственность; желание меняться и повышать свою
профессиональную самооценку.
Таким образом, качества, входящие в образ стереотипа «идеального»
учителя, можно расценивать как «систему требований», предъявляемую
учениками к имиджу учителя в современных условиях. Творческое же
соотнесение со стереотипным образцом идеального учителя должно стать
внутренним стимулом совершенствования и саморазвития каждого педагога
с актуализацией собственных возможностей, с развитием творческого
потенциала. Недостаточность общего развития учителя, его низкая речевая
культура подрывает авторитет учителя - воспитателя и снижает качества
учебно-воспитательной работы. Требовательность учителя проявляется во
всем - в выполнении домашних заданий, в оценке знаний школьников, в
соблюдении правил поведения на уроке и вне урока.
Взаимовлияние
внутреннего,
внешнего
и
процессуального
компонентов имиджа педагога рассматривается как типичный случай
взаимоотношения диалектических противоположностей, характеризующихся
как единством содержания и формы, так и противоречиями и конфликтами
между ними, что характеризует определенный уровень сформированности
имиджа педагога.
Список использованных источников:
1. Гуревич П. Приключения имиджа: Типология телевизионного образа
и парадоксы его восприятия.-М.: Искусство. I984.C.
2. Дерюгин В. Социально-психологическое воздействие и влияние на
людей//Система элементов психологии, социопсихологии, социологии. - Изд.
3-е., Уточн. и дополн. - Челябинск. 1996. С. 23.
3. Пелих А., Кизилова Т., Пронченко А. Имидж делового человека. - М.
1997. С. 3, 43.
4. Райнпрехт X. Воспитание без огорчений. М., 2000 - 382с.
5. Шепель В. М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. - М.:
ЮНИТИ,1994. С. 230.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С
НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ В ДОУ
Количество детей с речевой патологией в последнее время имеет
тенденцию к возрастанию. С каждым годом увеличивается число детей со
сложной речевой патологией, в частности практически неговорящих детей.
К сожалению, некоторые родители не придают значения отставанию
ребёнка в речевом развитии, стараются не обращать внимания, и надеются на
то, что всё само собой урегулируется. В связи с этим детям с речевыми
нарушениями помощь оказывается только перед школой, в лучшем случае с
пяти лет. А самый значимый для коррекции речи детей возраст - от трех до
пяти лет бывает упущенным.
Неговорящие дети – это условное обозначение разнородной группы
детей, которые в силу разных причин лишены возможности речевого
общения. Они имеют комплексное органическое нарушение, что значительно
затрудняет работу с ними учителя-логопеда. Для того чтобы речь
полноценно развивалась необходимо: чтобы ребенок был соматически
здоров, имел полноценное речевое окружение, врожденная языковая
способность, первично сохранный интеллект, стимулы из внешней среды,
мотивация к речи, полноценность функционирования центральной нервной
системы и артикуляционного аппарата.
К группе безречевых детей относятся: дети с моторной и сенсорной
алалией, с временной задержкой речевого и психического развития, ранним
детским
аутизмом,
интеллектуальной
недостаточностью,
детским
церебральным параличом, нарушением слуха [2].
Тот уровень речи, который есть у этих детей, - вокализации,
звукоподражания и звукокомплексы, эмоциональные восклицания, даже
отдельные нечетко произносимые обиходные слова не может служить
полноценному общению, выступать регулятором поведения. У таких детей
наблюдается отсутствие мотивации к общению, повышенная утомляемость,
особенности
поведения,
гиперактивность,
дефицит
внимания,
недостаточность сформированности функций памяти, неусидчивость. Все это
мешает полноценному развитию речи и взаимодействию ребенка с
окружающим миром [1].
Ошибочно считать, что этим детям будет достаточно логопедических
занятий. Им нужна комплексная помощь педагогов: учитель - логопед,
учитель - дефектолог, педагог - психолог; врачей:невролог, психиатр,
психотерапевт, сурдолог; реабилитологов: лфк, массаж.
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Важная
роль
в
педагогическо-коррекционном
воздействии
принадлежит учителю - логопеду. Он поможет сформировать у ребенка не
только азы общения, но и развить психические функции, личность в целом,
провести профилактику вторичных отклонений.
На начальном этапе коррекционной работы с неговорящими детьми
очень важным является установить контакт с ребенком, создать и
поддерживать эмоционально-положительную обстановку на протяжении
всего времени нахождения на занятии. Для привлечения внимания и
поддержания интереса специалисты прибегают к игровой форме при
коррекционном воздействии.
Логопедические занятия с ребенком по развитию речи включают в себя
комплекс наиболее эффективных коррекционно-развивающих методов:
- развитие высших психических функций внимания, памяти,
мышления;
- артикуляционная гимнастика: способствует укреплению мышцы
артикуляционного аппарата, помогает сформировать определённые уклады
органов артикуляции, необходимые для постановки конкретных звуков, с ее
помощью тренируется подвижность и переключаемость органов
артикуляционного аппарата. Она применяется при подготовке к постановке
звуков, но также может использоваться и для профилактики
артикуляционных расстройств;
- логопедический массаж- это разработка мышц лица и языка. Он
нужен для активизации речевого аппарата, для повышения или понижения
тонуса мышц лица, для увеличения объема движения языка. Логопедический
массаж нужен прежде всего неговорящим детям, чтобы провоцировать их на
говорение.
- дыхательная гимнастика: дыхательные упражнения помогают
выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и
правильное распределение выдоха. Регулярные занятия способствуют
воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным
выдохом, что позволяет получить запас воздуха для произнесения различных
по длине отрезков. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и
развитие голоса.
- моторное развитие: способствует формированию у детей раннего
возраста разнообразных двигательных навыков. Включает в себя развитие
крупной и мелкой моторики. Чем лучше сформированы движения у ребёнка,
тем лучше развивается речь. При выполнении движений широко
используются звуковые и речевые стимулы. Многие упражнения на развитие
общей моторики полезно проводить под музыку. Чёткая речевая инструкция
и сопровождение движений стихами развивает целенаправленность
действий, создаёт положительный эмоциональный фон, улучшает понимание
речи,
обогащает
словарь
движения
становятся
точными,
координированными. В развитии мелкой(ручной) моторики используют
пальчиковые игры, которые оказывают благоприятное воздействие на
развитие речи детей (речевые области формируются под влиянием
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импульсов от пальцев рук), подготавливают ребёнка к рисованию, письму.
- сенсорное развитие: в работу включаются все сохранные анализаторы
– тактильные, слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные. На каждом
занятии, исходя из его темы и цели, стимулируется несколько видов
восприятия, так, задействовав как можно больше сенсорных стимулов для
восприятия предмета, мы создаём эмоциональную ситуацию для ребёнка, в
которой он лучше и быстрее запомнит этот предмет и его название. На
занятиях используются реальные предметы, дети видят их цвет, размер,
форму, могут потрогать, понюхать и попробовать на вкус, послушать их
звучание, если же мы не имеем возможности применять в работе реальные
предметы, то для стимулирования зрительного восприятия используются
предметные картинки и игрушки, приближённые к реальности [4].
Важную роль в коррекционном процессе играют родители (законные
представители). Их основные задачи - создание благоприятного
эмоционального фона, формирование навыков общения, закрепление
полученных умений в течение всего времени, проводимого в семье. Поэтому
родителям (законным представителям) можно порекомендовать следующие
советы для своевременного развития речи детей:
1. Старайтесь не требовать от ребёнка речевой отдачи. Важно не
отпугнуть малыша настойчивым «скажи», «повтори», строго исключите эти
выражения из своего общения с детьми.
2.Не требуйте от ребенка повторения сложных слов, не заставляйте
несколько раз повторять ставшее доступным для ребенка слово. Подобные
действия способствуют усилению речевого негативизма ребенка. Поощряйте
любое проявление речевой активности, при этом демонстрируя верный
образец речи.
3.Не фиксируйте внимание своё, ребёнка и окружающих на том, что он
не говорит. Никогда не говорите ему, что он не хочет или не может говорить.
Хвалите за любую его инициативу, пусть и не речевого характера. Больше
говорите с детьми, озвучивайте все действия. Например, выход на прогулку
сопровождается монологом взрослого:
-Что мы достали? – Шапку. Что это? Шапка. Что мы надели? Шапку и
т.д.
4.Названия предметов произносите в замедленном темпе, многократно
проговариваются, взрослый исполняет одновременно роль и спрашивающего
и отвечающего, т. е. даётся диалог-образец. Проговаривание используется
только в процессе действий с предметом. Просто так слова проговаривать
бесполезно.
5.Не следует удовлетворять все потребности ребенка, не дожидаясь
какого-либо проявления просьбы, если предвосхищать все желания ребенка,
не давая ему хотя бы криком, одним звуком выразить их, у него так и не
появится стимул заговорить. Если ребенок выразил свои желания с помощью
жестов или мимики, обязательно вербализируйте его сообщения.
6.Для детей с нарушением понимания речи необходимо подкреплять
речь жестами, а также использовать предметы или фотографии (в возрасте до
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5 лет - НЕ схемы) для улучшения понимания. Например, если ребенок злится
и хочет Вас ударить (агрессия часто сопровождает поведение неговорящего
ребенка и является естественной реакцией, нельзя запрещать ребенку
злиться, это усилит негативизм и еще больше снизит желание говорить, но
необходимо четко обозначить границы возможного проявления злости),
скажите коротко «Стоп! Драться нельзя» и поставьте перед ребенком
подушку или кресло мешок. Особенно в момент яркой эмоции необходимо
следить за речевым образцом, подаваемым ребенку. Речь может появиться, в
том числе, и на фоне отрицательной эмоции, поэтому важно не читать
ребенку нотаций, а говорить четко и коротко. Если Вы хотите, чтобы ребенок
начал собираться на улицу, кратко скажите «Идем гулять» и покажите
фотографию ребенка на улице.
7.Говорите о том, что актуально для ребенка в данный момент,
желательно в тот момент, когда активна перцептивная (познание через
ощущения) или предметно-практическая деятельность ребенка.
8.Не используйте разнообразный речевой материал к одинаковым
ситуациям, действиям и предметам. Используйте одну и ту же речевую
форму, но показывайте разные типы одного и того же явления или предмета.
Например, на начальных этапах, и море, и река, и вода в бутылке, и лужа —
будут обозначаться одним словом «вода». Или при обучении пониманию
инструкций, Вы будете говорить одно слово «Дуй», но дуть ребенок будет на
горящие свечи, перья, вату, воду в ванной, лепестки цветов и т.п.
9.Не используйте инвертированные словосочетания, метафоры и т.п. в
общении с неговорящим ребенком. Стройте предложение по схеме «субъект
+ действие + объект», например: «кошка спит», «я ем» [3].
Таким образом, работа учителя – логопеда с неречевыми детьми
должна строиться поэтапно, планомерно и с активным привлечением
родителей (законных представителей).
Список использованных источников:
1. Лалаева Р.И., Шаховская С.Н. Логопатопсихология - М.: Владос, 2011.
- 464 с.
2. Левина Р.Е. Опыт изучения неговорящих детей (алаликов) - М.: ГУПИ
МП РСФСР, 1951. - 120 с.
3. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих
детей с использованием инновационных технологий: [пособие для учителядефектолога]. - М.: ПАРАДИГМА, 2015. - 128 с.
4. Османова Г.А., Ивановская О.Г., Юрова М.С. Логопедический
тренинг по запуску речи. Система работы с неговорящими детьми 3-7 лет –
М.: Каро, 2022. – 176 с.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Выбор рациональных форм организации учебного процесса
приобретает первостепенное значение. Зачастую учитель видит два аспекта:
как идёт усвоение программы и каково поведение ребёнка. Валеологи,
физиологи, гигиенисты, считают, что ребёнка нужно видеть в целом; его
психическое, физическое и функциональное состояние. Необходимо
учитывать влияние всего комплекса факторов.
Внешних - социальных условий жизни, экологии, воздействия школы,
педагогического воздействия.
Внутренних - здоровья, изменений на каждом возрастном этапе;
нагрузка, с которой связано школьное обучение, должна соответствовать
возможностям растущего организма.
Необходимо очертить рамки, в пределах которых учебный процесс
эффективен и совпадает с возможностями и особенностями учащегося.
Причины низкой эффективности обучения следует искать в том, что методы
обучения, его тактика, программы занятий не всегда соответствуют
физиологии того возраста, на который они рассчитаны. Однородные группы
учащихся выделить невозможно; сколько детей, столько получается и
классов. Разделение детей на группы (сильных и слабых) порождает
социальную дезадаптацию. Создание в школе, классе ситуации «радости»,
«успеха», эмоциональной и психологической поддержки – требование
времени. Важна реализация здоровьесберегающих технологий в
воспитательно - образовательном процессе: уроки необходимо строить с
учётом возрастных физиологических особенностей детей с частой сменой
деятельности и проведением физкультурных минуток, динамических
пауз. Уроки должны строиться оптимально комфортно для учащихся, чтобы
учебная нагрузка не противоречила нормативно – правовым требованиям,
методы обучения подбираются с учетом сохранения психоэмоционального и
физического здоровья учащихся, высокого уровня общей работоспособности.
Игру можно назвать методом детской радости в воспитании
положительного отношения к учению. Дидактическая игра на уроке
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иностранного языка помогает ребенку осознать важные нравственные
признаки общения, такие как: доброта, любовь к ближнему, взаимовыручка.
Игра - это действенное воспитательное средство. Она является одним из
путей познания детьми мира, действительности. В игре ребенок осмысливает
и переживает важные общественные события. В игре особенно ярко
проявляются и формируются эмоции детей, приобретаются полезные умения,
навыки и привычки, новые знания. Ребенок способен запоминать языковой
материал целыми блоками, как бы "впечатывать" его в память. Но это
происходит только в том случае, когда у него создана соответствующая
установка и ему очень важно усвоить тот или иной материал. Легче всего это
происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно
совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без усилий.
Игра создает прекрасные естественные условия для овладения языком в
любом возрасте, но в младшем школьном возрасте она особенно
продуктивна. В этом возрасте игра является способом приобщения к миру
взрослых, способом познания. Широко используются игры для обучения
иностранному языку. Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры царила на
них с первой и до последней минуты. Какие же игры и на каких этапах урока
целесообразно проводить? Игры-соревнования, игры – путешествия, игрытренинги, игровые ситуации, игры в ассоциации, игры, развивающие
определенные психические процессы: память, наблюдательность, внимание,
быстроту реакции. В игре ребенок учиться использовать полученные знания
в новых условиях, которые максимально его активизируют, тем самым
помогая ему лучше закрепить усвоенный материал. Эта форма работы
поддерживает интерес детей к учению, развивает его. Дидактическая игра
удерживает внимание детей на одном предмете довольно длительное время,
эмоционально насыщенна. Участвуя в ней, ребенок переживает волнение,
радость от удачно выполненной задачи, огорчение по поводу неудачи,
желание заново испытать свои силы. Игровая деятельность и организация
взаимоотношений детей в такой деятельности создает реальную возможность
для формирования опыта коммуникативной деятельности, способствуют
организации детского коллектива, созданию радостного, бодрого настроения.
Использование игр в учебном процессе развивает познавательную
активность, творческое воображение, образное мышление, снимает
утомление у детей, так как игра делает процесс обучения занимательным для
ребенка. Но игра - это еще и возможность организовать двигательную
деятельность детей младшего школьного возраста на уроке, потребность в
которой является наиболее важной биологической особенностью организма,
а в настоящее время многими исследованиями отмечается, что
воспитательно-образовательный процесс в школах характеризуется
возрастанием объема и интенсивности учебно-познавательной деятельности.
Не менее эффективна в воспитательном и учебном отношении
групповая и парная форма работы на уроках иностранного языка.
Использование этого вида деятельности как средства развития
самостоятельности обучающихся способствует их содержательному
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сотрудничеству между собой на уроке, к чему проявляется несомненный
интерес. В данном случае наличие партнера общения является важным
положительным фактором. Работа в парах способствует формированию
автоматизированных навыков владения языковым материалом. Учитель
стимулирует работу школьников положительными оценочными репликами.
Парная и групповая работа способствует развитию умения вести беседу,
слушать и самому говорить, припоминая изученные структуры и лексику,
оценивать свои достижения, сопоставляя их с деятельностью товарищей,
осуществлять самоконтроль. В группу можно включать учеников по
принципу общности интересов, личностных отношений. Парной работе
обычно предшествует показ образца: учитель проводит беседу с одним из
учеников, затем предлагает детям приступить к выполнению задания. По
истечению короткого промежутка времени учитель опрашивает по одной
паре из каждой группы на оценку. Упражнения с ключами для самоконтроля
могут использоваться при самостоятельной работе в парах и индивидуальной
работе в классе. Или один из учеников каждой пары получает текст
упражнения (стимулы и образцы реакций на них, то есть ключи) и действует
в роли учителя, второй – в роли ученика. Выполнив половину упражнения,
они меняются ролями. При самостоятельной работе в классе учащийся сам
читает стимулы один за другим и, не заглядывая в текст, реагирует на них, а
затем сверяет свой ответ с ключом. При изучении иностранного языка
хорошие результаты дают такие формы работы:
а) соревнования двух команд, включающие различные задания, в том
числе и инсценировка диалога;
б) тематические конференции по развитию навыков разговорной речи с
использованием ИКТ, наглядных пособий, дополнительной литературы;
в) тематические конференции, целью которых является подведение
итогов по фронтальному чтению.
Педагогический контакт неразрывно связан с таким компонентом
современной методической и педагогической нормы, как успешное
взаимодействие учителя и учащихся в учебной работе.
Возрастной потребности подростков в выработке обобщенных приемов
умственной деятельности отвечают все те формы работы, которые
предполагают иерархию и причинно – следственные зависимости элементов
информации, выделение главного и пр. Школьникам свойственно такое
душевное состояние, как ожидание общения, поиск общения. В нем они
видят доказательства своей социальной и человеческой ценности. В таких
условиях самовыражения личности и возникает реальная речевая задача, а
также коммуникативная мотивация, обеспечивающая инициативное участие
человека в общении.
Надо помнить - идеальной методики не существует. Дети настолько
разные, индивидуальные особенности их до такой степени явны и
существенны, что необходимо всегда помнить - единой может быть только
идея, а тактика и методика обучения должны быть разными.
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Астаева Наталья Владимировна
воспитатель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №19п. Разумное Белгородского
района Белгородской области»
(Белгородский район, п. Разумное, Россия)
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В условиях развития вариативности и разнообразия дошкольного
образования в последнее десятилетие происходит внедрение в практику
работы дошкольных образовательных учреждений альтернативных
образовательных программ и технологий, реализующих различные подходы
к вопросам образования и развития ребенка дошкольного возраста, поэтому с
теоретической и практической точек зрения все более актуализируется
проблема математического образования дошкольников. Современная
психолого-педагогическая наука неоспоримо доказала, что усвоение системы
математических знаний оказывает существенное влияние на умственное и
психическое развитие дошкольника; определила, что для детей дошкольного
возраста овладение элементарными математическими знаниями имеет
познавательное, образовательное значение, а также является одним из
условий готовности ребёнка к школьному обучению. Математические
представления служат средством интеллектуального развития ребенка, его
познавательных и творческих способностей. От эффективности
математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит
успешность обучения математике в начальной школе.
С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными
возможностями здоровья, и если для родителей нормально развивающегося
ребенка детский сад - это место, где он может пообщаться, поиграть с
другими детьми, интересно провести время, узнать что-то новое, то для
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
детский сад может быть местом, где их ребенок может полноценно
развиваться и адаптироваться, приспосабливаться к жизни, так как
построение коррекционно-развивающей программы в ДОУ обеспечивает
социальную направленность педагогических воздействий и социализацию
ребенка с ОВЗ [2].
Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья испытывают
определенные трудности в процессе овладения первоначальными
математическими знаниями.
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Формирование математических представлений один из важных
компонентов
коррекционно-педагогической
работы
с
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья. Овладение математическими
представлениями является эффективным средством коррекции недостатков
умственного развития, помогает осуществлению целенаправленных
интеллектуальных действий. Поэтапное формирование математических
знаний оказывает корригирующее воздействие на слабые стороны
психической деятельности детей, содействует развитию различных сторон
восприятия и мышления, а, следовательно, всей познавательной
деятельности в целом [1].
Большое значение в формировании математических представлений у
детей дошкольного возраста отводится игровой деятельности. Игра универсальный способ жизнедеятельности ребенка. Главное преимущество
игры заключается в том, что это активная и самостоятельная деятельность
ребёнка, в которой он проявляет себя и видит результаты своих действий.
Играет дошкольник всегда по собственному желанию, с удовольствием и
ради самого процесса, а не его результата [3].
На своих занятиях мы используем следующие игры:
Игры для сенсорного развития: на закрепление цвета предмета:
«Собери бусинки на ниточку», «Подбери по цвету», «Собери букет из
листьев» и др. Играя в эти игры, дети учатся группировать, соотносить
предметы по цвету.
Игры на закрепление формы предмета: «Зажги на елочке фонарики»,
«Паровозик», «Домик», «Подбери заплатку к полотенцу» и др. В этих играх
дети учатся различать, группировать предметы по форме, вставлять
предметы данной формы в соответствующие для них отверстия.
Игры на закрепление величины предмета: «Подбери лыжи», «Весёлые
собачки» и др. Эти игры учат детей различать, чередовать, группировать
предметы по величине.
Игры на целостное восприятие предметов: «Подарки для мамочки»,
«Лепим снеговика», «Разрезные картинки», «Фотографии животных» и др. В
этих играх дети учатся воссоздавать целостное изображение предмета по его
частям, расположенным в беспорядке, передавать пространственные
отношения предметов и их частей в изображениях.
А также игры для формирования элементарных количественных
представлений: «Собери букет для жирафа», «Ловим рыбу», «Поможем кукле
собрать бусы», «В магазине игрушек» и др. Эти игры способствуют
обобщению и закреплению знаний детей о количестве предметов.
Важно отметить, что каждая игра дает упражнения полезные для
умственного развития детей и их воспитания. Благодаря играм удается
сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже самых несобранных
детей дошкольного возраста. В начале их увлекают только игровые действия,
а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается
интерес и к самому предмету обучения [3].
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Таким образом, активное использование игровой деятельности
педагогами на занятиях, в которых происходит развитие математических
способностей у детей с ОВЗ будет способствовать их наиболее
всестороннему развитию. Игровая деятельность способствует не только
знакомству, закреплению, конкретизации знаний детей о величинах,
геометрических фигурах и цветах, но и формированию математических
представлений у детей с ОВЗ.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В наше время современное российское общество, переживает кризис
духовно-нравственных
ценностей.
Ныне
материальные
ценности
доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о
доброте, милосердии, великодушии, справедливости. Современные дети
живут и развиваются в совершенно иных социокультурных условиях, чем их
ровесники 20 лет назад. Занятость родителей, разрыв поколений,
технологизация детской субкультуры, отсутствие «дворовой» социализации,
изолированность ребенка в семье, все это негативно отражается на
социализации современных детей.
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 г.» приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей
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российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования определяет целевые ориентиры на этапе
завершения дошкольного образования:
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительные функции в совместной деятельности [3].
В основе волонтерского движения стоят принципы: «хочешь
почувствовать себя человеком – помоги другому», «сам захотел, и сам
выбрал что делать».
Поэтому среди образовательных практик нас заинтересовало
волонтёрство, которое уже показало свою жизнеспособность и
эффективность, как активная форма общения в детской среде, при которой
ребёнок становится инициативным и самостоятельным в выборе способов
проявления своих интересов [2].
«Волонтерское движение в детском саду» - это активная форма
общения в детской среде - от сверстника к сверстнику, способствующая
ранней позитивной социализации ребенка через активную деятельность, где
дети выступают инициаторами деятельности, дает возможность помочь
малышу раскрепоститься, пойти на общение со сверстниками и детьми более
старшего возраста, доставить эмоциональную радость [1].
В нашей работе по организации волонтерского движения в условиях
детского сада, мы выделяем 4 этапа:
1 этап - «Социально-психологическая подготовка волонтёров» (беседы,
чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов и др.);
2 этап – «Формирование волонтёрского движения» (разработка
эмблемы, вовлечение детей в движение);
3 этап - «Путешествие в мир добрых дел и поступков» (обучение
малышей навыкам самообслуживания, игровая деятельность, помощь в
режимных моментах и др.);
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4 этап - «Проведение акций и мероприятий, развитие волонтерского
движения».
Работа на 1 этапе (организационный) предполагала знакомство с
понятиями: «волонтер», «волонтерское движение». Задачей первого этапа
являлось мотивирование детей на волонтерскую деятельность, организацию
команды. С воспитанниками были проведены беседы о том, кто такие
волонтеры, чем занимаются волонтеры, какими они обладают качествами,
что значит волонтерское движение, «Где живёт доброта?», «Что значит
добрый человек?», «Что такое добро?», «Легко ли быть добрым?», «Почему
добро побеждает зло?», «Как поделиться добротой?», «Как сохранить
добро», «Мы – защитники малышей», «Гости в дом – радость в нем», «Кого
мы назовем - хороший человек?».
В беседе «Наши добрые дела и поступки» предлагали детям ответить
на вопросы: Что значит «добрые слова», «добрые пожелания», «добрые
поступки», «добрые дела», «добрые люди»? В какой помощи могут
нуждаться взрослые, дети? Чему старшие дети могут научить малышей? О
возможности стать волонтерами для малышей. Выяснение чем любят
заниматься дети. Проводили конкурс рисунков на асфальте «Береги свою
планету, ведь другой такой же нету!». Вели просмотр мультипликационных
фильмов по знакомым произведениям: В. Катаев «Цветик-семицветик»; К.
Чуковский «Айболит»; В. Сутеев «Палочка-выручалочка»; В. Сутеев
«Мешок яблок»; «Котенок по имени ГАВ»; В. Сутеев «Кораблик»; В. Сутеев
«Под грибом» и др.
Дошкольников знакомили с художественными произведениями
русской и зарубежной классики:
- В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья»,
«Навестила», «Волшебное слово»;
- Л. Кон – «Друг»;
- Э. Успенский: «Крокодил Гена и его друзья»;
- Сказки: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра»;
- В. А. Сухомлинский – «Скупой»;
- В. Митт – «Шарик в окошке»;
- Е. Кошевая – «Мой сын»;
- С. Маршак – «Ежели вы вежливы»;
- Х.К. Андерсен «Девочка со спичками».
На 2 этапе - детям вместе с родителями (законными представителями)
мы предлагали разработать эмблему, девиз. В домашней обстановке дети
вместе с родителями (законными представителями) придумывали эскизы
будущей эмблемы. Все работы были помещены на стенд в холле
дошкольного учреждения.
А также совместно с детьми мы разработали правила волонтера.
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке и помоги ему.
2. Доведи начатое дело до конца.
3. Если ты волонтер, не будь равнодушным к проблемам окружающих.
4. Умеешь сам – научи другого.
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5. Уважай мнение других.
6. Будь настойчив в достижении целей.
3 Этап. В рамках волонтерского движения 1-2 раза в неделю дети
старшие дошкольники приходили к малышам, чтобы сделать доброе дело
(играли
в
различные
игры:
сюжетно-ролевые,
музыкальные,
театрализованные, подвижные, участвовали в праздниках и развлечения,
помогали собраться на прогулку, дойти до участка, раздеться и т.д.). После
посещения младших групп, дети приходили удовлетворенные тем, что они
помогали, занимались, играли с малышами как взрослые, проявляя к ним
заботу. Приходя в группу, рассказывали сверстникам, где они были, чем
занимались, тем самым они постепенно вызывали интерес и желание других
детей попробовать, а потом тоже активно включались в волонтерское
движение.
По итогам волонтерского движения в конце каждого дня подводили
итоги в «Календаре добрых дел». «Календарь добрых дел» - это
информационный стенд, в котором фиксировались и прослеживались
«добрые дела» воспитанников.
4 этап – проведение акций и мероприятий. Старшие дошкольники
вместе с родителями (законными представителями) участвовали в различных
акциях:
- «Помоги птицам зимой» - экологическая акция проводилась с целью
экологического воспитания дошкольников, формирования экологической
компетентности и культуры у детей старшего дошкольного возраста через
организацию практической деятельности по защите окружающей среды и
оказанию помощи птицам. Воспитанники вместе с родителями (законными
представителями), изготавливали кормушки из разных материалов и
вывесили их на территории ДОУ. Каждый день дошкольники следили за тем,
чтобы кормушки не были пустыми.
- «Создадим красоту своими руками» - облагораживание территории
детского сада - в весенний период родители (законные представители)
делились семенами, рассадой цветов и овощей, а воспитанники помогали
ухаживать за цветниками и огородом на территории ДОУ. В ходе акции
воспитанникам прививала заботливое и бережное отношение к природе, дети
получили необходимые навыки работы с инструментами, а самое главное
проявлять осознанную заботу о живом.
Таким образом, волонтерство – это положительный опыт,
показывающий эффективность, многофункциональность используемых форм
и возможность их применения. Волонтёрское движение – гарантия того, что
наши дети вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на
бескорыстную помощь ближнему.
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ГРУППОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
В век прогресса и компьютеризации мы видим, как продвинуты наши
дети: лихо действуют на компьютере, мобильном телефоне - становится
перед ними неловко. Начинаешь чувствовать, как отстаём от современной
жизни. И тогда не только самолюбие заставляет изучить компьютерную
технологию, широко применять на практике ресурсы интернета, но и
желание понять современных детей, побывать в их мире, поэтому совместно
создаём проекты, презентации, играем в компьютерные игры. И уже
вступаем с детьми в новые отношения: учитель- наставник, друг,
консультант.
Уроки у нас имеют достаточно большой информационный блок,
который
необходимо представить, а учащимся рассмотреть,
проанализировать и сделать нужные выводы. Для эффективности овладения
всего комплекса материала, решения заявленных задач на уроке, стараемся
совершенствовать групповую форму работы.
Опираясь на интересы детей, их индивидуально-психологические
особенности, учитывая материал урока, класс обычно делится на 3 группы:
1.
Например : историки, лингвисты, художники или математики и
информатики. Зависит от урока и его материала.
2.
Каждая группа получает своё, определенное задание.
3.
Задание составляется и выполняется так, чтобы оценить вклад
каждого участника группы.
Обязательно одна из групп работает с компьютером.
Главное – это управлять и направлять. На таких уроках формируются
умения работать в статичных и мигрирующих группах в режиме
интерактивного обучения, так как состав групп в течении урока меняется.
В результате такого использования групповой технологии, на уроках
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не наблюдается
гиперактивности и многословия учителя, что даёт
возможность детям самостоятельно мыслить, осмысливать, определять
главное, структурировать и передавать информацию, чтобы другие узнали о
том, что нового каждый ученик открыл для себя.
Работая с детьми в группах, наблюдая за ними, можно сделать
вывод, главное, чтобы результат, о котором сообщает группа, был получен
не интуитивно, а был продуктом определенном мыслительной работы.
Обсуждение должно показать, действительно ли участники группы
размышляли. Поэтому акцент следует делать на обсуждении способов, а не
на конечном выводе, не на ответе на задачу, даже если он правильный. После
того, как группа сделала сообщение, надо спросить: ''А каким способом
получен такой результат?''. Если этот вопрос для учащихся окажется
трудным, можно спросить: ''Почему вы так думаете?''. Могут быть, наверное,
и другие вопросы, но рамка способа должна оставаться главной.
Групповая форма работы представляет богатство методических
приемов, дает простор для творческих поисков учителя. Применение такой
технологии обеспечивает эффективный характер деятельности каждого
учащегося, предоставляет возможность оказать школьникам оперативную
помощь на любом этапе урока. Эффективной формой организации обучения
является сотрудничество, взаимодействие с другим человеком. Работая в
группе сверстников, ребенок имеет возможность более свободно выражать
свои мысли. В ходе такой работы у «слабых» учеников появляется
возможность высказаться, не боясь допустить ошибку, задавать любые
вопросы, чувствовать свою причастность к решению проблем, с которыми
одному не справиться. Для
установления
благоприятной
атмосферы
используем различные психологические игры и упражнения, которые
помогают ребенку устанавливать контакт, развивают зрительные, слуховые,
тактильные анализаторы ребенка, его психические процессы (мышление,
внимание, ощущение, восприятие, память, речь), способствуют развитию
уверенности в себе и собственной значимости. Примером того служит
физкультминутка на уроке. Самое главное – превращают ребенка в
равноправного участника игрового познавательного процесса.
Учитель должен помнить, что важно сохранить стремление ребенка к
познанию и развить его.
Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе
развивающего обучения, стремится воспитать ученика, умеющего учиться,
стремится обучить детей умению спорить, отстаивать свое мнение, задавать
вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. Известно, что
умение учиться – это «новообразование, которое в первую очередь связано с
освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). Психологи
давно определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления,
познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа под
руководством сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах
совместно работающих детей.
Развитие основ умения учиться (формирование универсальных
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учебных
действий)
определено
Федеральным
государственным
образовательным стандартом (ФГОС), который предполагает решение
ключевой педагогической задачи «научить учиться. Моя учительская задача
— помочь раскрыться личности ребенка, помочь выработать навыки
успешного существования в мире: навыки самостоятельного альтернативного
мышления, умения быстро адаптироваться, используя свой творческий
потенциал. И эта задача полнее всего реализуется через использование
новых педагогических технологий. В данном случае- технологии
группового обучения.
Таким образом, групповая работа создаёт благоприятные условия
для включения всех школьников в активную работу на уроке. При
организации работы в группах каждый ученик мыслит, выражает своё
мнение. В группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты
решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии,
учебного диалога. Особенно важно, что групповая форма работы позволяет
реализовать индивидуальный подход в условиях массового обучения,
организовать взаимодействие детей для выявления их индивидуальных
возможностей и потребностей.
Одной из главных задач совершенствования системы
школьного образования является создание условий для самореализации и
развития обучающихся. Большое значение в современной педагогической
науке отводится интерактивным методам обучения, так как они
ориентированы на активную совместную учебную деятельность и позволяют
выстроить образовательное пространство для самореализации обучающихся.
Работа в малых группах - неотъемлемая часть многих интерактивных
методов, так как она дает обучающимся, в том числе и стеснительным,
возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения.
Дети учатся рассуждать, сопоставлять, высказывать и аргументировать
свои суждения.
Безусловно, учитель в данной ситуации должен быть мастером. Такая
работа помогла осознать, что мыв живем уже в другом мире и, что
важнейшей ценностью в педагогике - это человек, его личность. Все в руках
самого учителя. По этому поводу есть замечательная притча об орле и
воробье:
Воробей держит песчинку в клюве. К нему подлетает орел и
спрашивает:
-Что ты, воробей, делаешь?
- Держу на себе Вселенную, - отвечает воробей.
-Это как же? Разве можно в клюве держать вселенную? – удивился
орел.
-Делаю, что могу, - отвечает воробей и вновь взял песчинку в клюв».
Поэтому, делайте что можете для своих учеников, только с желанием,
творчеством и любовью.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВА НА
ЛИЧНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация
В статье раскрыта интеграция в преподавании предметов эстетического
цикла.
Ключевые слова
Интеграция, изобразительное искусство, репродукция, музыкальное
сопровождение.
Эмоции и чувства пронизывают всю жизнь человека. От них во многом
зависит наше отношение к людям, событиям, выдвигаемым жизнью задачам,
оценка собственных действий и поступков. Эмоции влияют на функции
органов и тканей организма, а, следовательно, сказываются на здоровье.
Как известно, в становлении и воспитании эстетических суждений и
вкуса исходным моментом является развитие у ребенка эстетического
восприятия окружающих предметов и явлений действительности. Вот
почему одним из основных факторов эстетического восприятия учащихся
средствами изобразительного искусства является развитие у них способности
к эмоционально-эстетическому восприятию изображаемых в альбоме и
наблюдаемых в жизни, в произведениях живописи, графики явлений,
событий. Это является необходимым условием познания эстетического в
окружающем мире, формирования системы нравственно-эстетических
взглядов на действительность. Наблюдая яркую зелень травы, деревьев,
сочные бутоны тюльпанов, роз, нежные переливы красок вечернего неба,
мрачные грозовые тучи, ребенок хочет выразить свои чувства, свою радость

69
от увиденного и услышанного, спешит рассказать о своих впечатлениях
другим и для этого берет цветные карандаши и краски. С помощью линий,
красок, композиции, динамики изображения ребенок удовлетворяет
потребность рассказать, выразить свое отношение к увиденному.
Испытываемые ребенком радость, наслаждение от встречи с прекрасным, от
процесса художественного творчества, способствуют воспитанию в нем
доброты, сопереживания и сочувствия окружающим, изображаемым героям.
Каждый учитель начальных классов не раз задумывался, как усилить
эмоциональное воздействие искусства на личность, как добиться высокой
эффективности художественно-эстетического образования при минимуме
учебного времени (1 урок в неделю). И понимал, что уже сам предмет
«Изобразительное искусство» является, по сути, интегративным, объединяющим основы всех визуально-пространственных видов искусств: живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры,
дизайна.
Учащиеся воспринимают то, что часто звучит на уроке, — это
литературное слово (отрывки из рассказов и сказок, стихи, загадки,
пословицы) и музыка, как современная, так и классическая.
Поэтому при работе над многими темами по изобразительному
искусству в I-IV классах мы используем не только репродукции картин, но и
отрывки из литературных и музыкальных произведений, т.е. различные виды
искусства в комплексе.
Учащиеся очень любят работать под музыкальное сопровождение.
Музыка успокаивает, позволяет создать нужный настрой.
Все школьники выполняли иллюстрацию к сказке, стихотворению,
музыкальному спектаклю или песне. А пробовали ли они рисовать саму
музыку? Конечно, к такому заданию их необходимо готовить. Учащиеся уже
должны знать, что краски бывают теплые и холодные, веселые и печальные,
добрые и злые, уметь сравнивать краски, используемые в картине, с музыкальным отрывком и определять, какая звучала музыка (веселая или
грустная), какие музыкальные инструменты ее исполняли, сопоставлять
звучание музыки и произведения изобразительного искусства (живописи или
графики). Когда они всему этому научатся, можно послушать и посмотреть,
как изобразил музыку художник-аниматор к фрагменту «Маленькой ночной
серенады» В.А. Моцарта. И здесь учащиеся задумываются: а могут ли они сами нарисовать музыку?
Над иллюстрацией к художественному произведению можно работать
долго, делать наброски, музыку так «рисовать» нельзя. Мы рисуем, пока
звучит музыка, без предварительных эскизов и набросков. Работа отражает
сиюминутное впечатление, потому что музыка подвижна, и мы не можем
заставить ее «замереть» для позирования, но можем передать свое
восприятие ее в цвете, линиях, образах, с которыми она ассоциируется. И
рисунки у всех получаются самые разные, двух одинаковых нет потому, что
каждый услышал в музыкальном произведении что-то свое, близкое и
понятное только ему. Все это способствует развитию творческого
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воображения, учит работать быстро и смело «высказывать» на бумаге личное
мнение.
Не остаются без внимания и устные рассказы, составленные под
впечатлением прослушанной музыки. Вызывают особый
интерес и
декорации к конкурсу инсценированной сказки, Конкурсу «Идет солдат по
городу».
Не ограничиваясь изобразительной деятельностью на уроках, учащиеся
посещают кружок «Волшебная кисточка», участвуют в проведении
предметной декады, где демонстрируют свои успехи.
На выставке творческих работ учащиеся с гордостью показывают свои
рисунки. Тематика их разнообразна: «Цветы для вас!», «Мой город», «Я и
мои друзья», «Моя мама лучше всех», Конкурс рисунков к Дню пожилого
человека и др.
Конкурс рисунка на асфальте проводится в урочное время и неурочное
время, во время летнего пришкольного лагеря. Над созданием «монументального» произведения трудится весь класс. В течение 5-7 минут сообща
обдумываем тему и композицию, распределяем обязанности. В результате
получается единая цельная картина. Тематика творческих заданий различна:
сказки А. Пушкина и К. Чуковского, сказы П. Бажова, басни И. Крылова,
наши игрушки, животный мир и др.
Конкурс снежных скульптур проводится во внеурочное время.
Команды по пять-шесть человек от класса лепят из снега замки и дворцы для
литературных героев, избушки для животных, украшают лесную поляну
причудливыми снежными цветами и конечно же снеговика — охранника
покоя зимнего леса.
В конкурсе аранжировки букетов принимают участие все желающие.
Если конкурс проходит в начале учебного года, то композиции составляем из
живых цветов, в зимнее время — из засушенных или искусственных.
На кондитерском конкурсе команда от класса в количестве пяти
человек должна за отведенное время «построить архитектурное сооружение»
из различных кондитерских изделий, используя в качестве связующих
материалов джемы, варенье, сгущенку, которое затем с восторгом съедают
все учащиеся класса за общим чаепитием.
Декада предметов эстетического цикла завершается концертом «Алло,
мы ищем таланты». В зал, украшенный яркими рисунками, композициями из
засушенных и живых цветов, один за другим входят юные певцы,
музыканты, чтецы, танцоры, художники. Зал дружно приветствует их.
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ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О том, почему данная тема актуальная в наши дни, не приходится
даже объяснять. Все прекрасно осознают, что за последние годы состояние
детей, да и взрослых, значительно ухудшилось. Факторы, могут быть
различными: плохое питание, загрязнение окружающей среды, общее
ухудшение генофонда и др.
Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Несомненно,
это предполагает изменение характера педагогической деятельности. В числе
первоочередных задач системы высшего образования, дополнительного
педагогического образования сегодня можно назвать подготовку
квалифицированного специалиста, обладающего высоким уровнем
профессиональной культуры. Современный учитель-профессионал – это не
просто специалист, знающий свой предмет, это, прежде всего транслятор
культуры, понимаемой в широком смысле слова: культура трактуется и как
продукт деятельности, и как качества Человека. Педагогическая профессия
предполагает взаимодействие «человек-человек», поэтому профессиональная
культура учителя должна включать в себя не только деятельность
(профессиональный компонент), направленную на сохранение, укрепление
здоровья учащихся, но и высокий уровень общей культуры, частью которой
является культура здоровья педагога (личностный компонент).
В чём же заключается здоровьесозидающая деятельность любого педагога
образовательного учреждения? Ученик проводит в школе значительную
часть времени. Только задумаемся 5 (или 6) раз в неделю с сентября по май в
течение 11 лет ученик ходит в образовательное учреждение. Получается
колоссальное количество времени, в период роста и развития, ребёнок
проводит в стенах образовательного учреждения. А теперь стоит вспомнить,
что в период роста и развития ребёнка закладывается «фундамент» здоровья
на всю дальнейшую жизнь. Можем ли мы, педагоги, не обращать внимание
на влияние школы на здоровье учеников? Разумеется, нет. Стрессовая
педагогическая тактика является основным негативным школьным
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фактором риска для здоровья учащихся. От 20% до 40% негативных
влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста, связано со
школой.
Непосредственный контакт между учителем и учеником происходит на
уроках. Урок – это основная форма учебного процесса в современной школе.
Поэтому на наш взгляд, каждый педагог должен создать на своём уроке
благоприятную для здоровья среду. Педагог может ничего не говорить о
гигиене, но преподавая физику, математику, историю и любой другой
предмет, он должен оценивать свой урок с позиции здоровьесозидания.
Каждый педагог должен создавать на уроке благоприятный
психологический климат, учитывать двигательную активность учащихся,
использовать различные виды деятельности и умело их чередовать,
использовать
способы
активизации
инициативы
и
творческого
самовыражения
учащихся,
умело
использовать
коммуникативноинформационные средства, контролировать моменты наступления
утомляемости учащихся, замечать периоды снижения активности на уроке и
многое другое. Но как оказывается, большинство педагогов не могут
построить правильно урок с позиции здоровьесозидания. Повышение
компетентности педагогов в области здоровьесозидающей деятельности идёт
по следующим направлениям:
– каждому педагогу необходимо научиться делать самоанализ занятий с
позиции здоровьесозидания.
– очень важен обмен опытом, так как у каждого педагога в отдельности, а
также у учителей методических объединений имеются свои наработки в
данной области.
При анализе нашей практической деятельности в области
здоровьесозидания, были получены следующие результаты:
– к здоровьесозидающему уроку можно отнести уроки личностно
ориентированные, так как они не только повышают мотивацию и интерес
урока, но и способствую лучшему усвоению материала, поэтому не требуют
домашних заданий, а соответственно, это время учащиеся могут
использовать для активного отдыха, также данные уроки создают
благоприятную психо - эмоциональную среду.
С позиции здоровьесозидания высоко были оценены урокимастерские, а также уроки, на которых дети работали в группах. Хочется
отметить, что данные формы уроков можно рекомендовать всем учителям,
так как на этих уроках значительно повышается активность учащихся,
материал усваивается лучше, возникает познавательный интерес и
стремление детей к дальнейшему получению информации, повышается
мотивация к обучению.
В своей работе применяем пять великих секретов здоровьесозидания:
1.Секрет доброты.
2.Секрет успешности.
3.Секрет эффективности усилий по созданию соответственного пространства
- в профессионализме всех работающих в школе педагогов.
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4.Секрет надёжности получаемых результатов - в широком привлечении к
решению задач, связанных со здоровьем не только учащихся и педагогов
школы, но и специалистов из научных центров (имеющих необходимую
подготовку!), а также обсуждение получаемых результатов на конференциях,
совещаниях.
5.Секрет соответствия создаваемого задуманному состоит в объективном
отслеживании получаемых результатов.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование здорового
образа жизни обучающихся на уроках под силу организовать каждому
учителю.
Любовь к себе спасёт наш мир. И в первую очередь и нас самих! Будьте
счастливы! Если мы счастливы - наши дети учатся у нас быть счастливыми.
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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
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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
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
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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. Нравственное воспитание в школе
должно быть ориентировано на требования нашей жизни не только в
настоящем, но и в будущем. Важным разделом является воспитание
морально-волевых черт характера: честности и правдивости, нравственной
чистоты, простоты и скромности в общественной и личной жизни, уважение
к старшим.
Уже с детства следует воспитывать нетерпимое отношение к
несправедливости, нечестности, к отрицательным качествам и поступкам,
которые мешают строить новое общество.
Необходимость нравственного воспитания детей обусловлена
несколькими причинами. Во-первых, дети не рождаются нравственными или
безнравственными. Они становятся такими в процессе целенаправленного
воспитания. Во-вторых, для освоения нравственного опыта, дети нуждаются
в постоянной помощи взрослых, педагогов, уже владеющих этим опытом.
Личный опыт детей весьма узок, ограничен. Отсюда необходимость в
систематическом
воспитании,
направленном
на
формирование
положительных моральных качеств и на преодоление отрицательных. Любые
качества личности, уровень ее интеллектуального развития, физическое
совершенство, силы воли имеют положительный социальный смысл лишь в
сочетании с нравственным развитием личности.
Педагогу важно разобраться в том, как нравственное воспитание влияет
на развитие воспитанника, как ученик изменяется, поднимается на новую
ступеньку нравственного совершенства. Это можно понять, если расчленить
целостный процесс нравственного воспитания на отдельные звенья и
рассмотреть каждое из них.
В младшем школьном возрасте, в период собственного нравственного
развития детей, нравственная сфера претерпевает дальнейшие изменения. В
начальной школе дети сталкиваются с тем что они постоянно должны
следовать моральным правилам и нормам, соблюдение которых
контролируется постоянно и целенаправленно. Младшие школьники должны
постоянно учиться применять данные правила и нормы во
взаимоотношениях с учителями, другими взрослыми, сверстниками. Дети
младшего школьного возраста психологически готовы к пониманию смысла
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всех нравственных норм и правил. В этом возрасте происходит становление
таких нравственных чувств, как чувство товарищества, долга, коллективизма,
способности к сопереживанию, эмпатии.
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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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Происходящие в нашей стране политические и экономические
изменения, современные условия жизни и образования предъявляют высокие
требования к уровню психофизического состояния дошкольников, их
готовности к обучению в школе. Специалисты-педагоги ищут разнообразные
подходы к обучению, воспитанию и оздоровлению детей, что является
актуальным направлением совершенствования всей системы дошкольного
образования.
Здоровье - это первая и важнейшая нужда человека, характеризующая
способность его к труду и обеспечивающая гармоничное формирование
личности.
По мнению Льва Семёновича Выготского: «Определение понятия
«здоровый образ жизни» не ограничивается лишь физическим состоянием и
удовлетворительным самочувствием - это многогранное явление,
формирование которого происходит на нескольких уровнях [3].
Отмечается, что на состояние здоровья детей влияет большое
количество разнообразных факторов. Такой фактор, как экология и
неблагоприятные социальные условия рассматриваются, как фактор риска.
Стоит заметить, что на сегодняшний день большинство детей
испытывают дефицит в двигательной активности в рамках жизнеобеспечения
и физическом воспитании и, следовательно, им нужны разные развивающие
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и здоровьесберегающие упражнения, для физической активности. В
образовательных дошкольных и школьных учреждениях необходимо
создавать ту нужную среду, в которой всем детям будет обеспечено
всестороннее развитие. Здоровье, сберегаемое и укрепляемое самим
человеком, гарантирует ему активную и длительную жизнь.
Многие дошкольники и школьники имеют справки с освобождением от
физической культуры в связи с состоянием здоровья. Необходимо
сформировать у дошкольников понимание и знание важности соблюдения
режима дня, правильного питания и необходимой двигательной активности.
Ведь часто этому не уделяется достаточное количество времени для
разъяснения и понимания этого вопроса у детей дошкольного возраста.
Следовательно, у дошкольников формируется неправильное отношение
к своему здоровью, и появляются риски того, что дети могут начать вести
неправильный образ жизни.
Поэтому очень важно, проводить профилактические мероприятия по
укреплению здоровья, а также разрабатывать системы мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья, которые в свою очередь на
сегодняшний день являются первостепенными задачами систем дошкольного
и школьного образования.
Дети не заинтересованы в сохранении своего здоровья, и лишь потом, в
более зрелом возрасте, уже утеряв здоровье, они начинают ощущать
огромную потребность в нем. Для того чтобы организм дошкольника
нормально развивался, ему необходимо много двигаться, проводить время на
свежем воздухе и заниматься спортом.
Это укрепляет здоровье и делает иммунитет более сильным. Именно с
детского возраста нужно приучать детей к здоровому образу жизни и
формировать у них любовь и потребность к спорту. Поэтому очень важно
уделять много времени физическому развитию детей. Ходить на детское
плавание, гимнастику, танцы, в секции общей физической подготовки.
Среди видов физической активности, применяемых в дошкольном
образовании, можно отметить:

спортивные
соревнования
между
соответствующими
возрастными группами;

физическая культура, направленная на оздоровление организма и
физическое состояние в целом;

подвижные игры в помещении и на свежем воздухе;

физическая культура в оздоровительных целях.
В настоящее время многими авторами обсуждается падение уровня
здоровья у детей разного возраста в нашей стране. При этом спорным
остается само определение понятие «здоровье». В доступной нам литературе
предложен ряд методик профилактики и реабилитации детей, часто
болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями. Но наиболее
эффективным, на взгляд большинства авторов, является комплексное
использование методов двигательной активности, рефлексотерапии,
закаливания с витаминотерапией и приемом природных биостимуляторов и
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адаптогенов.
Тем не менее, всеми авторами признается важная роль контроля
заболеваемости, как показателя здоровья, как отдельного ребенка, так и
популяции. Чаще всего отмечаются такие патологии, как заболевания
бронхолегочной сферы, пищевого трата, нарушения опорно-двигательного
аппарата, зрения, аллергические заболевания, кариес зубов и др. В связи с
этим одной из важных педагогических задач, стоящих перед
образовательными учреждениями, является рациональное согласование
средств и методов обучения и сохранения здоровья детей.
Современная ситуация сложилась так, что оба эти приоритета заняли
по отношению друг к другу диаметрально противоположные позиции, что
подтверждается статистическими данными об ухудшении состояния
здоровья дошкольников и младших школьников.
В работах Бурды С.А. подчеркивается, что состояние здоровья и
физическое развитие детей во многом обусловлены уровнем их двигательной
активности. При этом отмечается, что в настоящее время все труднее
становится приобщить детей к занятиям физической культурой и спортом
[2].
Телевидение, компьютерные и видеоигры - главные соперники
здорового
образа
жизни,
приводящие
к
гиподинамии.
В
результате - состояние здоровья детей в настоящее время оценивается как
имеющее неудовлетворительное состояние.
Выделяют профилактику личную и общественную, то есть действия
индивидуума и общества профилактики заболевания. Мерами первичной и
вторичной
профилактики
являются
медицинские,
гигиенические,
социальные, социально-экономические действия.
Важное значение имеет общее состояние ребенка. Все факторы,
ослабляющие его организм (истощение, переохлаждение, различные болезни,
наличие очагов воспалений, неправильное питание и др.) являются
основными причинами снижения иммунитета и, как бы, служат толчком,
пусковым механизмом в развитии болезни.
Лечение детей, должно проводиться только врачом в соответствии с
состоянием больного. Но профилактика может быть и должна проводиться
повсеместно в семье и в детских учебных и оздоровительных учреждениях.
По мнению Авериной С.В. основными реабилитационными
мероприятиями являются [1]:
1. Рациональный режим дня. Доказано, что болеющие дети имеют
функциональные нарушения со стороны центральной и вегетативной
нервной системы. Поэтому для них обязателен дневной сон и отдых,
длительные прогулки на свежем воздухе, а также прием седативных трав
перед сном - типа валерианы или пустырника, которые обладают
успокаивающим действием, снимают раздражение и нормализуют сон.
2. Методы закаливания и физического воспитания позволяют
стабилизировать системы терморегуляции и механизмы приспособления к
изменяющимся климатическим факторам внешней среды. Методы
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закаливания и физического воспитания позволяют стабилизировать системы
терморегуляции и механизмы приспособления к изменяющимся
климатическим факторам внешней среды. Эти мероприятия укрепляют
иммунную систему часто болеющего ребенка. Контрастные закаливающие
процедуры педиатры рекомендуют даже после перенесенного заболевания.
Эти мероприятия укрепляют иммунную систему часто болеющего ребенка.
Контрастные закаливающие процедуры педиатры рекомендуют даже после
перенесенного ОРВИ. Однако максимальный эффект можно получить только
если проводить их систематически, соблюдая принцип постепенного
увеличения. Закаливающие процедуры следует сочетать с массажем грудной
клетки и гимнастикой. Массаж проводится 2-4 раза в год, курс составляет 14
дней.
3.Применение
физиотерапевтических
процедур,
в
основном
ультрафиолетового облучения (курс обычно составляет 20 процедур).
4. Санация полости рта и зева. Необходимо полоскать настоями трав,
обладающих антисептическим действием (зверобой, календула, ромашка,
чистотел, эвкалипт, подорожник, шалфей) полость рта и зева.
5. Полноценное питание. Оно должно быть калорийным, включать
свежие фрукты. Продукты должны иметь оптимальное соотношение белков,
жиров, минеральных солей и витаминов.
6. Витаминотерапии и иммунотерапии часто болеющих детей
придается большое значение. Повторяющиеся вирусно-бактериальные
инфекции приводят к нарушению обмена, при этом отмечается дефицит
витаминов в В1, В2, В6, РР, фолиевой кислоты и каротина. Недостаточное
поступление витаминов в организм способствует тому, что заболевания
переносятся тяжелее и часто становятся хроническими. Витамины также
необходимы для полноценной работы иммунной системы.
Ещё один необходимый и важный фактор для формирования здорового
образа жизни, является формирование данной мотивации, потребности
поддержания здоровья у детей дошкольного возраста, как в дошкольном
образовательном учреждении, так и дома. Все это является необходимым
условием для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, что
впоследствии, перерастёт с возрастом в систему ценностей жизни.
Требования к педагогам, воспитателям образовательных учреждениях
должны быть высокими. Они должны обладать определенным набором
навыков, умений для формирования здорового образа жизни, здоровья детей,
а также для его сохранения и укрепления.
В дошкольных образовательных учреждениях необходимо постоянно
контролировать здоровья детей и проводить профилактические мероприятия
по его укреплению. Чтобы у дошкольника формировалось представление о
здоровом образе жизни нужно проводить беседы, мероприятия, осуществлять
индивидуальную работу с ребёнком, через игровую деятельность.
Для этого нужно использовать такие методы как:

рассказы воспитателя;

разбор разных ситуаций по теме;
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просмотр иллюстраций, сюжетов, тематических фото, постеров;

показы мульти-и кино сюжетов по теме здоровый образ жизни;

заучивание стихов;

проведение конкурсов и викторин, игры-тренинги;

подвижные, сюжетно-ролевые, спортивные игры;

эстафеты, дни здоровья, турпоходы в лес с родителями;

физкультминутки;

зарядки, дыхательные гимнастки.
Оптимальная физическая нагрузка на занятии
— залог
дисциплинированности. При легкой, физиологически обоснованной
усталости сохраняется хорошая работоспособность организма, внимание
сосредоточивается на качестве движений. При недостаточных нагрузках
ребенок сам ищет, придумывает дополнительные действия: прыгает, хотя это
не входит в задание; увеличивает амплитуду движения, что отрицательно
сказывается на его точности, кого-то толкает, дергает. Бессмысленно в этом
случае делать какие-либо дисциплинарные замечания — они могут
воздействовать только на детей робких, застенчивых и лишь закрепляют эти
недостатки характера. Истинный профессионал, оценивая занятие, не будет
говорить о поведении детей, он зафиксирует внимание на низкой физической
нагрузке как одной из причин шалостей детей.
В наше современное время перед людьми стоит очень много задач,
среди которых сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Ведь
здоровье людей относится к числу глобальных проблем, то есть тех, что
имеют жизненно значение для всего человечества. Здоровье – это не только
отсутствие болезней, но и психологическая, физическая, социальная
гармония человека, а также спокойные и добрые взаимоотношения с людьми,
природой и самим собой. Здоровый образ жизни пока не занимает первое
место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе.
Особенно остро эта проблема стоит в образовательной области, а
именно в дошкольных школьных образовательных учреждениях и анализ
специальной литературы углубил и подтвердил положения о необходимости
и важности поддержания здорового образа жизни детей. Детский сад
является очень важным звеном в жизни детей, так как в нем они проводят
большое количество времени.
Дошкольное образовательное учреждение для ребёнка является одним
из важных этапов на его жизненном пути, именно в детском саду можно
прививать и формировать у дошкольников правильные и нужные принципы
здорового образа жизни и бережно относиться к своему здоровью. В детском
саду также у дошкольников формируются навыки коммуникации, как с
детьми, так и со взрослыми. Дошкольный возраст – этот тот возраст, где
можно приобретать важные навыки здорового образа жизни, а также
укреплять своё здоровье.
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КЛУБ РОДИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ КАК ФОРМА РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
Проблемы психолого - педагогического сопровождения детейинвалидов и детей с ОВЗ являются в настоящее время предметом
совершенствования деятельности специалистов - практиков, работающих в
образовательных учреждениях в рамках школьных консилиумов.
Одним из важных направлений в деятельности психологопедагогической службы является работа с семьями (родителями) детей с
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Внимание
этому вопросу уделяется не случайно. Семья имеет значительные ресурсы в
решении вопросов воспитания детей, включения их в социальную и
трудовую сферы, становления детей с ОВЗ как активных членов общества.
Но многочисленные исследования (Г.Л. Аксарина, Н.Ю. Иванова, В.Н.
Касаткин, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев и др.) свидетельствуют о том, что
появление в семье ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
нарушает сложившуюся жизнедеятельность: меняется психологический
климат семьи, супружеские отношения. Зачастую контакт у детей с
окружающим миром сужается.
Согласно исследованиям, основными проблемами взаимодействия
между родителями и детьми с ОВЗ и инвалидностью являются:
1.
Умышленное ограничение в общении: родители детей с ОВЗ
ограничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых
знакомств. Таким образом, социальная среда ребёнка с ОВЗ ограничивается
семейным кругом и это отрицательно сказывается на социализации ребёнка.
2.
Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом
самореализации для родителей ребёнка с ОВЗ. Вследствие этого, дети часто
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окружены излишней заботой и начинают использовать свою ущербность,
становятся ревнивы, требуют повышенного внимания.
Всё это не способствует принятию родителями себя и своих детей
такими, какие они есть. Отсутствие знаний и навыков, необходимых для
воспитания ребёнка не позволяют родителям создавать оптимальные (иногда
и специальные) условия для ребёнка дома.
Для обеспечения конструктивного взаимодействия необходимо
сформировать у родителей адекватный образ собственного ребенка и
реальные представления о возможностях его развития.
В связи с этим выделяют следующие направления работы с родителями
детей с ОВЗ:
1) обучение родителей специальным приемам, необходимым для
проведения занятий с ребенком в домашних условиях (комплекс упражнений
и практических занятий по развитию интеллектуальной, эмоциональноволевой, коммуникативной сферы);
2) обучение родителей воспитательным приемам, необходимым для
коррекции дезадаптивных черт личности ребенка (памятки, буклеты о
формировании правильных детско-родительских отношений);
3) коррекция неконструктивных форм поведения родителя (агрессии,
истерических проявлений, неадекватных поведенческих реакций),
коррекционная помощь в принятии проблем их ребенка, т.е. коррекция
преувеличения или, наоборот, отрицания наличия проблем (тренинги,
родительские лектории);
4) коррекция позиции родителей — переход в позицию поиска
реализации возможностей ребенка (мозговой штурм, круглый стол,
дессеминация опыта).
Именно помощь в решении этих проблем является для специалистов
школьного консилиума приоритетным направлением в системе психологопедагогической работы с родителями детей с ОВЗ.
Для решения данных задач и реализации направления работы с
родителями детей с ОВЗ в нашем образовательном учреждении
функционирует родительский клуб «Родительская академия». Целью его
создания и функционирования является повышение психологопедагогической
культуры
родителей
путем
приобретения
ими
психологических и педагогических знаний и умений, что способствует
гармонизации детско-родительских отношений.
Одним из направлений в деятельности клуба является обучение
родителей способам преодоления конфликтов, навыкам сотрудничества и
взаимопонимания, установлению позитивного диалога с ребенком.
Во время занятий в клубе, специалисты создают условия для
совместной деятельности родителя и ребенка, показывают родителям точки
соприкосновения друг с другом, учат ориентироваться на сильные стороны
ребенка, открывают новые грани их личности. На занятиях отрабатываются
навыки общения, преодолеваются страхи, формируется культура общения.
Все занятия проводятся в игровой форме. Игра, как вид деятельности,
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подразумевает одновременное переживание условности и реальности
создавшейся ситуации. Следовательно, игра служит не только задачам
обучения и тренировки, но и коррекции.
Родители, играя с ребенком, находятся на территории его интересов.
Подчинение и взрослых, и детей единым правилам игры позволяют ребенку
почувствовать свою значимость, а родителю побывать в роли ребенка,
спустившись с пьедестала всезнающего авторитета.
Группы состоят из 2-3 пар «родитель-ребенок», комплектуются из
родителей детей с ОВЗ, обучающихся в школе. В цикл входят 8 занятий,
которые проводятся 1 раз в неделю и длятся 40-45 мин.Занятия проводятся в
сенсорной комнате.
Задачами работы в группе являются:
1.
Установление и развитие отношений партнерства и
сотрудничества родителя с ребенком.
2.
Улучшение понимания родителями собственного ребенка,
особенностей и закономерностей его развития.
3.
Достижение способности к эмпатии, к пониманию переживаний,
состояний и интересов друг друга.
4.
Развитие коммуникативных умений и навыков у детей и их
родителей. Выработка навыков адекватного и равноправного общения.
5.
Укрепление родителей в собственных воспитательных
возможностях
Все занятия имеют общую структуру, включающую в себя ритуал
приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию прошедшего
занятия, ритуал прощания. Благодаря взаимодействию, организованному в
каждой части занятия, внутри группы формируется атмосфера доверия и
принятия, изменяется эмоциональное состояние участников, устанавливается
контакт между родителем и ребенком. Дети и родители развивают умение
оценивать значимость проведенного занятия.
Тематика занятий включает в себя упражнения на построение
конструктивного диалога, телесно-ориентированные и арт - терапевтические
техники.
Результатомработы в клубе стала функционирующая модель
формирования социально-педагогической компетентности
родителей
обучающихся образовательных организаций:
1.
Разработана
нормативно-правовая
база,
обеспечивающая
функционирование «Родительской академии».
2.
Разработана программа деятельности «Родительской академии».
3.
Апробирована
модель
по
формированию
социальнопедагогической компетентности родителей обучающихся образовательных
организаций
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семей,
имеющихдетей с ограниченными возможностями здоровья направлено на
актуализацию
коррекционных
ресурсов
семьи,
обеспечивающих
эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов,
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связанных с воспитанием и развитием ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Результатом подобной работы является сформированный у родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья адекватный образ
собственного ребенка и реальных представлений о возможностях
егоразвития и профессиональной карьеры.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С
РОДИТЕЛЯМИ ШКОЛЬНИКОВ
Для определения готовности будущих учителей начального
образования к педагогическому сотрудничеству с родителями школьников
мы планируем проводить традиционный педагогический эксперимент,
включающий констатирующий, формирующий и контрольный этапы. На
первом этапе мы предполагаем первичное выявление уровня готовности
студентов к сотрудничеству с родителями, далее в рамках формирующего
этапа мы планируем разработать и апробировать систему мер с испытуемыми
педагогами начального общего образования, третий этап представлял
повторное выявление уровня готовности испытуемых к сотрудничеству с
родителями, выявление динамики, подтверждение эффективности мер
формирующего этапа.
Изучив актуальную научную литературу по проблеме исследования,
мы пришли к выводу, что у студентов педагогических вузов важно
формировать готовность студентов к сотрудничеству с родителями, учить
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их эмпатии, взаимовыгодному взаимодействию с родителями, учитывая
требования ФГОС, направленные на комплексное взаимодействие
участников образовательного процесса. Мы полагаем, что, чтобы
сформировать у студентов педагогических вузов готовность к
сотрудничеству с родителями младших школьников нужно целенаправленно
реализовывать в течение длительного периода (семестра / учебного года)
дополнительную (факультативную) дисциплину «Основы успешного
сотрудничества с родителями», на занятиях по которой студенты будут
решать ситуационные задачи, составлять и выполнять кейсы по данной теме,
на основе метода психодрамы научатся понимать чувства родителей,
доносить свои пожелания так, чтобы родители их слушали, слышали и были
готовы к взаимодействию со школой и педагогом. Соответственно,
формирующий этап предполагает реализацию дидактической системы
подготовки будущих учителей начальных классов к педагогическому
сотрудничеству с родителями.
В целом
сотрудничество выступает средством формирования
субъектности участников и одновременно формой субъект-субъектного
взаимодействия.
В
образовательном
процессе
педагогическое
сотрудничество представляет собой разветвленную сеть взаимодействия по
четырем направлениям: 1) педагог – ученик (ученики), 2) ученик – ученик в
парах (диадах) и в тройках (триадах), 3) общегрупповое взаимодействие
учеников во всем учебном коллективе, например, в языковой группе, в целом
классе и 4) учитель – учительский / родительский коллектив.
В теории педагогики понятие «педагогическое сотрудничество»
определяется неоднозначно. Различные определения не противоречат одно
другому, а лишь дополняют, уточняют, расширяют и углубляют друг друга,
указывая на значимость тех или иных компонентов, составляющих сущность
и содержание самого понятия. Основными признаками педагогического
сотрудничества являются гуманистическая направленность, развитие
личности педагога и учащихся, субъектная позиция участников целостного
педагогического процесса, равноправная позиция всех субъектов, взаимное
обогащение, диалогичность общения, взаимодействие, взаимопомощь,
взаимопонимание.
Педагогическое
сотрудничество
как
система
отношений многоаспектно, но в ней важнейшее место занимает пара
«учитель-ученик». Не только учитель в концепции сотрудничества выступает
в качестве субъекта, но и учащийся, который занимает также активную
позицию. Поэтому двум субъектам педагогического процесса действовать
необходимо совместно, быть партнерами. Также формирование
сотруднических отношений между учащимися, родителями и педагогами
зависит прежде всего от того, как складывается взаимодействие взрослых в
этом процессе. При выстраивании сотрудничества педагогов с родителями
эффективно использовать разные способы организации их совместной
деятельности и общения, поэтому целесообразно сочетание коллективных,
групповых и индивидуальных форм педагогического сотрудничества, или,
иными словами, необходим комплексный подход. В современной
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педагогической науке сотрудничество педагогов и родителей осуществляется
в основном через приобщение родителей к педагогическому процессу,
включение родителей в учебно-воспитательные мероприятия, особенно в
период адаптации детей к условиям образовательной организации;
объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по
воспитанию и развитию ребенка; реализацию разнообразных программ
совместной деятельности детей и родителей и т.д.
Иными словами, формирование у будущих учителей начального
образования готовности к сотрудничеству с родителями школьников – это
овладение еще студентом педагогического вуза или молодым специалистом
собственным поведением, в соответствии требованиями и нормами,
касающимися деятельности по сотрудничеству с родителями школьников, а
именно: овладение конкретным набором методов, средств, способов и
приемов воздействия на личность родителей. Успешное формирование
готовности к педагогическому сотрудничеству с родителями школьников, по
нашему мнению, возможно при учете следующих факторов: формировании
у студентов направленности и установки на педагогическое взаимодействие с
родителями учащихся; включении в содержание целостного педагогического
процесса знаний о семье как педагогической системе и особенностях
педагогического взаимодействия с ней в современных условиях; включении
студентов в реальное педагогическое взаимодействие с семьей младшего
школьника через решение педагогических задач и на педагогической
практике; соблюдении определенной последовательности изучения
студентами содержания педагогического взаимодействия с семьей учащегося
в целостном педагогическом процессе.
Таким образом, мы полагаем, что в практике образовательных
учреждений зарекомендовала себя следующая эффективная система
педагогического сотрудничества, которая включает в себя пять основных
направлений:
- тренинги и консультирование родителей,
- диагностика родительского отношения к педагогическому
сотрудничеству,
- просвещение родителей психолого-педагогического характера,
- работа с семьей в дистанционном формате,
- своевременное информирование о возникающих вопросах и
проблемах в жизни младших школьников.
Соответственно, для успешного педагогического сотрудничества с
родителями школьников студенты педагогических вузов должны овладеть
знаниями о технологии профессионально-педагогического общения, о
способах решения педагогического конфликта, о новых формах и методах
педагогического сотрудничества с родителями; умениями по организации
и проведению воспитательной работы в современной школе,
профессиональному
ориентированию
учащихся и их родителей,
воспитанию и развитию профессионально важных и значимых качеств
личности
современного
общества,
осуществлению
культурно-
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просветительской деятельности совместно с родителями и для родителей,
методической работы по планированию и организации педагогического
сотрудничества с родителями.
Для выявления готовности студентов педагогических вузов к
сотрудничеству с родителями младших школьников планируется составить
три опросника, которые позволят оценить отношение испытуемых к
формированию данной готовности, реальное положение дел в
образовательной организации относительной данной проблемы и
перспективы данного направления. Опросники будут следующими:
- опросник «Ваше отношение к проблеме «Формирование готовности
студентов к сотрудничеству с родителями», состоящий из 8-10 вопросов,
направленных на выявление личностного отношения каждого студента к
данному вопросу;
- опросник «Ваш уровень владения готовностью к сотрудничеству с
родителями школьников», включающий также 8-10 вопросов, позволяющий
студентам произвести самооценку уровня готовности к сотрудничеству с
родителями младших школьников, а также вопросы о том, проводятся ли
какие-либо занятия в университете по этому направлению;
- опросник «Способы и формы формирования готовности студентов к
сотрудничеству с родителями с точки зрения будущих молодых
специалистов», включающий также 8-10 вопросов, направленных на
выявление мнения самих студентов относительно того, какие возможно
использовать методы и приемы в работе над данной проблемой.
Также мы видим большую ценность для данного исследования в
методике Л.Б.Филонова «Пошаговая технология продвижения к контакту и
взаимопониманию», которая позволит определить в целом способность
личности к выстраиванию контактов с незнакомыми или малознакомыми
людьми [4, с. 25]. Целью применения методики является сокращение
дистанции между людьми и самораскрытие личности в процессе общения.
Диагностика позволяет преодолеть начальную настороженность родителей
установить доверительные отношения, при котором слова педагога
вызывают у родителей стремление взаимодействовать и достигать согласия.
Не менее интересна также методика «Оценка психологического
климата в команде» А.Лутошкина, целью которой является исследование
психологического климата в коллективе на эмоциональном уровне [3, с. 98].
Диагностику «помех» в установлении эмоциональных контактов можно
провести по методике Бойко. Эта методика, предложенная Виктором Бойко,
позволяет определить причины, которые мешают устанавливать
эмоциональные контакты с партнерами, найти эмоциональные проблемы в
повседневном общении [1, с. 179].
Социодрама, или техника социальной терапии (социатрии по Морено)
и групповой психотерапии, - это метод, разработанный Я.Л.Морено для
решения социальных и психологических проблем индивида и сообщества [2,
с. 328]. Методика направлена на раскрытие, анализ и переработку
индивидуальных представлений и межличностных отношений.
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Мы полагаем, что описанные методы и методики помогут нам в
определении готовности студентов педагогических вузов к педагогическому
сотрудничеству с родителями младших школьников и позволят выявить
положительную динамику в результатах испытуемых, которая, по нашему
мнению, будет подтверждением эффективности мер формирующего этапа
педагогического эксперимента и будет указывать на методическую ценность
описанных направлений, методов и приемов, направленных на
формирование уверенной готовности педагогов начального общего
образования к успешному и результативному сотрудничеству с родителями
младших школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Цель современного образования – воспитание и обучение всесторонне
развитой личности, способной к творчеству. Для достижения этой цели
существует множество программ, называемых развивающими. Однако,
развитие личности может происходить при любой программе. Всё зависит от
того, какими методами пользуется учитель для того, чтобы воспитать и
развить в ребёнке активную, смелую, решительную личность.
Одной из главных задач современного учителя, является повышение
педагогического мастерства путём освоения современных образовательных
технологий обучения и воспитания.
Педагогическая технология – проектирование учебного процесса,
основанное на использовании совокупности методов, приёмов и форм
организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность
обучения, применение которых имеет чётко заданный результат.
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ФГОС требует от учителя умения выбирать и использовать
современные образовательные технологии. Именно благодаря им, на
уроках развертывается деятельность учеников. Они дают возможность
обеспечить индивидуальный подход в обучении в условиях массового
общего и дополнительного образования. Можно выделить следующие
образовательные технологии:
Технологии личностно ориентированного образования
Особое внимание на сегодняшний день уделяется личностно
ориентированным технологиям, которые направлены на развитие и
саморазвитие личности ученика
исходя из его индивидуальных
потребностей.
Понятие включает:
- раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения
его эффективности.
-процесс, в ходе которого человек узнает о собственных
возможностях, составляющих его скрытый потенциал.
- процесс, позволяющий личности при использовании нужных методов
и приемов добиться самых высоких результатов.
Сегодня – это новый и для многих в нашей стране пока малоизвестный
подход к развитию человека.
Основная цель в образовании — помогать учащимся учиться активно и
сознательно, поддерживать их намерение самостоятельно приобретать
знания, способствовать тому, чтобы они могли максимально использовать
свой потенциал, развивать навыки, лучше выполнять свои учебные
обязанности и в результате — достигать желаемых результатов.
Следующая технология, которая реализует деятельностный подходТехнология проектного обучения
Исходный лозунг основателей системы проектного обучения:
« Всё из жизни, всё для жизни».
Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся:
1.самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из
разных источников;
1.учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения
познавательных и практических задач;
2.приобретают коммуникативные умения, работая в различных
группах;
3.развивают у себя исследовательские умения (умения выявления
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента,
анализа, построения гипотез, обобщения);
4.развивают системное мышление.
Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы
над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты и т.д. Оно
предполагает проживание учеником конкретных ситуаций, приобщение его к
проникновению вглубь явлений, процессов и конструированию новых
объектов.
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Следующая технология, которая реализует деятельностный подход
Технология игровой деятельности
В начальной школе не обойтись без игровой деятельности.
Игровая деятельность привлекательна для младших школьников и
способна вызвать положительную мотивацию к познанию нового материала.
Технология игровой деятельности позволяет развивать все виды
универсальной деятельности младших школьников:
 осваиваются правила поведения и роли в группе;
 рассматриваются возможности самих групп;
 приобретаются навыки совместной коллективной деятельности,
отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, необходимые
для достижения поставленных игровых целей;
 накапливаются культурные традиции, внесенные в игру
участниками, учителями, привлеченными дополнительными средствами –
наглядными пособиями, учебниками, компьютерными технологиями и др.
Если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, то
сможем решить одну из ключевых проблем педагогики – проблему
мотивации учебной деятельности.
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна.
Учитель должен работать так, чтобы обучение детей не наносило
вреда здоровью школьников. Здоровьесберегающие образовательные
технологии включают укрепление здоровья, воспитание у детей
культуры
здоровья. Работа по формированию здорового образа
жизни может реализовываться через: проведение оздоровительных пауз во
время уроков и занятие на уроках физической культуры; внеурочную
деятельность; работу с родителями.
Огромную положительную роль в современной образовательной
системе играет использование информационно-коммуникационных
технологий. Широкое применение ИКТ в нашей школе существенно
улучшает положительную динамику в обучении детей, их качественную
составляющую. Конечно же, происходит это при условии грамотного
использования компьютерной и мультимедийной техники.
Выделяют основные направления применения ИКТ:

подготовка дидактического материала для учебно
–
воспитательного процесса (печатные материалы, обучающие аудио и видео
материалы, собственные презентации к урокам;

ведение электронного
журнала, документации учителя и
классного руководителя;

«портфолио» учителя и ученика даёт прекрасную возможность
проследить индивидуальную динамику каждого в отдельности и классного
коллектива в частности, позволяет судить о формировании универсальных
учебных действий, метапредметных и коммуникативных достижениях;

участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах учителя и
учеников;
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тестирование по предметам, проверка техники чтения;

поиск и использование информации из Интернета для подготовки
уроков, проектно-исследовательских работ, практических работ по
окружающему миру, для внеклассной и воспитательной работы;

музейные уроки, виртуальные путешествия, посещения музеев;

тренажёры по предметам;

развивающие игры по предметам.
Применение современных образовательных технологий и методов
педагогической диагностики поднимает учащихся на более качественную
ступень формирования индивидуальной личности.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дыхание является важнейшей функцией организма. От дыхания во
многом зависят здоровье человека, его физическая и умственная
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деятельность. Правильное дыхание регулирует состояние нервной системы
человека. Дыхательная гимнастика укрепляет иммунитет малыша. Чтобы не
болеть, надо научиться правильно дышать. Обучив ребёнка простым и
весёлым дыхательным упражнениям, педагоги ДОО вносят неоценимый
вклад в его здоровье. Внедрение здоровьесберегающих технологий в
деятельность ДОО требует новых нестандартных подходов к оздоровлению
детей, так как прежние формы и методы не могут в должной мере
противостоять ухудшению здоровья подрастающего поколения.
Почему дыхательная гимнастика нужна?
1.Дыхательная система ребёнка устроена природой чрезвычайно
сложно и мудро. Главная задача – сохранить её здоровой.
2.Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом
каждой клеточки организма.
3.Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой.
Правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной
системы, избавляет человека от многих болезней, улучшает пищеварение.
4.Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с
волнением и раздражительностью.
Дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно часто
болеющим
простудными
заболеваниями,
бронхитами,
а
также
выздоравливающим после воспаления лёгких или страдающим бронхиальной
астмой.
5.Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое лечение,
развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка и укрепляет
защитные силы организма.
Известно немало методик дыхательной гимнастики по К. П. Бутейко,
А. Н. Стрельниковой. Уникальная дыхательная гимнастика А. Н.
Стрельниковой известна далеко за пределами нашей страны, ее исцеляющий
и оздоровительный эффект поистине удивителен. Дыхательная гимнастика
А.Н. Стрельниковой выравнивает процессы возбуждения и торможения в
коре головного мозга, оказывает положительное воздействие на нервнорегуляторные механизмы, которые управляют процессом дыхания.
Система Стрельниковой считается самой простой в использовании.
Уникальность гимнастики состоит в том, что человек вдыхает и выдыхает
при совершении физических упражнений, которые затрудняют эти процессы.
Кроме того, правильное дыхание помогает стабилизировать
эмоциональное состояние. Гимнастика Стрельниковой является мощным
фактором оздоровления детей и снижения заболеваемости, увеличения их
работоспособности, повышает внимание, улучшает память.
Дыхательные упражнения по Стрельниковой помогают детям в
игровой форме решать проблемы, связанные со снижением заболеваний в
ДОО.
Методика проведения дыхательной гимнастики Стрельниковой
А.Н. с детьми дошкольного возраста
Базовый комплекс этой гимнастики состоит из 14 упражнений и

93
состоит из физических и дыхательных упражнений.
Основные правила:
1.
Максимум эмоций на вдохе.
2.
Одновременность движений и вдохов.
3.
Вдохи повторяются так, будто накачивается камера или
надувается воздушный шар. Пауза между вдохами — 2-3 секунды, а между
выдохами — чуть больше.
4.
Количество вдохов подряд для каждого ребёнка определяется
индивидуально.
Начинать осваивать с детьми эту гимнастику нужно с трёх основных
упражнений:
1.
«Ладошки». Стойка прямо, руки до локтя опущены вдоль тела.
Работают только кисти рук. Во время вдоха — ладошки сжать в кулаки.
Сделать 4 шумных коротких вдоха (серию). Выдох — произвольно (носом,
ртом). Всего нужно сделать 24 серии с перерывами 3-5 секунд.
2.
«Погончики». Стойка прямо, руки вдоль тела, кисти сжаты в
кулаки. На вдохе кулаки резко разжать. Сделать по 8 громких коротких
вдохов (серия). Рекомендуется выполнить 12 серий с небольшими
перерывами.
3.
«Насос». Пружинистые наклоны вперёд с палочкой в руках. Вдох
— во второй части наклона. После окончания наклона вдох закончить. Вдохи
выполнять одновременно с наклонами, ритмично. На выдохе —
выпрямиться. 1 серия — 8 вдохов. Всего выполнить 12 серий.
Дыхательной гимнастикой по Стрельниковой А.Н. можно заниматься
как индивидуально, так и с группой детей, причем в разное время дня и в
любом месте. В детском саду можно использовать время разных режимных
моментов исключая 20 минут до еды и 1 час после еды.
Необходима
определенная
последовательность
выполнения
упражнений основного комплекса. На первом занятии обязательно нужно
освоить три первых упражнения: “Ладошки”, “Погончики”, “Насос”.
На следующей неделе добавляется к этим трем еще одно упражнение,
выполняют их все, начиная с первого: “Ладошки”,” Погончики”,” Насос”,
“Кошка”. И так каждую неделю к уже освоенным упражнениям добавляется
одно новое. При этом повторы уже освоенных упражнений постепенно
усложняются, а новые упражнения по – прежнему выполняются, начиная с
четырех. Дыхательные упражнения с воспитанниками ДОО педагоги
проводят, учитывая самочувствие и состояние каждого ребенка: при
необходимости чаще делают паузы, сменяют темп выполнения на чуть более
медленный и т.д. Или разрешают ослабленному (или “новенькому”) ребёнку
не делать упражнения вместе со всеми и, если есть возможность, занимаются
с ним индивидуально.
Для того чтобы у детей улучшилось качество выполнения движений, во
время занятий педагоги выполняют упражнения вместе с детьми.
Дыхательные
упражнения
помогают
детям
успокоиться,
сконцентрироваться и поверить в себя. Обычно детям присуща огромная
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радость, они все делают с вдохновением. Дети не должны утратить свою
радость, нельзя заставлять их делать что-то через силу. Педагогам
необходимо стать для них примером, это и будет самая лучшая мотивация.
Но нельзя допускать во время дыхательных упражнений лишней беготни.
Игры и упражнения, тренирующие органы дыхания детей
дошкольного возраста
Упражнение «Воздушный шарик». Пусть ребёнок ляжет на спину на
коврик и положит руки на живот. Он должен вообразить, что у него вместо
живота воздушный шар. Этот шарик-животик нужно медленно надувать на
вдохе (через нос), задерживать на мгновение дыхание, и потом сдувать,
медленно выдыхая воздух через рот. Для образности можно положить на
живот ребёнка небольшую мягкую игрушку и понаблюдать, как она
поднимается и опускается.
Упражнение «Водолаз». Пусть ребёнок представит, что он в море и
ныряет под воду. Чтобы продержаться под водой, нужно глубоко вдохнуть и
постараться как можно длительнее задержать дыхание.
Упражнение «Розочка и одуванчик». Исходное положение — стоя.
Сначала ребёнок должен глубоко вдохнуть носом, будто бы он вдыхает
аромат розочки, а потом «дует на одуванчик», максимально выдыхая ртом
воздух.
Упражнение «Хомячок». Попросите малыша изобразить хомячка:
надуть щёки и походить с там видом. Потом нужно хлопнуть себя по
щёчкам, выпустив воздух. А потом надо сделать ещё несколько шагов,
подышав при этом носом, как бы вынюхивая новую еду для следующего
наполнения щёчек.
Упражнение «Дракон». Предложите ребёнку представить себя
драконом, дышащим поочерёдно через каждую ноздрю. Первую ноздрю
ребёнок пусть зажмёт пальцем, а другой — глубоко будет вдыхать и
выдыхать воздух.
Упражнение «Брось мяч». Исходное положение — стоя, руки
подняты вверх и держат мяч. Предложите ребёнку вдохнуть, после чего на
выдохе бросить мяч вперёд от груди, при этом произнеся долгое «у-х-х».
Требования к проведению дыхательной гимнастики:
•
не заниматься в пыльном, непроветренном, или сыром
помещении;
•
температура воздуха должна быть на уровне 18-20 С;
•
одежда не должна стеснять движений;
•
не заниматься сразу после приёма пищи;
•
не заниматься с ребёнком, если у него заболевание органов
дыхания в острой стадии.
Техника выполнения упражнений дыхательной гимнастики для
детей:
•
воздух набирать через нос;
•
плечи не поднимать;
•
выдох должен быть длительным и плавным;
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необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для
начала их можно придерживать руками).
Упражнения для дыхательной гимнастики:
•
Качели. Ребёнку, находящемуся в положении лежа, кладут на
живот в области диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос.
Взрослый произносит рифмовку: «Качели вверх (вдох), качели вниз (выдох),
крепче ты, дружок, держись».
•
Бегемотик. ИП: лежа или сидя. Ребёнок кладёт ладонь на
область диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и выдох производится через нос.
Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться
рифмовкой: «Сели бегемотики, потрогали животики. То животик
поднимается (вдох), то животик опускается (выдох»).
•
Часики. ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить.
Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так».
•
Надуй шарик. ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик»
широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит
руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик
лопнул» — хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» — ребенок
произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как
шарик, из которого выпустили воздух.
•
Трубач. ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх.
Медленный выдох с громким произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф».
•
Ворона. ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и
опустив руки. Вдох — разводит руки широко в стороны, как крылья,
медленно опускает руки и произносит на выдохе: «каррр», максимально
растягивая звук [р].
•
Курочка. ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки
опущены, разводит руки широко в стороны, как крылья – вдох; на выдохе
наклоняется, опустив голову и свободно свесив руки, произносит: «тах-тахтах», одновременно похлопывая себя по коленям.
•
Жук. ИП: ребёнок стоит или сидит, скрестив руки на груди.
Разводит руки в стороны, поднимает голову – вдох, скрещивает руки на
груди, опускает голову – выдох: «жу-у-у, посижу и пожужжу».
•
Петушок. ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять
руки в стороны (вдох), а затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить:
«ку-ка-ре-ку».
•
Подуй на одуванчик. ИП: малыш стоит или сидит. Делает
глубокий вдох носом, затем длинный выдох через рот, как будто хочет сдуть
с одуванчика пух.
•
Паровозик. Ходьба, делая попеременные движения руками и
приговаривая: «чух-чухчух». Через определенные промежутки времени
можно останавливаться и говорить «ту-тууу».
•
Вырасти большой. ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки
вверх, хорошо потянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки вниз,
•
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опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х!» или
«ха!»
•
Гуси летят. Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в
стороны, на выдох — опустить вниз с произнесением длинного звука «г-у-уу».
•
Бросим мяч. ИП: стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч
от груди вперед, при выдохе длительное «у-х-х-х».
В работе с детьми дошкольного возраста дыхательная гимнастика
может быть использована в различных режимных моментах: на занятиях
оздоровительного характера, на музыкальном и физкультурном занятиях
после нагрузки, в утренней гимнастике, после оздоровительного бега, после
дневного сна в сочетании с физическими упражнениями, в закаливающих
мероприятиях, на занятиях по логоритмике, в любой
двигательной
деятельности детей, в домашних условиях.
Таким образом, дыхательная гимнастика даёт большой положительный
результат в укреплении здоровья детей дошкольного возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В современном обществе проблемы семьи всем очевидны. Они
перестали быть внутрисемейными и приобрели характер социальнопсихологического, экономического, демографического, педагогического и
правового бедствия в масштабах государства. Пьянство, наркомания,
агрессивность и жестокость все более вторгаются в пространство семьи,
разлагают семейную жизнь изнутри, поражая общество социальными
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недугами. Поиском выхода из сложившегося кризиса семьи и всего общества
в целом занимаются как государственные, так и общественные институты.
Общество, семья и культура неразрывны. Сегодня, когда практически
разрушены культурно-религиозные традиции в семье и обществе, попирается
святость брака, а средства массовой информации стремятся извратить нормы
отношений между мужчиной и женщиной, детьми и родителями,
большинство молодых людей лишены представлений о счастливой жизни в
семье, а многие молодые люди вообще не хотят вступать в брак. Между тем,
главную роль в формировании духовно-нравственного потенциала личности
ребенка всегда играла, прежде всего, семья. Каждый родитель хочет, чтобы
его ребенок вырос нормальным человеком, был хорошим гражданином,
создал семью. Семейное благополучие не рождается из формальной
соединенности в браке. Оно требует душевных усилий, желания и умения
реализовать себя в лучшем. Знание нравственных основ и этики семейной
жизни поможет будущим родителям правильно воспитать своих детей.
Человек начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не
создавал – в семье своих отца и матери. Родители, братья и сестры, бабушки
и дедушки, родственники становятся теми людьми, которые закладывают
основы общения, прививают первые трудовые навыки, сопровождают
человека в жизни долгое время, определяют особенности мировосприятия.
Первые переживания чувства Родины связаны с природой родного края, с
тем своеобразием ее ландшафта, в которые был погружен человек с малых
лет. Родина – это не абстрактное понятие, а конкретное ощущение
неразрывности с родными и близкими людьми, с тем пространственным
окружением, которое сформировало характер и подготовило выход во
взрослую жизнь.
Родился ребенок и от родителей зависит, будет ли его жизнь
счастливой. К сожалению, очень часто взрослыми ответственное искусство –
воспитание детей недооценивается. Родители – первые учителя и духовнонравственные наставники своих детей. Не веселые друзья и не случайные
подруги, не телевизионные программы и компьютерные игры должны
формировать сознание и мировоззрение ребенка. Родители должны помочь
детям научиться правильно, воспринимать мир, научить их отличать добро
от зла.
Воспитание – это творчество. Перегруженный жизненный ритм,
сверхзанятость родителей – это иллюзия, изоляция родителей от детей.
Природа не терпит пустоты. Если ребенок не получит от родителей должного
внимания, любви, тепла, он будет искать эти добродетели на стороне. Часто
родители говорят о детях: «А что я с ним сделаю, он меня не слушает». Дети
жалуются, что родители их не понимают. А что сами родители сделали,
чтобы дети их слушали, чтобы их дети стали людьми, чтобы в их жизнь не
вторглись хамство, жестокость и насилие? А что сами родители сделали для
того, чтобы детей больше тянуло домой, чем на улицу? Уютно ли им дома,
понимают ли их там? К сожалению, многие родители рассматривают своих
детей как движимое имущество, как форму собственности и совершенно не
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занимаются их воспитанием. Если ребенок не научится любви в семье своих
родителей, то где он научится ей?
Естественной школой творческого самопожертвования, умения
относиться к ближним с почтением и пониманием, поддерживать духовнонравственную, отечественную традицию может стать семья. Дома человеку
впервые открывается, что такое любовь, нежность и забота о близких. Здесь
он узнает цену доброте и бескорыстию. Здесь учится любить и сопереживать.
Ребенку совсем небезразличны отношения между родителями. Как бы
мал он ни был, а все отлично чувствует, чутко воспринимает их лад и ссоры.
Любовь родителей друг к другу может стать главным воспитательным
фактором, воздействующим на ребенка. А равнодушное отношение членов
семьи между собой и к ребенку часто порождают у него страх,
настороженность, а потом жестокость и агрессию.
Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого
дня, это творчество, труд. Дети получают в семье первый нравственный
опыт, учатся уважать старших, учатся делать людям приятное, радостное,
доброе. Лучшим средством воспитания правильных отношений является
личный пример отца и матери, их взаимное уважение, любовь, помощь и
забота. Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрослыми, и
сами будут стремиться к таким же красивым отношениям. Большая роль
отводится семье в трудовом воспитании. Дети учатся обслуживать себя,
выполнять посильные трудовые обязанности в помощь родителям. Наличие у
детей такого важного качества личности, как трудолюбие, есть хороший
показатель их нравственного воспитания. Большую воспитательную силу
имеет эстетика быта. Дети не только пользуются домашним уютом, но
вместе с родителями учатся его создавать.
Созданию высоконравственной атмосферы в семье способствуют
семейные традиции. Каким бы замечательным ни было воспитание
общественное, формирование личности ребенка закладывается в семье, под
воздействием родительской любви, семейных традиций. Ведь все, что он
видит и слышит в семье, он повторяет, подражает взрослым.
Если семейный уклад народа нарушается, то общество начинает
серьезно болеть. Именно в семье происходит передача опыта от одного
поколения другому. Любовь к чему-либо (к Родине, к человеку) начинается с
любви в семье, именно в семье человек проходит школу любви. Семья
должна иметь очень высокий статус прежде всего для самого человека. Если
семья не занимает одно из важнейших мест в жизни человека, то ему никогда
не удастся создать крепкую семью.
У православного семьянина семья занимает вполне ясное и четкое
место в иерархии ценностей. Система этих ценностей такова: Бог – семья –
общественное служение – личные интересы.
Важно, чтобы сами родители были интересными личностями. Часто
ребенок видит какого-то скучного отца, с которым не о чем поговорить,
который лежит на диване или сидит, уставившись в телевизор. Детям
необходимы любовь, забота, внимание родителей.
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Необходимо помнить, что воспитание невозможно без идеологии,
мировоззрения. Идеология предполагает наличие идеалов (героев, примеров
из жизни, достойных подражания), норм морали и иерархии ценностей.
Важно какими идеями мы воспитываем наших детей. Душа ребенка требует
примера для подражания.
Учащиеся на уроках православной культуры должны знакомиться с
такими понятиями, как «долг», и «ответственность», со своими будущими
обязанностями отца или матери и с настоящими обязанностями сына или
дочери. Подготовка к материнству и отцовству требует осознание ценности
семьи.
В семье каждый из нас впервые, через послушание старшим осознает
понятие авторитета, что является основой для такого качества, как
законопослушание, без которого невозможно и гражданское воспитание. В
нормальной семейной жизни искореняются ростки эгоизма, воспитывается
жертвенная любовь к ближним вплоть до способности пожертвовать своей
жизнью ради близких. Жертвенность является основой и патриотического
воспитания.
На практике подготовка к семейной жизни может быть выражена
определенными предметами, такими, как освоение домашнего труда для
девочек и мальчиков, изучение традиционного уклада жизни нашего народа.
Особую роль играет знакомство с жизнью святых людей, выдающихся
личностей и героев нашего Отечества, их детством и особенностями
воспитания в семье.
Семья призвана передавать от одного поколения к другому особую
духовно-нравственную, отечественную традицию.
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РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Воображение играет важную роль в познании окружающего мира
человеком в любой области его деятельности, особенно в творчестве, так как
является одним из его основных компонентов. Благодаря тесной взаимосвязи
с эмоционально-волевой и мотивационной сфере личности, воображение
способствует общему развитию, обогащая жизнь человека эмоционально и
интеллектуально.
Особое значение изучение особенностей воображения и
возможностей его развития приобретает в младшем школьном возрасте.
Будучи необходимым условием развития познавательной активности,
ребёнка, воображение ускоряет процесс познания мира, помогает целостно
воспринимать сложные комплексы переплетающих событий, создавать
образы новых ситуаций. Воображение изменяет характер полученных
знаний. Благодаря воображению дети не только познают мир, но и создают
новую реальность, преобразуя фантастические и фантазийные образы
посредством творческой деятельности.
В младшем школьном возрасте в связи с овладеванием письменной
речью возникают предпосылки для самостоятельных занятий ребенка
литературной деятельностью. В свою очередь литературное творчество
невозможно без развития литературно-творческого воображения, которое не
только является его основным компонентом, но и , будучи взаимосвязанным
с общим умственным развитием, реализацией познавательной активности,
эстетическим и эмоциональным воспитанием, оказывает несомненное
влияние на развитие творческой личности в целом.
Необходимость развития воображения младших школьников
аргументируется всеми исследователями, признающими существование
воображения как психологического феномена, потребностью его
использования как высшей психической функции в дальнейшей
деятельности, а также тем, что без развитого творческого воображения
невозможно дальнейшее полноценное развитие личности. В творчестве
рождается не только субъективная ценность – его продукт, но и объективная
ценность- материал для дальнейшего самосовершенствования.
Однако творческое воображение ребенка нуждается в применении
специально организованных развивающих воздействий, так как без
целенаправленного развития данного психического процесса возможна лишь
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форма, на которую справедливо указала Л.И.Коновалова: «Выпускники
наших школ имеют не только неразвитое, но какое-то «стихийное»
воображение, которое не позволяет им осмыслить многие явления жизни,
или воображение настолько произвольное, которое может привести лишь к
разрушению и хаосу».
И.В.Страхов указывал на то, что творческое воображение является
одним из основных компонентов творческого процесса, оно функционирует в
неразрывной связи с творческим мышлением в различных его формах.
Развитие воображения возможно только при наличии двух основных
условий. Первое из них основывается на положении о неразрывной связи
воображения с уровнем общего развития личности, особенностями
когнитивной, мотивационной и эмоциональной сфере. Учитывая, что
развитие- это направленный и закономерный процесс, базирующийся на
восприимчивости человека к внешним воздействиям определенного рода и
включающий в себя новообразования предыдущего периода на качественно
новом уровне, невозможно строить программу развития воображения
ребенка, не опираясь на его индивидуальные особенности в настоящем.
Каким же образом можно установить степень развития воображения
в младшем школьном возрасте, и какие методы предлагают современные
ученные для его дальнейшего развития?
В основе оригинального литературно – творческого воображения,
как и других видов воображения, лежит развитая аналитическая деятельность
мозга, умение младшими школьниками произвести анализ и синтез
восприятия, умение выделить, сравнить, обобщить.
Развитие воображения определяется, прежде всего, его качественным
преобразованием. Способность к ассоциированию, метафорическому
мышлению, умение мыслить по аналогии, способность живому
непосредственному созерцанию в художественной интуиции являются не
только сенсорно – психическими механизмами развертывания читательского
воображения, но и объективными признаками объективными показателями
его развития.
Основными его признаками являются: создание новых образов, их
сочетаний и обобщающих образных настроений; осуществление мысленных
образов виде творческого замысла и последующего его выражения в новых
духовных и материальных ценностях.
Основными
критериями
характеристики
уровней
развития
воображения являются: содержательность образов; их жизненное значение
для теоретической и практической деятельности. Их новизна оригинальность
и творческая продуктивность; чувственная живость и обобщенность;
интеллектуально волевое и эмоциональное опосредование образов;
разнообразие способов их преобразование.
Н.В.Пьянкова при оценке деятельности литературно-творческого
воображения у младших школьников предлагает пользоваться следующими
критериями:
а) количество составленных рассказов и богатство вариаций сюжетов;
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б) полнота изображения;
в) эмоциональная насыщенность текста.
На основании этих критериев было выделено 4 уровня литературно
творческого воображения.
Репродуктивный уровень. Дети ограничиваются репродукцией
опорного материала или воспроизведением, каких-либо прошлых событий.
Происходит как бы «считывание» с известного им образа.
Репродуктивно – воссоздающий уровень. Характерно незавершенность
придуманного сюжета. При внесении элементов фантазии весьма
незначительно. Эмоциональное отношение к ситуации не выражено.
Элементарно – творческий уровень. Характеризуется завершенностью,
целостностью, схематичностью сюжета.
Творческий уровень. Богатство вариаций темы, полное её раскрытие,
наличие эмоциональных компонентов и нравственно-эстетических оценок
действующих лиц.
Наиболее полной и оптимальной, является система определения и
развития творческого воображения у младших школьников, предложенная
Н.В.Сметаниной, которая предлагает определить степени развития
литературно-творческого воображения, руководствуясь следующими
диагностическими критериями:
 оригинальность образов;
 качество сюжетосложения;
 эмоциональная насыщенность образов;
 степень психологизма образов;
 особенности использования механизмов воображения.
Вторым условием, при котором возможно развитее воображения,
является его взаимосвязь с той деятельностью, которой оно проявляется.
Иными словами, развитие творческого воображения целесообразно
рассматривать с учетом наиболее существенных особенностей содержания
той деятельности, в которую оно включено, так как совокупность
отличительных черт каждого вида деятельности неизбежно накладывает свой
отпечаток на сущность и форму проявления любого ее компонента. Как
свидетельствует многочисленные отзывы писателей, литературоведов и
психологов, творческое воображение самым явным образом проявляется на
всех, без исключения стадиях создания литературного произведения – от
возникновения замысла до окончательного редактирования автором
итогового варианта текста. Специфика литературного творчества
закономерно обусловливает существенное изменение самой природы
средств, используемых воображением автора. Образный материал на
определенных этапах литературно – творческого процесса подвергается
вербализации.
Таким образом, становиться очевидным, что одним из наиболее
продуктивных методов развития воображения младших школьников является
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развитие творческого воображения, которое, будучи сопряженным с другими
высшими психическими функциями, с одной стороны способствует
психическому развитию школьника, а с другой, основываясь на
эмоциональную и мотивационную сферу является необходимым условием
социализации ребенка и реализации как творческой личности.
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ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. НОРМА ПРОИЗНОШЕНИЯ
НЕДОСТАТКИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Орфоэпические нормы русского литературного языка регулируют
правильное произношение звуков в различных фонетических позициях, с
другими звуками, в определенных грамматических формах и отдельно
стоящих словах. Ошибки орфоэпического характера могут негативно
сказаться на восприятии речи слушателями, они могут отвлекать внимание
собеседника от сути разговора, вызвать непонимание и раздражение.
Соответствующее орфоэпическим нормам произношение облегчает процесс
общения и делает его более эффективным.
Орфоэпические нормы определяет фонетическая система языка.
Каждый язык характеризуется своими фонетическими законами,
регулирующими произношение звуков и слов, которые они создают.
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Основой русского литературного языка является московское наречие,
однако, в русской орфоэпии разграничивают так называемую «младшую» и
«старшую» нормы. Первая отображает отличительные черты современного
произношения,
вторая
обращает
внимание
на
старомосковские
орфоэпические нормы.
Орфоэпические нормы — это произносительные нормы устной
речи. Их изучает специальный раздел языкознания — орфоэпия (греч. orthos
— правильный и epos — речь). Орфоэпией называют и совокупность правил
литературного произношения. Орфоэпия определяет произношение
отдельных звуков в тех или иных фонетических позициях, в сочетаниях с
другими звуками, а также их произношение в определенных грамматических
формах, группах слов или в отдельных словах.
Соблюдение единообразия
в произношении имеет
большое
значение. Орфоэпические ошибки всегда мешают воспринимать содержание
речи: внимание слушающего отвлекается различными неправильностями
произношения, и высказывание во всей полноте и с достаточным вниманием
не воспринимается. Произношение, соответствующее орфоэпическим
нормам, облегчает и ускоряет процесс общения. Поэтому социальная роль
правильного произношения очень велика, особенно в настоящее время в
нашем обществе, где устная речь стала средством самого широкого общения
на различных собраниях, конференциях, съездах.
Отступление от норм и рекомендаций русского литературного
произношения расценивается как признак недостаточной речевой и общей
культуры, что снижает авторитет выступающего, распыляет внимание
слушателей. От правильного, адекватного восприятия публичного
выступления отвлекают областные особенности произношения, неверно
поставленное ударение, "сниженная" разговорно-бытовая интонация,
непродуманное
паузирование.
Ошибочное произношение через радио и телевидение "тиражируется" на
огромную аудиторию, вольно или невольно усваивается и закрепляется,
размывая тем самым необходимое для каждого культурного человека
представление о правильности и чистоте речи. Кроме того, наблюдаются
определенные
негативные
социально-психологические
последствия
ненормативного произношения, которое имеет тенденцию распространяться
(особенно в условиях круглосуточного вещания). Поскольку в основной
массе слушатель прежде всего обращает внимание на содержательную
сторону информации, то звуковая сторона речи им не контролируется, а
фиксируется на подсознательном уровне. В этих случаях все, что
противоречит сложившейся традиции оформления русской звучащей речи:
нарушение интонационного рисунка фразы и текста в целом, неоправданное
логическое ударение, не соответствующие естественному "течению" речи
паузы, вызывает у слушателя интуитивное чувство протеста, создают
ощущение беспокойства, психологического дискомфорта.
Работа над собственным произношением, над повышением
произносительной культуры требует от человека определенных знаний в
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области орфоэпии. Поскольку произношение в значительной мере является
автоматизированной стороной речи, то сам себя человек "слышит" хуже, чем
других, контролирует свое произношение недостаточно или вообще не
контролирует, некритичен в оценке собственного произношения, болезненно
воспринимает замечания в этой области. Правила и рекомендации по
орфоэпии, отраженные в пособиях, словарях и справочниках,
представляются ему излишне категоричными, отличающимися от привычной
речевой практики, а распространенные орфоэпические ошибки, наоборот, –
весьма безобидными.
Поэтому для успешного овладения орфоэпической нормой или
углубления познаний в русском литературном произношении, необходимо с
точки зрения методических рекомендаций:
- усвоить основные правила русского литературного произношения;
- научиться слушать свою речь и речь окружающих;
- слушать и изучать образцовое литературное произношение, которым
владеют дикторы радио и телевидения, мастера художественного слова;
- осознанно сопоставлять свое произношение с образцовым,
анализировать свои ошибки и недочеты;
- исправлять их путем постоянной речевой тренировки при подготовке
к публичным выступлениям.
Изучение правил и рекомендаций литературного произношения
должно начинаться с разграничения и осознания двух основных стилей
произношения: полного, рекомендуемого для публичных выступлений, и
неполного (разговорно-просторечного), который является распространенным
в обиходно-бытовом общении. Полный стиль характеризуется в первую
очередь соблюдением основных требований орфоэпической нормы, ясностью
и отчетливостью произношения, верной расстановкой словесного и
логического ударения, умеренным темпом, правильным паузированием,
нейтральным интонационным рисунком фразы и речи в целом. При
неполном стиле произношения наблюдается чрезмерное сокращение
гласных, выпадение согласных, нечеткость произнесения отдельных звуков и
сочетаний, излишнее акцентирование слов (в том числе служебных),
сбивчивый темп речи, нежелательные паузы. Если в бытовой речи эти
особенности произношения являются допустимыми, то в публичном
выступлении
их
необходимо
избегать.
1. Произношение гласных звуков:
- гласные в 1-м предударном слоге;
- гласные в других безударных слогах;
2. Произношение некоторых согласных.
3. Произношение отдельных грамматических форм.
4. Особенности произношения имен и отчеств.
5. Произношение заимствованных слов.
Недостатки произношения звуков.
1.Межзубный сигматизм: кончик языка просовывается между
нижними и верхними резцами и получается шепелявый звук.
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2.Губно-зубной сигматизм: звуки произносятся подобно звукам [ ф ] и
[ в ]–нижняя губа поднята к верхним резцам, образуя сужение, через которое
проходит выдыхаемая струя воздуха ,а язык находится в положении звука с и
образуется звук, содержащий элементы звуков [ф ] и[ с ] (в и з)
,произношение становится нечетким.
3.Призубный парасигматизм: кончик языка упирается в края верхних
и нижних резцов, образуя затвор и мешая проходу воздуха через зубную
щель, вследствие чего отсутствует характерный для этих звуков свист,
вместо звука[ с ] слышится[ т ] и [ д ].
4.Шипящий парасигматизм: кончик языка оттянут от нижних резцов
в глубь ротовой полости, спинка резко выгнута по направлению к твердому
нёбу- вместо свиста слышится смягченное [ ш] или [ ж ].
5.Боковой сигматизм:
а) кончик языка упирается в альвеолы ,а весь язык ложится ребром;
один из его краев поднимается к внутренней стороне коренных зубов,
пропуская выдыхаемый воздух по боковым краям языка-“хлюпающий” звук.
б) кончик языка упирается в верхние альвеолы, пропуская воздух по
бокам ,как при звуке л(может быть односторонним и двусторонним).
6.Носовой сигматизм: корень языка поднимается и примыкает к
мягкому нёбу, которое опускается и образует проход для выдыхаемого
воздуха через нос-звук похожий на [ х ], но с гнусавым оттенком.
Способы устранения недостатков произношения
звуков [c] ,[с']
1.По подражанию:
- сблизить зубы и попытаться произнести длительный звук[ с ];
- произношение звука с при раздвинутых губах и обнаженных краях
резцов (показ в зеркале);
- держание переднего края языка между нижними и верхними резцами
,широко распластав его, выдыхать воздух –звук, похожий на шепелявое[ с ];
- держание переднего края языка между нижними и верхними резцами
,широко распластав его, выдыхать воздух –звук, похожий на шепелявое[ с ];
- дуть с просунутым между губами широко распластанным передним
краем языка;
- дутье при межзубном положении переднего края языка;
- ввод слоговых упражнений, слов, фраз, включающие звук[ с ];
- работа над правильным выдохом воздушной струи через середину
ротовой полости;
- упражнения: задувание свечи, спички, поддувание ватки, дутье на
бумажку. (должны проводится при межгубном, а затем межзубном
положении переднего края языка).
2. Механически:
- специальным зондом или концом шпателя нажать на кончик,
несколько опустив его за нижние резцы и произнести звук[ с ] изолированно,
а потом в сочетании с гласными а,о,у,ы в прямых и обратных слогах;
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- легким нажимом шпателя или кончиком зонда на передний край
языка опустить его за нижние резцы;
- легкий нажим шпателем на распластанный передний край языка и
отодвигание его за нижние резцы;
- легкий нажим шпателем на распластанный передний край языка и
отодвигание его за нижние резцы;
- передний край языка по показу в зеркале или при помощи зонда или
шпателя переводится за нижние резцы.
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г. Строитель
ЗДОРОВЬЕ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность темы, обоснована потребностью общества в
формировании творческой активной личности ставит перед практикой
дошкольного образования новые задачи. В Законе «Об образовании в
Российской Федерации» одно из ключевых требований современного
образования сформулировано следующим образом: «развивать у
обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности…». То есть особый акцент делается на
формировании процессов, предшествующих решению задач и реализации
деятельности и обеспечивающих их успешность. В основе успешности
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человека практически во всех видах деятельности лежит стремление
осуществить широкую ориентировку – узнать как можно больше,
проникнуть в суть исследуемого объекта или явления, выявить его свойства и
характеристики. В дошкольном возрасте это становится возможным
благодаря проявляемой ребенком познавательной активности.
Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными
на современном этапе. Кризисные явления в обществе способствовали
изменению мотивации образовательной деятельности у учащихся, снизили
их творческую активность, замедлили их физическое и психическое
развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении.
В создавшейся обстановке естественным стало активное использование
педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. По
словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровье ориентированные
образовательные технологии - это системный подход к обучению и
воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб
здоровью учащихся».
«Здоровье ориентированные образовательные технологии», по
определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у
учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его
сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как
ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Можно обозначить следующие цели применения здоровье
сберегающих технологий при работе с дошкольниками:
1. Повысить результативность воспитательно-образовательного
процесса.
2. Сохранить и укрепить здоровье воспитанников.
3. Стимулировать работоспособность, способствовать восстановлению
сил, снятия напряжения.
4. Создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу,
поддержать психологическое здоровье.
5. Пропагандировать здоровый образ жизни.
На основании теоретического анализа литературы мы предположили,
что здоровье сберегающий подход к обучению благоприятно влияет на
уровень познавательной активности детей дошкольного возраста.
Для
проверки
выдвинутой
гипотезы
было
проведено
экспериментальное исследование. В исследовании приняли участие 10 детей
в возрасте 4-5 лет. Посещающих подготовительные занятия на базе МБУДО
«Растишка» р. п. Строитель. Сроки проведения исследования с октябрь 2021
по январь 2022 года.
С целью определения уровня познавательной активности нами было
проведено наблюдение. На протяжении месяца мы наблюдали за работой
детей на занятии.
На каждом занятии педагог вел учет уровня познавательной активности
каждого ребенка по следующим критериям:
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Низкий уровень - ребенок не понимает или не выполняет задания даже
при помощи взрослого.
Средний уровень - ребенок хорошо понимает, что требуется,
выполняет правильно задания и отвечает на вопросы с небольшой помощью
взрослого. Пытается самостоятельно объяснить свой выбор.
Высокий уровень - ребенок с удовольствием, правильно
самостоятельно выполняет предложенные задания, грамотно отвечает на
вопросы. Делает простейший анализ своих действий, поясняет свой ответ.
Далее по каждому ребенку брался средний результат. По результатам
исследования была заполнена итоговая таблица.
Таблица 1 – Результаты исследования уровня познавательной
активности у детей дошкольного возраста на начальном этапе
Уровень
познавательной
Дети
активности на
начальном этапе
Оля
Низкий
Света
Средний
Саша
Средний
Матвей
Низкий
Соня
Средний
Артем
Средний
Алиса
Средний
Юля
Высокий
Вера
Средний
Сережа
Средний
Представим, полученные данные в наглядном виде (см. рис.1)
10%

20%

Низкий
Средний
Высокий

70%

Рис.1 - Результаты исследования уровня познавательной активности у
детей дошкольного возраста на начальном этапе
Таким образом:
Низкий уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 20% дошкольников (2 чел. из 10-ти).
Средний уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 70% дошкольников (7 чел. из 10-ти).
Высокий уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 10% дошкольников (1 чел. из 10-ти).
Далее в течение трех месяцев занятия велись с применением большего
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количества здоровье сберегающих элементов.
Все занятия соответствовали следующим требованиям:
1. Обстановка и гигиенические условия в кабинетах должны
соответствовать норме (температура и свежесть воздуха, рациональность
освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных
звуковых раздражителей).
2. Смена видов учебной деятельности на занятии не менее 4-х так, как
однообразность способствует утомлению. Средняя положительность и
частота чередования различных видов учебной деятельности – 7-10 минут.
3. Количество видов преподавания (словесный, наглядный,
самостоятельная работа) должно быть не менее трех. Чередование видов
преподавания не позже чем через 10-15 минут.
4. На занятиях следует выбирать такие методы, которые бы
способствовали активизации инициативы и творческого самовыражения
самих учащихся.
5. На занятиях должна присутствовать смена поз учащихся, которые
соответствовали бы видам работы.
6.
Должны
присутствовать
оздоровительные
моменты
:
физкультминутки, минутки релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика
для глаз. Норма: на 15-20 минут занятия по одной минуте из 3-х легких
упражнений с 3-4 повторениями каждого.
7. Следует включать в занятия вопросы, связанные со здоровьем и
здоровым образом жизни.
8. Наличие мотивации учебной деятельности. Внешняя мотивация:
оценка, похвала, поддержка, соревновательный метод. Стимуляция
внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности,
интерес к изучаемому материалу.
9. Следует помнить, что на состояние здоровья оказывают большое
влияние эмоциональные разрядки: шутка, улыбка, музыкальная минутка,
небольшое стихотворение.
По прошествии трех месяцев нами было проведено повторное
исследование уровня познавательной активности у детей в группе.
С результатами этого исследования можно ознакомиться в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты повторного исследования уровня
познавательной активности у детей дошкольного возраста
Уровень познавательной
Дети
активности на начальном этапе
Оля
Средний
Света
Высокий
Саша
Высокий
Матвей
Средний
Соня
Высокий
Артем
Высокий
Алиса
Высокий

111
Юля
Вера
Сережа

Высокий
Высокий
Высокий

Представим, полученные данные в наглядном виде (см. рис.2)
0%

20%
Низкий
Средний
Высокий

80%

Рис.2 - Результаты повторного исследования уровня познавательной
активности у детей дошкольного возраста
Таким образом:
Низкий уровень познавательной активности по данным повторного
исследования ни у кого из детей определен не был.
Средний уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 20% дошкольников (2 чел. из 10-ти).
Высокий уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 80% дошкольников (8 чел. из 10-ти).
В результате проводимых мероприятий по здоровье сбережению детей
отмечается положительная динамика в укреплении здоровья детей. У детей
сформированы представления о здоровом образе жизни, о мероприятиях,
направленных на сохранение здоровья (соблюдение режима, правильное
питание, чистота тела, спорт); дети имеют представление о значении
двигательной активности в жизни человека; они проявляют творчество,
самостоятельность, инициативу в двигательных действиях. Дети стали реже
болеть, повысился уровень активности участия детей в конкурсах,
соревнованиях, посещениях танцевального кружка, спортивных секций,
бассейна.
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ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Современная образовательная система должна отвечать запросам
своего времени. Основной задачей программы развития образовательного
процесса ставится подготовка высокоинтеллектуального ученика. Исходя из
этого, учитель начальных классов должен владеть психологическими
приёмами, которые применяются индивидуально к каждому ученику; уметь
взаимодействовать с учащимися на уроке и вне класса; быть способным
применять в своей профессиональной деятельности инновации.
Инновационная деятельность учителя начальных классов направлена на
развитие интереса к учебе у младших школьников, на формирование их
личности, на повышение качества образования. Инновационная деятельность
учителя
начальных
классов
–
это
многоаспектное
явление,
характеризующееся внедрением в образовательный процесс нововведений.
При осуществлении инновационной деятельности многие учителя начальных
классов сталкиваются с трудностями, которые, в первую очередь, связаны с
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возрастными и индивидуальными особенностями младших школьников. Это
накладывает отпечаток на специфику и характер инноваций в начальной
школе. По содержанию и формам проявления инновации разнообразны: 1. по
видам деятельности: педагогические, управленческие; 2. по характеру
вносимых изменений: радикальные комбинаторные, модификационные; 3. по
масштабу вносимых изменений: локальные, модульные, системные; 4. по
масштабу использования: единичные, диффузные; 5. по источнику
возникновения: внешние, внутренние [1]. Инновационная деятельность
характеризуется следующими признаками: 1. учитель начальных классов
создает и применяет в образовательном процессе интеллектуальный продукт,
т. е. что-то новое для себя и для учащихся; 2. основная образовательная
деятельность обязательно должна быть интегрирована в дополнительную; 3.
повышением у младших школьников интереса к обучению [2]. Нововведения
в начальных классах направлены, в первую очередь, на повышение качества
воспитания и образования младших школьников. Но в разные периоды
своего становления эти новообразования обладают различными целями,
задачами, содержанием, проявлением. В XVII веке Я.А. Коменским
разработана классно-урочная система обучения и воспитания. Основываясь
на преемственности дошкольного и начального образования, им создана
единая образовательная система. Нововведениями в его системе являются
дидактические и воспитательные цели. Ж.-Ж. Руссо высказывает мысль о
том, что дети от природы совершенны. Благодаря ему в педагогической
науке развиваются теории «свободного воспитания» и «педоцентразма»,
основывающиеся на том, что не стоит мешать самопроизвольному развитию
детей и необходимо полностью руководствоваться их влечениями и
желаниями. Инновацией И.Г. Песталоцци принято считать теорию
элементарного начального образования. Им разработана концепция
нравственного воспитания и обучения школьников. Одним из первых
предложил комбинировать теорию с практикой в образовательных
учреждениях. И.Г. Гербарта также принято рассматривать новатором в
начальной образовательной системе. Им высказана мысль о необходимости
воспитывающего обучения. Большую роль отводил нравственному
воспитанию. Развивая теорию обучения, им выделены следующие этапы: •
ясность (знакомство с материалом должно происходить в наглядной форме);
• ассоциация (установление связей между новым материалом и изученным
ранее); • система (изложение материала должно быть связанным); • метод
(использование имеющихся знаний на практике). Джон Дьюи
сформулирована идея реформирования школьной системы. Он предлагает не
обучать детей, а создавать для них комфортные условия, способствующие
развитию их врожденных способностей. Им высказана мысль о том, что у
учащихся необходимо развивать познавательную активность, а не давать им
определенные знания, ориентированные на конкретную профессию. Обучать
детей стоит лишь тогда, когда они сами почувствуют в этом необходимость.
По мнению Дьюи, во всей учебно-воспитательной работе главным является
труд. Однако педагог в образовательном процессе предлагал использовать
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игры, экскурсии, импровизации. С точки зрения Дьюи, родители должны
вовлекаться в учебный процесс. В России педагогическая мысль получает
свое развитие в XVII веке. Это ознаменовано появлением сочинения Е.
Славинецкого «Гражданство обычаев детских». Другой российский педагог
С. Полоцкий предлагал при монастырях и церквях создавать школы.
Инновационная деятельность в российских школах начинается с петровских
реформ и связана с именами М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, Л.Н.
Толстого, К.Д. Ушинского и др. [1]. И.Т. Посошков предлагал организовать
для крестьян общедоступные школы, выступал за сознанное обучение. Им
была высказана мысль о фиксации в специальной книге знаний каждого
ученика. Также он говорил о необходимости издания учебников, которые
можно использовать как в учебное время, так и после занятий. Эти пособия
предлагалось оформить по принципу самоучителя. Издатель первого
российского журнала для детей Н.И. Новиков выступал сторонником
воспитания у детей уважения к людям, к труду. К.Д. Ушинским отмечается,
что народный характер должен быть отражен в целях образования и
воспитания, т. е. был сторонником национального образования в России [3].
В последнее десятилетие в России пристальное внимание уделяется
изучению педагогических инновационных процессов, включающих
нововведения, инновации в систему школьного образования, в том числе и в
начальную школу. Современный учитель начальных классов должен быть
готов к использованию в учебном процессе новых методик и технологий.
Основным компонентом современного учебного процесса выступает
деятельность. Учитель уже не является источником информации: учащиеся
самостоятельно добывают знания и проверяют их на практике [4].
Инновационная деятельность включает в себя технические, учебные и
внеучебные инновации. К первым относятся ИКТ-технологии, электроннообразовательные ресурсы, интерактивная доска. Для осуществления
эффективной инновационной деятельности современному учителю
начальных классов важно понять ее специфику, обнаружить в себе
педагогические умения, которые необходимы для ее реализации.
Инновационным в образовательном процессе начальной школы считается
применение активных и интерактивных методов обучения [5]. Многие
учителя начальных классов в рамках инновационного процесса используют
не конспект урока, а технологическую карту, в которой предлагаются
рекомендации и для учителя, и для обучающихся. Технологическая карта
ориентирована на достижение основной цели обучения младших
школьников: научить учиться [6]. Инновацией является и организация урока,
который планируется и проводится по новой схеме. На первый план выходит
не простое объяснение материала и его закрепление, а учащийся становится
участником процесса образования, т. е. акцент делается на взаимодействие
обучающихся и учителя. Также инновационный процесс в начальной школе
должен охватить и внеурочную деятельность. Сегодня важно заинтересовать
детей занятиями после уроков, это дает возможность превратить внеурочную
деятельность в полноценное пространство для образования и воспитания. В
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настоящее время учитель получил возможность по-новому построить
внеурочную деятельность для учеников, применяя инновационные
технологии [5]. В начальной школе в развитии инноваций можно выделить
следующие направления: • создание новых типов школ с целью
индивидуализации и дифференциации обучения; • акцентирование внимания
на дисциплинах эстетического цикла; • создание и внедрение новых учебных
курсов, изменение содержания образования; • большое внимание уделять
формированию экологической культуры; • разработка учебников, учебнометодических пособий, программ; • внедрение инновационных технологий,
методик; создание экспериментальных площадок, классов; • внедрение в
образовательный процесс компьютерных технологий [6]. В связи с
обновлением
и
новым
содержанием
образования
выделяют
методикоориентированные и проблемно ориентированные инновационные
процессы. Первые предполагают использование образовательных технологий
и методик (современные информационные технологии, проектное обучение,
модульное обучение, развивающее обучение, проблемное обучение,
дифференцированное обучение, программированное обучение). Проблемно
ориентированные инновационные процессы призваны решать определенные
задачи, направленные на осознание своей личности и социальной значимости
[5] Как, уже было отмечено ранее, инновационная деятельность учителя
начальных классов предполагает использование новых форм, методов,
приемов обучения. Еще недавно младшие школьники занимались по одной
методике, используя в обучении букварь. Сейчас же, в современном мире,
существует множество методик и программ образования. Целью
модернизация системы образования является повышение образования,
развития таланта и качеств личности, сберегая здоровье обучающегося.
После перехода на федеральный государственный образовательный стандарт
во всех школах обучение становится процессом воспитания умения учиться,
выработке саморегуляции и т. д. [6]. Широкое внедрение инновационных
технологий мы получаем в процессе модернизации. Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
дает рекомендации по работе с информацией, выделять ее из текста,
применяя в работе компьютер. Именно в младшем школьном возрасте
происходит интенсивное развитие умственных способностей. Используя на
данном этапе современные технологии, можно закладывать крепкий
фундамент его дальнейшего образования. Компьютерные технологии
развиваются прогрессивно. Их применение в начальной школе делает урок
насыщенным, обогащенным полезной информацией, приводит к
необходимости пересмотреть различные способы подачи учебного
материала. Одним из нововведений является применение MacBook в
начальной школе. MacBook – это сверхтонкий ноутбук серии MacBook,
выпускающийся компанией Apple. MacBook позволяет учителям начальных
классов облегчить процесс обучения, сделать его увлекательным. MacBook
можно использовать при создании учебных проектов с изображениями,
видеороликами и звуковым сопровождением. С помощью MacBook можно
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записывать и монтировать песни, создавать цифровые презентации и
портфолио, готовить видео. Использовать MacBook и его приложения очень
легко. Применение его в учебном процессе полностью отвечает требованиям
учебного плана. Исходя из этого, использование MacBook в начальной школе
решает следующие задачи: 1. знакомство с возможностями работы на
Macbook; 2. демонстрация эффективности применения Macbook; 3.
облегчение и разнообразие обучения младших школьников. Учителя могут
применять MacBook на занятиях по обучению грамоте и компьютерному
письму. Он способствует обогащению и развитию речи младших
школьников, формированию творческих и математических умений,
алгоритмического мышления, освоению мультимедийных технологий и
основ программирования, а также навыков коллективной работы [6]. Таким
образом, важнейшим качеством профессионального педагога, благодаря
которому можно достичь высокого уровня педагогического мастерства,
является внедрение в образовательный процесс школы инноваций.
Внедрение инновации в начальную школу способствует повышению
мотивации у младших школьников к обучению, обновлению технологий
образования, улучшению качества образовательных услуг, выполнению
общественного заказа.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОСНОВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Масштабные изменения во всех сферах жизни и деятельности человека
требуют от него осознания важности роли культуры и образования,
личностно-творческой самореализации. Общая культура человека наиболее
ярко проявляется в его речи. Манера выражать собственные чувства и мысли
в некотором роде является «визитной карточкой» каждого человека, а также
характеризует его как профессионала в конкретном виде деятельности.
Именно речь формирует первое впечатление о человеке.
Известно, что одним из основных компонентов педагогической
техники преподавателя является культура речи. Анализ педагогической
практики свидетельствует о том, что глубокое знание преподаваемого
предмета еще не обеспечивает эффективную передачу этого знания
учащимся.
Профессиональная
квалификация
характеризует
профессиональную подготовку преподавателя как предметника, но качество
реализации этих знаний в процессе обучения во многом зависит от культуры
речи педагога, владения искусством слова, основы которого формируются в
процессе профессиональной подготовки.
Любой профессионал воспринимается не только с точки зрения того,
что он говорит, но и как он это говорит, т.е. с точки зрения культуры
профессиональной речи. Уровень владения специалистом профессиональной
речью отражается в его профессионально-речевом поведении.
Профессионально-речевая культура педагога выступает важной
характеристикой профессиональной культуры и уровня профессиональной
подготовки специалиста. Речь педагога отражает культуру его личности и
является средством формирования и проявления профессиональной
культуры.
Грамотная речь – основной профессиональный инструмент
преподавателя, который является мощным средством управления учащимися.
Поэтому каждому педагогу необходимо развивать и совершенствовать свою
речь постоянно.
Выделяют три основных профессиональных компонента культуры речи
педагога:
1.
Нормативный
компонент
–
определяет
правильность
произношения и употребления слов в определенной речевой ситуации.
2.
Коммуникативный компонент – представляет собой способность
воспринимать речь собеседника.
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3.
Этический компонент – представлен уместностью и
правомерностью высказываний в соответствии с ситуацией.
Большая загруженность преподавателя и дефицит свободного времени
часто не позволяют ему заниматься непосредственно развитием своей
профессиональной речи. Желание упростить свою речь, чтобы она стала
доступной для понимания студентов, а иногда и уверенность в том, что
учащиеся в любом случае должны выслушать речь педагога и постараться
понять ее содержание, может привести к тому, что некоторые преподаватели
имеют низкий уровень культуры речи. Впоследствии такая речь входит в
привычку, что негативно сказывается на авторитете педагога и
эффективности преподавания.
Культура речи — широкое и емкое многокомпонентное понятие, но
прежде всего – это грамотность построения фраз. Твердое знание
грамматических правил дает возможность педагогу правильно выражать свои
мысли, придает его речи стройный, осмысленный характер, что облегчает
учащимся восприятие и понимание учебного материала.
Второй составляющей культуры речи педагога являются простота и
ясность изложения. Умение рассказать просто о сложном, сделать
доходчивым отвлеченное основывается на ясности мышления педагога, на
образности и жизненности приводимых для пояснения примеров.
Третьей составляющей культуры речи является выразительность. Она
достигается как подбором нужных слов и синтаксических конструкций, так и
активным использованием основных компонентов выразительности устной
речи — тона, динамики звучания голоса, темпа, пауз, ударения, интонации,
дикции. Образность речи также играет существенную роль в доходчивости
для учащихся учебного материала, объясняемого педагогом.
Культура общения педагога – это показатель его способностей, умения
профессионально осуществлять свои взаимоотношения с другими людьми –
воспринимать, понимать, усваивать, передавать содержание мыслей, чувств,
стремлений субъектов образовательной деятельности в процессе решения
конкретных задач обучения и воспитания.
Переоценить роль общения в профессиональной деятельности педагога
невозможно. В его основе лежит коммуникативная культура личности как
система качеств, включающая:
- творческое мышление;
- культуру речевого действия;
- культуру жестов и пластики движений;
- культуру эмоций и пр.
Культура общения педагога включает в себя образованность, духовное
богатство, развитое мышление, способность осмысливать явления в
различных областях жизни, разнообразие форм, типов, способов общения и
его эмоционально-эстетические модификации. Она предусматривает
прочную нравственную основу, взаимное доверие субъектов общения, в
процессе которого складывается и совершенствуется органически
взаимосвязанная культура воспитанника и педагога.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
В условиях обострения международного соперничества во всех
гимнастических дисциплинах чрезвычайно большое значение приобретают
исследования, связанные c совершенствованием системы подготовки
высококвалифицированных спортсменов. Прогресс спортивного мастерства в
художественной гимнастике требует детального изучения процесса
подготовки спортсменок и поиска путей дальнейшего совершенствования
системы тренировки. Уровень технической подготовленности спортсменов
существенно зависит от их физической подготовленности. На начальных
этапах тренировки развитие отдельных качеств, например, cилы, быстроты
или выносливости, приводит к параллельному совершенствованию других
физических качеств. На последующих специализированных этапах
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тренировки взаимодействие между качествами носит cложный характер:
развитие одного из них не обязательно ведет к улучшению другого, может
быть индифферентным или оказывать нейтральное и даже отрицательное
влияние, затормаживая процесс его развития. Таким образом, по мере роcта
спортивного мастерства положительное взаимовлияние физических качеcтв
становится более избирательным и специфическим.
Оcобое место в системе подготовки высококвалифицированных
гимнасток занимают вопросы, связанные с совершенствованием специальной
выносливости. На современном этапе развития спорта выносливость
является одним из приоритетных качеств спортсменов любых
специализаций. Высокий уровень развития выносливости обеспечивает
возможность для успешного проявления имеющегося потенциала в условиях
соревнований. Любые другие качества - сила, быстрота, гибкость,
координация - в большинстве случаев проявляются в течение некоторого
времени или при многократном повторении, что требует определенного
уровня развития выносливости. Выносливость является критерием
физической работоcпособности организма - чем она выше, тем более
продолжительно выполняется работа и успешнее преодолевается утомление.
Стержнем, скелетом физической подготовки в художественной
гимнастике является комплексное воздействие, в котором каждый элементэто фрагмент, деталь живого движения. Одним из важных этапов подготовки
является функциональная подготовка, это развитие способности выполнять
большие объемы тренировочных нагрузок при высокой интенсивности
работы без снижения качества.
Развитие выносливости в художественной гимнастике является одним
из главных компонентов специальной физической подготовки гимнастов.
Выносливость - это способность противостоять физическому
утомлению в процессе мышечной деятельности и длительное время
выполнять работу без снижения эффективности.
Мерилом выносливости является время, в течение которого
осуществляется мышечная деятельность определенного характера и
интенсивности. Например, в циклических видах физических упражнений
(ходьба, бег, плавание и т.п.) измеряется минимальное время преодоления
заданной дистанции. В игровых видах деятельности и единоборствах
замеряют время, в течение которого осуществляется уровень заданной
эффективности двигательной деятельности. В сложно-координационных
виде как художественная гимнастика деятельности, связанная с выполнением
точности движений, показателем выносливости является стабильность
технически правильного выполнения действия.
Различают общую и специальную выносливость.
Общая выносливость-это способность длительно выполнять работу
умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной
системы. Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации
жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья
и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной
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выносливости.
Специальная выносливость-это выносливость по отношению к
определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость
классифицируется: по признакам двигательного действия, с помощью
которого
решается
двигательная
задача
(например,
прыжковая
выносливость); по признакам двигательной деятельности, в условиях
которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость); по
признакам взаимодействия с другими физическими качествами
(способностями), необходимыми для успешного решения двигательной
задачи (например, силовая выносливость, скоростная выносливость,
координационная выносливость и т.д.).
Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от
друга. Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но
недостаточной скоростной или низкой координационной выносливостью.
Проявление выносливости в различных видах двигательной
деятельности
зависит
от
многих
факторов:
биоэнергетических,
функциональной и биохимической экономизации, функциональной
устойчивости, личностно-психических, генотипа (наследственности), среды и
др.
Биоэнергетические факторы включают объем энергетических ресурсов,
которым располагает организм, и функциональные возможности его систем
(дыхания, сердечно-сосудистой, выделения и др.), обеспечивающих обмен,
продуцирование и восстановление энергии в процессе работы. Образование
энергии, необходимой для работы на выносливость, происходит в результате
химических превращений. Физиологической основой выносливости
являются аэробные возможности организма, которые обеспечивают
определенную долю энергии в процессе работы и способствуют быстрому
восстановлению работоспособности организма после работы любой
продолжительности и мощности, обеспечивая быстрейшее удаление
продуктов метаболического обмена.
Анаэробные алактатные источники энергии играют решающую роль в
поддержании
работоспособности
в
упражнениях
максимальной
интенсивности
продолжительностью
до
15-20
с.
Анаэробные
гликолитические
источники
являются
главными
в
процессе
энергообеспечения работы, продолжающейся от 20 с до 5-6 мин.
Личностно-психические факторы оказывают большое влияние на
проявление выносливости, особенно в сложных условиях. К ним относят
мотивацию на достижение высоких результатов, устойчивость установки на
процесс и результаты длительной деятельности, а также такие волевые
качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка и умение
терпеть неблагоприятные сдвиги во внутренней среде организма, выполнять
работу через «не могу» [3,4].
В художественной гимнастике средствами развития общей
(аэробной) выносливости являются упражнения, вызывающие максимальную
производительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Мышечная
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работа обеспечивается за счет преимущественно аэробного источника;
интенсивность работы может быть умеренной, большой, переменной;
суммарная длительность выполнения упражнений составляет от нескольких
до десятков минут.
В практике физического воспитания применяют самые разнообразные
по форме физические упражнения циклического и ациклического характера,
например продолжительный бег, бег по пересеченной местности (кросс),
передвижения на лыжах, бег на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры
и игровые упражнения, упражнения, выполняемые по методу круговой
тренировки (включая в круг 7-8 и более упражнений, выполняемых в
среднем темпе) и др., следующие упражнения должны выполняться в зонах
умеренной или большой мощности работ; их продолжительность от
нескольких минут до 60-90 мин; работа осуществляется при глобальном
функционировании мышц. Эффективным средством развития специальной
выносливости в художественной гимнастике (скоростной, прыжковой,
равновесной, предметной, координационной и т.д.) являются специально
подготовительные
упражнения,
максимально
приближенные
к
соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на
функциональные системы организма, специфические соревновательные
упражнения и общеподготовительные средства [2].
Для повышения анаэробных возможностей организма используют
следующие упражнения:
1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению
алактатных анаэробных способностей. Продолжительность работы 10-15 с,
интенсивность максимальная. Упражнения используются в режиме
повторного выполнения, сериями.
2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать
алактатные и лактатные анаэробные способности. Продолжительность
работы 15-30 с, интенсивность 90-100% от максимально доступной.
3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных
возможностей. Продолжительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от
максимально доступной.
4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать
лактатные анаэробные и аэробные возможности. Продолжительность работы
1-5 мин, интенсивность 85-90% от максимально доступной.
При планировании длительности отдыха между повторениями
упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия следует
различать три типа интервалов.
1. Полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту
очередного
повторения
практически
такое
восстановление
работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения, Это дает
возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций.
2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная
нагрузка попадает на состояние более или менее значительного
недовосстановления, что, однако, не обязательно будет выражаться в течение
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известного времени без существенного изменения внешних количественных
показателей, но с возрастающей мобилизацией физических и
психологических резервов.
3. Минимакс интервал. Это наименьший интервал отдыха между
упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность
(суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу
закономерностей восстановительных процессов.
Характер отдыха между отдельными упражнениями может быть
активным, пассивным. При пассивном отдыхе занимающийся не выполняет
никакой работы, при активном - заполняет паузы дополнительной
деятельностью.
Методы развития выносливости. Основными методами развития
общей выносливости являются: 1) метод слитного (непрерывного)
упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности; 2) метод
повторного интервального упражнения; 3) метод круговой тренировки; 4)
игровой метод; 5) соревновательный метод [1,2].
Для развития специальной выносливости применяются: 1) методы
непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 2) методы
интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный); 3)
соревновательный и игровой методы.
В заключении работы можно сделать выводы, что разобравшись с
понятием выносливости общей и специальной, изучив средства и методы
развития выносливости в художественной гимнастике, мы понимаем
насколько важным компонентом является развитие выносливости при
подготовке спортсмена на основе развития общей выносливости можно
развить специальную выносливость.
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СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (МУЗЫКАЛЬНОЙ
СКАЗКИ) КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТННИКОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО –
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Усвоенные в детстве стратегии закладывают фундамент социального
поведения и во многом определяют его в дальнейшей жизни. Для ребенка,
находящегося в условиях социально-реабилитационного центра, освоение
стратегий
успешного
социального
общения
имеет
огромное
значение.Общение со сверстниками является важным фактором
психического развития ребенка – соответственно, творческая деятельность в
театральном коллективе способствует и удовлетворению ведущей
потребности его в общении. Но, к сожалению, у детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, чаще всего уже имеется негативный опыт
общения как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. Это порождает
стереотипы асоциального поведения, не дает гармонично развиваться и
усугубляет подростковые проблемы. Указанные противоречия обозначили
проблему, состоящую в необходимости нахождения путей преодоления
данной ситуации и создание условий для скорейшей социализации детей.
В данной работе мы хотим доказать, что создание творческого проекта,
а именно – музыкальной сказки является действенным инструментом в
социализации детей в условиях социально-реабилитационного центра.
Создание творческого проекта используется нами в рамках программ:
«Дружи, твори, общайся!», «Музыкально-сценическая деятельность
воспитанников как средство социальной реабилитации», «Танцуют все!».
Но сначала мы должны определить: возможно ли формирование и
развитии таковых у детей в условиях социально-реабилитационного центра?
Ведь существуют риски, отрицательно влияющие на этот процесс: дети
находятся в ОСРЦдН непродолжительное время, у них отсутствует
мотивация вследствие разных причин, у большинства уже сложились
поведенческие стереотипы (чаще всего негативные).
Мы хотим рассказать о тех формах, приемах и методах социализации
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детей в условиях социально-реабилитационного центра, эффективность
которых была доказана опытно-поисковым путем.Одной из эффективных
форм работы с воспитанниками мы считаем создание музыкальной сказки в
рамках творческого проекта.
Опыт работы с детьми разного возраста, включенными в
театральную деятельность, дает возможность утверждать, что для развития
коммуникативных способностей можно использовать комплекс упражнений
и тренингов из арсенала театральной педагогики, которые прошли широкую
апробацию в воспитании актеров. Ребята с большим интересом включаются в
творческую деятельность, ведь здесь каждый может проявить себя,
независимо
от
развития
музыкально-творческих
способностей.
Воспитанники пробуют себя в качестве декоратора, звукорежиссёра,
художника по костюмам, хореографа, сценариста и других творческих
специальностей.
В создании музыкальной сказки тремя основными составляющими
являются: театральная игра, музыкальное сопровождение, хореография.
На всех этапах создания творческого проекта, а именно
музыкальной сказки воспитанники активно проявляют себя. Ребятам
предлагается самостоятельно продумать декорации к спектаклю,
музыкальные номера, хореографические постановки, костюмы. Во время
взаимодействия между воспитанниками во время создания музыкальной
сказки происходит развитие коммуникативных навыков.
В педагогической литературе коммуникативные навыки – это
способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно
интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая.В
театральной деятельности есть средство, позволяющее развить эти навыки!
Это импровизация - «сценическая игра, не обусловленная твердым
драматургическим текстом и не подготовленная на репетициях». Необходимо
подчеркнуть, что «импровизация – мощная сила, развивающая речь,
воображение и общение, непосредственность и композиционное мышление,
важные во многих сферах человеческой деятельности». Таким образом,
именно театральная импровизация является наиболее оптимальной для
формирования и развития коммуникативных способностей детей.
Способности не могут существовать иначе, как в постоянном процессе
развития. «Способность, которая не развивается, которой на практике
человек перестает пользоваться, со временем утрачивается. Только благодаря
постоянным упражнениям мы поддерживаем и развиваем у себя
соответствующие способности».
Как уже указывалось, развитие коммуникативных способностей
эффективно осуществляется в театральной педагогике, потому что
театральная деятельность воздействует на физическую, интеллектуальную,
эмоциональную, волевую сферы личности.
Планируемые результаты:

Дети будут знать приемы коммуникации.
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Владеть умениями: слушать другого человека и свободно
выражать собственные мысли и чувства; держать внимание собеседника;
распознавать и отражать чувства; взаимодействовать в команде.

Компетенции, которые будут сформированы:

умение держаться в обществе; умение импровизировать и
спонтанно отражать эмоции других людей; умение подбирать театральную
форму для истории.

Личностные качества, которые сформируются: уверенность,
активность, самостоятельность, свобода самовыражения.
Музыкальное оформление спектакля
Слуховое внимание наиболее трудная область развития для ребят. Для
того чтобы продолжительное время слушать серьезную музыку, необходима
определенная подготовка. Дети должны научиться понимать, откуда берутся
звуки, различать их по тембру, следить за развитием звука в динамике,
определять характер звука и музыки в целом. Этому занятию уделяется
большое внимание в подготовительном этапе создания музыкальной сказки.
Поэтому, к восприятию музыки спектакля, дети приходят уже
подготовленными. Поскольку сам по себе спектакль не является точной
копией какой-либо сказки, а скорее фантазией на тему, то и музыка в
спектакле весьма разнообразна: как классика, так и детские песни, и детское
музицирование. Музыка может быть фоном. Музыка помогает войти в
нужное эмоциональное состояние, музыка сопровождает все ритмические
действия от игры до сюжетного постановочного танца и, конечно, музыка
помогает усилить сказочные персонажи.Знакомство с музыкой может
происходить во время чтения текста сказки. Музыкальные фрагменты могут
звучать как фон, могут иллюстрировать описания какого-либо персонажа или
действия.
Индивидуальные песни разучиваются при работе над
образом, танцующие персонажи знакомятся с музыкой при разучивании
танца, хоровые или ансамблевые пения при работе над эпизодами. Очень
часто знакомство с музыкой и прочтение текста сказки происходит
одновременно. Художественное слово и музыка дополняют друг друга,
усиливают впечатления от услышанного и побуждают воспитанников взять в
руки карандаши или краски и выразить свои впечатления на бумаге. Кто-то
сразу же в группе рисует принцессу в сказочном замке, а кто-то обдумывает
декорации волшебного леса. На следующий день мы имеем собственные
иллюстрации, которые еще более активизирует интерес к сказке.
Хореографическое оформление спектакля
Особое место в создании детского музыкального спектакля занимает
хореография. Танцевальные композиции переносят сценическое действие в
новую эмоциональную сферу, способствуют наиболее полному раскрытию
характеров героев, развитию и продолжению действия спектакля, помогают
раскрытию и пониманию главной мысли театрального действия. Несмотря на
то, что хореография в музыкальных спектаклях является равной
составляющей частью, работа хореографа при создании танцевальных
номеров спектакля отличается от работы в хореографическом коллективе. В
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театральной постановке хореограф не может придерживаться только своих
творческих устремлений или желаний - он работает в команде с режиссером,
педагогом по вокалу, художником, костюмером, где главное действующее
лицо – режиссер, его видение формы и задачи спектакля. В этом случае
хореографу приходится создавать танцевальные композиции, которые
должны стать частью спектакля, продолжением его сюжетной линии. И при
постановке этих номеров иногда, в силу необходимости, приходится
нарушать законы хореографического искусства во имя целостности
спектакля.
Огромное значение хореография в музыкальном спектакле имеет для
полноценного раскрытия образов героев постановки. Ведь актёр должен в
совершенстве владеть не только внутренней, но и внешней техникой
сценического воплощения. Пластика и танец являются особым «текстом» со
своими языковыми принципами, приёмами и средствами выразительности.
По мнению К. С. Станиславского, танцы «не только выправляют тело, но и
раскрывают движения, расширяют их, дают им определенность и
законченность, что очень важно, так как укороченный куцый жест не сценичен». Действительно, значение пластики и хореографии в драматическом
театре велико. Согласно данным социологических исследований, зритель
воспринимает только около 40 % произносимого текста, остальную
информацию он получает визуально. И в жизни, и на сцене движение тела,
бессознательно или интуитивно вызванное чувством, необходимостью
выразить мысль, становится слышимым, как бы произнесенным, таким же
впечатляющим, как слово. Музыкальные спектакли вбирают в себя в равной
степени как слово, так и пластическое решение. Постепенно осваивая
механику движения, ребенок рассказывает педагогу-хореографу, каким он
видит своего героя и вместе они работают над его образом, характером,
спецификой поз и движений. Нередко ребенок изменяет свое видение
относительно того или иного героя, добавляет в пластику своего героя что-то
новое. Хореографические моменты или образный язык танца может
существенно помочь в раскрытии образа героя спектакля, как взрослому, так
и самому маленькому актеру.
При создании танцевального фрагмента музыкальной сказки важным
компонентом является лексическое решение, где с помощью танцевальных
движений пластически характеризуются образы действующих лиц.
Движение-речь должна соответствовать режиссерскому замыслу, быть яркой
и интересной, содержательной и образной. Хореографу-постановщику
необходимо обладать знаниями в области разных видов танцевального
искусства, так как в спектакле чаще всего используется универсальная
лексика, не сводимая к одной из техник или стилей по отдельности».
Танцевальные фрагменты в драматическом спектакле должны быть
органично связаны друг с другом, последующий должен вытекать из
предыдущего, дополнять и развивать его. Длительность, напряженность и
насыщенность действия танцевального фрагмента должны подчиняться
основному замыслу спектакля. Хореограф, работающий над постановкой
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танца в спектакле, не только излагает сюжет (или его часть) языком танца, но
осуществляет поиск решения этого сюжета в конфликте героев, в развитии
действия.
Для нас, педагогов, важно пробудить у ребенка желание общаться,
снять зажим, выработать наиболее приемлемый алгоритм поведения и
общения. Проведя анкетирование участников и проанализировав ответы
детей, можно констатировать тот факт, что после таких занятий дети стали
более свободными в общении со своими сверстниками, перестали бояться
контактировать со взрослыми, учителями и родителями. Чтобы закрепить
наш успех и дать возможность юным актерам проверить свои силы, мы ищем
своего зрителя и новые площадки.
Таким образом, можно сделать вывод, что форма работы с детьми как
создание творческого проекта является эффективным средством
социализации детей. В ходе реализации творческого проекта успешно
решаются поставленные задачи. Применяются такие педагогические
технологии как: проектная деятельность, технология успеха, технология
«Портфолио воспитанника» и личностно-ориентированная технология. Мы
считаем, что проектная деятельность помогаетнаиболее ярко раскрыться
творческим способностям детей. Эта форма работы позволяет участвовать
всем воспитанникам центра, независимо от развития их музыкальнотворческих способностей. Ребята принимают активное участие в каждом
этапе подготовке спектакля, проявляют инициативу. В соответствии со
своими индивидуальными способностями каждому воспитаннику отводится
своя роль, где он чувствует себя успешным.
Навыки творческого
взаимодействия, способствуют развитию умения чувствовать и понимать
партнёра, вследствие чего происходит сплочение детского коллектива. Что
является залогом успешной социальной реабилитации.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ В
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная
образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную
деятельность.
Деятельность, осуществляющаяся в стенах учебного заведения с целью
осуществления воспитательной работы во внеурочное время, по некоторым
источникам, объединяется в общее понятие как внеклассная воспитательная
работа. Но некоторые из них (источников) наряду с внеклассной работой
выделяют внеурочную работу по учебному предмету. И она осуществляется
учителями, воспитателями в школе после окончания уроков. Положительный
результата здесь достигается лишь при условии соблюдения учебновоспитательного процесса.
Внеклассная воспитательная работа подразумевает добровольное
участие в ней (учащиеся и его родители выбирают направленность занятий),
проявление инициативности и общественное направленностью.
Также выделяют еще и внешкольную образовательно-воспитательную
работу, которая реализуется в спортивных, художественных, музыкальных
школах, станциях юных натуралистов и юных техников, домах творчества.
То есть она проводиться не школьными педагогами, а сотрудниками
внешкольных учреждений, направленная на более узкую направленность.
Таким образом, внеурочная воспитательная работа осуществляется при
сочетании внеклассной и внешкольной работ, которые играют роль двух
важнейших звеньев воспитательного процесса и направленные на
достижение гармоничного развития личности в обществе, определения его
творческих способностей и выявлении одаренных и талантливых детей.
С учетом современных требований школы, необходимо четко
понимать, что в рамках реализации ФГОС НОО под внеурочной
деятельностью
понимают
образовательную
деятельность,
которая
осуществляется в формах, отличающихся от классно-урочной деятельности.
Она направленна на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Чтобы понять сущность внеурочной воспитательной работы
необходимо учесть особенность практической воспитательной деятельности,
которая выступает и принципами воспитательного процесса.
Рассмотрим их:
1) воспитание личности происходит при условии включения ее в сам
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процесс деятельности;
2) воспитание возможно при условии стимулирования активности
личности, которая формируется;
3) в ходе воспитательного процесса, наряду с уважением и гуманизмом,
необходимо учитывать высокую требовательность;
4) для более положительной динамики процесса необходимо
показывать учащимся перспективу роста, ориентирую их на достижения
успеха;
5) благодаря различным формам внеурочной деятельности, выявить
положительные, более сильные черты учащихся. И через их призму
ориентировать их на положительные результат;
6) подбор форм и методов внеурочной деятельности необходимо
проводить с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
7) воспитательный процесс проходит в коллективе и через коллектив;
8) воспитание личности не заканчивается усилиями педагога, а
сводится к совместной деятельности учителей, семьи и общества;
Помимо этого, внеурочная деятельность в начальной школе дает
возможность решить целый ряд важных задач, возникающих в ходе учебновоспитательного процесса: обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в
школе, оптимизация учебной нагрузки, улучшение условий развития
личности.
Поэтому можно выделить несколько направлений развития личности в
ходе внеурочной воспитательной деятельности: социальную, духовнонравственную,
общекультурную,
интеллектуальную,
спортивнооздоровительную.
Все это дает возможность выделить следующие виды внеурочной
деятельности: познавательная; художественно – творческая, досуговоразвлекательная,
игровая,
социально
–
творческая,
спортивнооздоровительная, туристско-краеведческая, трудовая и т.д.
С учетом видового разнообразия внеурочной деятельности
используются и различные формы её организации. В рамках реализации
основной образовательной программы начального образования, формы
организации определяет образовательное учреждение. Они могут быть
следующие: секции, кружки, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые
и научные исследования, конференции, круглые столы, школьные научные
общества, экскурсии и др.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внеурочная
воспитательная деятельность способствует закреплению и практическому
использованию отдельных аспектов содержания программ учебных
предметов, курсов. А так же оказывает положительное действие на развитие
личности учащихся, их адаптации к школе.
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В общей стратегии воспитания дошкольников в Российской Федерации
на период до 2025 года отмечено, что одним из направлений является
формирование экологической культуры детей. Формирование данного
направления в дошкольном возрасте имеет большое значение для
становления подрастающей личности, ее всестороннего развития. За счет
того, что происходит реализация главной задачи экологического воспитания
дошкольников, а именно воспитание экологической культуры и сознания.
Способствующей формированию у дошколят экологических
представлений и знаний, развитию положительных эмоций и чувств по
отношению к окружающей природе, развитию восприятия природы как
ценности, созданию устойчивой мотивации к деятельности, направленной на
защиту, сбережение и сохранения природной среды обитания, ответственное
отношение к своему здоровью, соблюдение определенных моральных норм,
формированию экологических убеждений на основе экологической
деятельности, в системе ценностных ориентаций [3].
Поэтому формирование экологической культуры дошколят является
актуальной проблемой современного мира. Так как правильно
сформированное экологическое мировоззрение, экологическая культура
современных людей могут вывести человечество из прибывающего
катастрофического состояния.
Кроме того, в процессе формирования экологической культуры у
дошколят одновременно происходит всестороннее развитие. На это
указывали многие отечественные педагоги.
Так, К. Д. Ушинский писал: «Природа является великой
воспитательницей, способной побудить в детях живое чувство природы-
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значит возбудить одно из самых благодетельных, воспитывающих душу
влияний»[2].
Я. А. Коменский отмечал: «Природа является источником знаний,
средством для развития ума, чувств и воли» [4].
И. Д. Зверев указывал: «Экологическое образование представляет
собой непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности,
направленной на формирование системы знаний и умений, ценностных
ориентаций,
нравственно-этических
и
эстетических
отношений,
обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и
улучшение социоприродной среды» [1].
Г. А. Ягодин подчеркивал: «Экологическое воспитание необходимо
рассматривать как образование человека, гражданина Вселенной,
способсного жить безопасно и счастливо в будущем мире, не подрывая при
этом основ развития и жизни следующего поколения людей» [2].
Так как начальным звеном системы непрерывного образования
является дошкольное,
в котором дети получают
элементарные
экологические знания способствующие дальнейшему освоению предметов
экологической направленности. Именно в дошкольном возрасте начинают
складываться «крупицы» экологических знаний, которые помогут ребенку
легко ориентироваться в окружающей действительности.
А также в процессе формирования экологической культуры происходит
эстетическое, патриотическое, нравственное воспитание, обогащение
духовной сферы, формируются положительные моральные качества.
С. Н. Николаева доказала: «Формирование начал экологической
культуры связано с становлением осознонно - правильного отношения к
природе во всем её многообразии, к людям, охраняющим и созидающим её,
на основе её богатства материальные и духовные ценности»[2].
Поэтому очень важно закладывать основы экологической культуры с
раннего детства, так как в дошкольном возрасте закладываются основные
черты будущей личности. Которые формируются под влиянием природы и
связано с приобретением определенных знаний о её объектах и явлениях (их
признаках, свойствах), связей и отношений между ними. В свою очередь
данные знания оказывают положительное воздействие на детей,
способствуют их интенсивному интеллектуальному и личностному
развитию, планомерно способствуют подготовке к обучению в школе.
Однако, для того чтобы осуществлялось всестороннее развитие
личности дошкольников в процессе формирования экологической культуры
необходимо систематически, планомерно, комплексно организовывать
работу в данном направлении. При этом процесс формирования
экологической культуры у дошколят должен осуществляться под
руководством специалистов владеющих экологической культурой, чтобы оно
интенсивно влияло на ум, чувства, волю детей. А с целью всестороннего
развития личности в основу экологического образования дошколят должно
быть
положено
четыре
взаимосвязанных
компонента:
научнопознавательный, ценностный, нормативный и практически деятельный [4].
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В ходе реализации, которых должна быть создана эффективная система
экологического образования в дошкольной образовательной организации,
основанной на интегрированном подходе посредством реализации идеи
экологического образования через разнообразные виды деятельности
дошколят, при тесном взаимодействии всех участников (педагогов,
родителей, детей) образовательной деятельности, образовательного процесса.
Что будет способствовать выработки единых требований к формированию у
детей экологической культуры.
Таким образом, в процессе формирования экологической культуры у
дошколят происходит всестороннее развитие личности, способной
воспринимать, чувствовать окружающую природу, ее познавать, бережно
относиться ко всем её компонентам, защищать, улучшать, облагораживать
окружающую среду, ответственно относиться к своему здоровью. А также
реализовывать потенциальные потребности и возможности каждого
дошкольника.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Адаптация - это процесс, при котором организм приспосабливается к
условиям внешней среды. Необходимо отметить, что адаптация не только
даёт возможность личности приспособиться к новым условиям, но и
сформировать новые способы поведения для преодоления имеющихся
трудностей и успешной деятельности, которые имеют индивидуальный
характер и складываются по мере накопления и совершенствования опыта.
Адаптация студентов является необходимым условием успешной
деятельности студента, так как на протяжении начальных курсов:
-складывается студенческий коллектив;
- формируются навыки и умения рациональной организации
умственной деятельности;
-осознается призвание к избранной профессии;
-вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта;
- устанавливается система работы по самообразованию и
самовоспитанию.
Каждый студент, только поступив в техникум, сталкивается с рядом
проблем к новой обстановке во время присвоения новой социальной роли и
адаптации к новым условиям деятельности.
Трудности в процессе адаптации:
-Переживания, связанные с уходом из школьного коллектива;
-Недостаточная мотивационная готовность;
-Неумение осуществить психологическую саморегуляцию;
-Поиск оптимального режима труда и отдыха ;
-Страх публичных выступлений.
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Адаптация первокурсников как правило можно разделить на три
уровня:
-Образовательном (адаптация к учебной деятельности)
-Психологическом (развитие мотивации к обучению, уверенности в
себе)
-Межличностном
(обеспечение
процессов
эффективного
межличностного взаимодействия )
Первые трудности для студента связаны с новыми условиями жизни, с
первичной социализацией в техникуме. Ведь вместе с присвоением статуса
студента молодые люди сталкиваются с рядом трудностей: новая система
обучения, взаимоотношения с однокурсниками и преподавателями,
проблемы в социально-бытовом отношении, самостоятельная жизнь в
городских условиях (для иногородних студентов), недостаточное знание
структур и принципов работы техникума и возможностей для
самореализации в творчестве, науке, спорте и общественной жизни.
Для решения и преодоления всех выше перечисленных трудностей с
которыми сталкиваются студенты первых курсов нашего техникума, мы
внедряем программы по адаптации студентов первокурсников которые
способствуют:
-Оптимизации учебной деятельности студентов;
-Оптимизации процесса адаптации первокурсников к условиям
колледжа;
-Развитию личности студента, раскрытию его интеллектуального и
личностного потенциала, поддержке его психического здоровья;
-Повышению организационной культуры колледжа;
-Обеспечению помощи кураторам и организации внеклассной работы
со студентами – первокурсниками.
Данная программа осуществляется по нескольким разновидностям
форм работ и вот одна из, наиболее успешных и принятых нашими
обучающимися:
Формы работы по адаптации первокурсников в техникуме:
- Анкетирование;
- Социологические опросы;
- Диагностирование;
- Лекционно-практические занятия;
- Тренинги;
- Игры;
- Дискуссии;
- Беседы;
- Социально-педагогическое сопровождение;
- Психокоррекционное воздействие;
- Включение студентов во внеучебную деятельность.
По мимо внедрения программ по адаптации первокурсников в
техникуме, мы решили так же провести эксперимент цель эксперимента
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узнать с какими проблемами чаще всего сталкивается студент в
адаптационный период.
Из них мы затронули:
1.материальные трудности,
2.непривычный режим обучения,
3.сложности со взаимоотношениями с одногруппниками
4. проблемы с учебой
5.проблема с транспортом.
Проблема социально-психологической адаптации студентов в
техникуме в условиях проживания в другом городе – малоизученный
феномен.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней
выявлены особенности процесса социально-психологической адаптации
студентов техникума, к учебной и профессиональной деятельности.
Признаками неуспешной адаптации
являются снижение работоспособности, усталость, сонливость,
головные боли, доминирование подавленного настроения, возрастание
уровня тревожности, заторможенность или, напротив, гиперактивность,
сопровождающаяся
нарушениями
дисциплины,
систематическое
невыполнение домашних заданий, пропуски занятий, отсутствие мотивации
учебной деятельности. Одним из немаловажных этапов, которого не
избежать, учась в техникуме, как известно, является знакомство и общение с
новым коллективом. Процесс адаптации учащихся в новом для себя
коллективе зависит от обстановки в группе, от ее психологического климата,
от того, насколько интересно, комфортно, безопасно чувствует себя
учащийся во время уроков, в ситуациях взаимодействия с товарищами и
педагогами.
Всем известно, что студент имеет самую сильную нагрузку.
Именно поэтому мне захотелось разобраться, как быстро наши
студенты адаптируются к «тяжелым испытаниям» судьбы и что из этого
выходит.
Для более удобной формы сбора информации студентам была
предложена анкета. В данном анкетировании приняли участие обучающиеся
первых курсов.
Согласно проведенному исследованию, иерархия потребностей
студентов, можно сделать следующий вывод:
1.непривычный режим обучения
2.материальный трудности
3.на трудности в общении с одногруппниками
4.проблемы с учебой
5.проблема дорожного транспорта
Таким образом, подводя итоги, мы можем утверждать, что
полноценное становление социально компетентной личности возможно лишь
при реализации всех направлений, проводимой в высшем учебном заведении.
Исследование позволяет заключить, что-то внимание, которое
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уделяется воспитательному потенциалу, сегодня не может облегчить
реализацию высшей задачи вуза - становление социально компетентной
личности студента.
И, следовательно, необходима целенаправленная работа для решения
поставленной задачи – по-настоящему воспитывающей функции студента.
Прудникова Татьяна Сергеевна,
Воспитатель,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБДОУ д/с №58 (Белгород, Россия)
Воробьева Оксана Леонидовна
Воспитатель,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБДОУ д/с №58 (Белгород, Россия)
Великих Татьяна Ивановна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБДОУ д/с №58 (Белгород, Россия)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБДОУ д/с №58 (Белгород, Россия)
ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И
ПОСОБИЙ В ПРОЦЕССЕ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Ранний возраст является периодом по освоению сенсорных эталонов,
знакомству с окружающим миром объектов, явлений посредством
разнообразных форм действия (щипание, катание, трогание, глажение,
стучание) с предметами. Так как ранний возраст относиться к сенситивному
периоду по освоению, познанию окружающего мира, но только посредством
взаимодействия.
В результате ранний возраст является благоприятным периодом в
формировании сенсорных эталонов, посредством интенсивного развития
процессов восприятия, которые имеют большое значение для
познавательного развития ребенка. Так как сенсорное развитие является
предпосылкой для формирования психических функций. Потому что к
сенсорному развитию ребенка относиться восприятие и формирование
представлений о внешних свойствах предметов (форма, цвет, величина,
положение в пространстве, запах, вкус и т.д.) в тесной взаимосвязи с
овладением речевой деятельности, совершенствование деятельности органов
чувств через накопление представлений об окружающем мире. Для детей
раннего возраста сенсорное развитие играет важную роль в формировании
всех психических процессов. А также является фундаментом для овладения
всеми видами деятельности, дальнейшей социализации[3].
Как показывает практика, эффективным средством сенсорного
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развития дошкольников раннего возраста являются дидактическая игра и
пособия, способствующие получению ребенком новых чувственных
ощущений. В итоге дидактические игры и пособия должны подбираться так,
чтобы способствовали обогащению чувственного и игрового опыта, в ходе
которых осуществляется ряд мыслительных операций. Отсутствие, которых
может способствовать задержке в развитии основных психических
процессов, а в дальнейшем и трудностям обучения и получения знаний[1].
Это связано с тем, что ведущим видом деятельности дошкольников
раннего возраста является предметно-практическая, которая осваивается
очень легко ребенком в рамках правильно организованной дидактической
игры с четко подобранным дидактическим пособиями включающие
изучаемые сенсорные эталоны, на это указывают как отечественные, так и
современные исследователи[2].
Потому что, дидактическая игра является многоплановым, сложным
педагогическим явлением, то есть с одной стороны является игровым
методом обучения, с
другой – формой обучения и с третей –
самостоятельной игровой деятельностью и средством разностороннего
воспитания личности дошкольника[1].
В результате необходимо подбирать такие дидактические игры,
которые будут включать в себя те дидактические сенсорные пособия,
материалы позволяющие реализовать поставленную цель в рамках
выбранного педагогического явления.
Поэтому на основе применения сенсорных материалов дети выполняют
ряд мыслительных операций, а именно: выполняют предложенные задания в
ходе дидактических игр, ребенок: рассматривает, изучает, описывает,
группирует по разным свойствам и признакам предметы, определяет
действия, назначения. По ходу игры осуществляется непринужденное
взаимодействие ребенка с педагогам и окружающими предметами,
подбирается правильный ответ к заданиям, мыслит, выполняет
сравнительный анализ, синтез предмета, устанавливает причинноследственные связи. То есть ребенок познает окружающий мир предметов,
объектов, явлений играя.
В месте с тем у детей при применения дидактических игр и пособий в
процессе
сенсорного
развития
формируется
сообразительность,
самостоятельность, способность к волевому усилию в решении поставленной
педагогом образовательной цели[1].
Также процесс сенсорного развития с применением дидактических игр
включающих в себя сенсорные материалы, пособия способствуют
формированию сенсорных эталонов, умственных способностей, умения
слышать и следовать правилам игры.
В итоге применение дидактических игр и пособий в процессе
сенсорного развития способствует формированию у детей раннего возраста
разнонаправленных ощущений. Которые стимулируют нервную систему
ребенка, улучшая сенсорное развитие и восприятие, а также всестороннее
развитие личности, через обеспечение индивидуального подхода. Это
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возможно посредством того, что дидактические игры с включением
сенсорного материала можно подбирать в зависимости от интеллектуальных
способностей каждого ребенка, от уровня его развития. Тем самым
выстраивать ступень/уровень овладения ребенком изучаемого материала[3].
Поэтому дидактические игры постоянно необходимо обновлять,
усложнять, разнообразить варианты, чтобы глубже изучить тот или иной
предмет, объект или явление. Так как фундаментом дальнейшего обучения
детей является достаточный уровень интеллектуального развитие, которое
формируется в процессе сенсорного развития, то необходимо, чтобы каждый
ребенок овладел на высоком уровне сенсорными эталонами, умением
всесторонне воспринимать изучаемый предмет, объект или явление. А это
возможно через увлекательную серию дидактических игр. Которые по своей
природе понятны и доступны детям, так как в непринужденной форме дети
экспериментируют с использованием разнообразных материалов.
Кроме того, в процессе сенсорного развития обязательно включение
всех участников (педагогов, детей, родителей) образовательного процесса и
отработки единых требований к реализации выбранных дидактических игр и
пособий, то есть в образовательной организации дети с педагогами
овладевают, изучают, а с родителями закрепляют. Такая систематическая,
планомерная работа в тесном сотрудничестве будет способствовать
полноценному развитию ребенка.
Таким образом, на основе выше изложенного можно отметить, что в
процессе сенсорного развития дошкольников раннего возраста необходимо
применять разнообразные дидактические игры и пособия, как эффективная
форма, метод обучения детей раннего возраста.
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РОЛЬ СЕМЬИ И СПОРТА В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Правонарушения несовершеннолетних можно назвать важнейшей
проблемой современного общества. Из подрастающего поколения должны
вырасти достойные члены общества, молодые специалисты, которые могут
отыскать правильный вектор путей развития страны, но работать над этим
нужно уже сейчас. Именно поэтому поиск путей снижения роста
преступлений среди молодежи является одной из самых актуальных и
социально значимых задач.
Ни один социальный институт не имеет возможности заложить систему
ценностей так же полно, как это делает семья, но и потенциально ни один
социальный институт не может нанести столько вреда, как это делают самые
близкие люди. Давно доказано, что все проблемы в жизни, все беды у детей,
а потом у взрослых заключаются в ошибках воспитания родителями, главная
из которых – отсутствие любви и нежелание (неумение) поддерживать своих
детей.
Проблемы в школе, проблемы в общении со сверстниками идут из
семьи. На ребенка влияет все: атмосфера психологической напряженности,
частые или долгие конфликты в семье, необходимость доказывать родителям
собственную важность. Невозможно уберечь ребенка от негатива – в период
становления он встретит и грубость, и жестокость, но усваивать и принимать
их он будет только если в семье отсутствует взаимопонимание и поддержка.
Можно выделить следующие причины правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними:
1.
Дефицит внимания к ребенку в семье.
Эта причина присуща как асоциальным семьям, так и внешне
благополучным, отвечающим всем требованиям, которые предъявляются
этому институту со стороны общества. И для одной и для второй семьи
характерны неудовлетворенность потребности во внимании и любви:
ребенок может быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным,
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поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. И
здесь не так важно ухожен ребенок или нет. Вполне возможно, что из-за
недостатка времени, а не из-за асоциального поведения, родители не
проявляют ласку, внимание и заботу.
Такие дети стремятся к дополнительному общению со сверстниками и
взрослыми вне семьи, но не всегда оно идет на пользу. Дети с дефицитом
внимания не принимают себя, готовы радоваться теплу от кого угодно,
нередко совершают суицидальные попытки, чтобы обратить на себя
внимание родителей.
2.
Психологическая безнадзорность в сочетании с гиперопекой.
Чаще всего такая причина присуща внешне благополучным семьям. В
них все определяется правилами и инструкциями, но не остается места для
нравственности, ведь она предполагает свободу выбора. Из страха, что дети
наделают глупости, родители не дают им жить, сами принимают за них
решения во всех сферах жизни. Как следствие, дети становятся
инфантильными и несамостоятельными, а в будущем, когда ослабнет
контроль со стороны родителей, они будут дезориентированы.
Дезориентация ведет к поиску нового лидера – таким детям необходимо
кому-то подчиняться, складывать на других ответственность за собственные
действия. И вот такие послушные дети могут стать игрушкой в руках
преступников – их вовлекут в противоправные действия.
3.
Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка.
Для асоциальных семей это редкость – как правило, детям ни в чем не
отказывают те родители, у которых имеется возможность удовлетворить
любые потребности. У детей не формируется привычка к разумному
самоограничению и она же толкает их на преступления. Влиятельные
родители нередко еще и защищают детей от ответственности, тем самым
рождая в них уверенность в безнаказанности.
4.
Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей.
Излишне суровые родители, которые используют всевозможные
ограничения, запреты, унизительные наказания, разрушают атмосферу
доверия в семье и тем самым толкают детей на скрытничество и
правонарушения. Не всегда дети по собственной воле втянуты в
преступления и потому у них должна быть возможность свободно рассказать
родителю о том, что с ним происходит.
5.
Желание быть «как все».
Этому мотиву правонарушений ребенка подвержены как асоциальные,
так и благополучные семьи. Со временем помимо семьи появляются новые
референтные группы (как правило, в подростковом возрасте), а компаниям
детей, так же как и группам взрослых, присуща иерархия и определенные
нормы поведения. Разница в том, что детям намного тяжелее выйти из
группы. Неустойчивая психика, желание соответствовать представлениям
друзей и неразвитое критическое мышление толкают детей на
правонарушения. Оно может быть как совершенное в компании, так и по
мотиву «мне не слабо».
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Что необходимо делать родителям, чтобы снизить вероятность
совершения детьми правонарушений?
1.
Разговаривать со своим ребенком. Если он отвечает односложно,
или вовсе уходит от разговора, значит, уже имеется проблема общения,
которую нужно анализировать и исправлять.
2.
Слушать своего ребенка. Не заниматься своими делами, а
показывать, что вам интересно, о чем он говорит.
3.
Рассказывать истории из собственного опыта, о себе. Дети
должны знать, что нелегкий путь взросления проходили и вы.
4.
Будьте справедливы: ребенок должен знать, что не будет наказан
более необходимого.
5.
Не осуждайте. Проблема отцов и детей не нова, и родители не
всегда понимают новые веяния, но осуждать их вы не имеете права – только
подсказать.
6.
Старайтесь запланировать общие дела. Если вы знаете интересы
собственного ребенка, вы сможете придумать, как вместе заняться этим. Не
ребенок должен подстраиваться под вас – это ваша задача: выкроить время,
узнать о соответствующих мероприятиях и уверить себя, что это необходимо.
7.
Хвалите ребенка почаще. У каждого ребенка есть успехи, даже
если в дневнике одни двойки. Как родитель, вы должны видеть это лучше
других.
8.
Не скрывайте от ребенка семейные проблемы (материальные
трудности, потерю близких родственников). Ведь он и так их замечает, но
при причастности сможет почувствовать себя взрослым. Подростку
необходимы положительные и отрицательные эмоции. Отгораживая ребенка
от реального мира, пусть даже с самыми благими намерениями, родители
лишают его возможности приобрести жизненный опыт, найти свой путь.
9.
Учитесь отказывать, если понимаете, что выполнение просьб уже
не идет ребенку на пользу. Именно умение справляться с неприятностями
помогает подростку сформироваться как личности. Роль взрослого человека
состоит, прежде всего, в том, чтобы помочь ребенку стать взрослым, то есть
научить его противостоять действительности, а не убегать от нее.
10. Нельзя в пылу нервного возбуждения давать волю чувствам,
изливая их в оскорбительных эпитетах типа: бездельник, лодырь, хам,
негодяй. Это отталкивает подростка, озлобляет его и еще более затрудняет
процесс общения с ним.
11. Разъясните своему сыну или дочери то, что с 14 и с 16 лет они
несут административную и уголовную ответственность за совершенные
правонарушения.
Перед педагогическим составом школы также стоит задача воспитания
несовершеннолетних,
но
их
деятельность
по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних
распространяется и на родителей.
Работа с родителями заключается в следующем:
1.
Повышение психолого-педагогических знаний родителей;
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2.
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
3.
Участие родителей в управлении школой.
Основная задача социального педагога при работе с асоциальными
семьями состоит в следующем: пытаться корректировать семейное
воспитание, отношения между родителями и детьми, родителями и школой.
Для этого проводятся беседы с родителями на такие темы:

Помощь родителей в обучении.

Причины, по которым ребенок не желает трудиться.

Как родители влияют на формирование «комплекса отличника».

Проблемы воспитания подростков и т.д.
В каникулы, как раз в то время, когда у детей больше всего свободного
времени для приобщения к курению, алкоголю и противоправному
поведению, школа проводит работу в следующих направлениях:

Помощь в трудоустройстве через центр занятости.

Агитация детей и родителей для организации в лагерях,
предлагаемых другими организациями.

Помощь в сборе необходимых документов.
Профилактическая работа с обучающимися - процесс сложный,
продолжительный по времени. Специфическая задача в сфере
предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней
профилактики. Основой ранней профилактики является создание условий,
обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное
выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся
определенного возраста.
Одно их важных мест в системе профилактики правонарушений,
педагогической и социальной запущенности, трудновоспитуемости
принадлежит физкультуре и спорту. Использование средств и методов
физического воспитания в работе с подростками обусловлено тем, что в
структуре их интересов и потребностей занятия физическими упражнениями
занимают одно из ведущих мест, а 80 % студентов отдают им предпочтения.
Физкультурная работа с такими подростками рассматривается с
трех основных позиций:
- во – первых, как средство оздоровления;
- во – вторых, как способ организации досуга и отвлечения подростков
от улицы;
- в – третьих, как средство коррекции физического и
психоэмоционального состояния.
Методика физического воспитания на уроках физической культуры
характеризуется следующими особенностями:
- важным этапом профилактической работы, считаю вовлечение
студентов в спортивную деятельность, при этом учитываются мотивы
прихода в секцию; отрицательные наклонности; положительные качества, на
которые следует опираться в воспитательной работе;
- учебно-тренировочный процесс имеет оздоровительно –
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профилактическую направленность;
- средства и методы воспитания адекватны личностным особенностям
занимающихся, отвечают их интересам и потребностям;
- подбор средств, методов и педагогических приемов способствует
формированию интереса к систематическим занятиям физическими
упражнениями, снижению уровня тревожности, агрессивности, повышению
мотивационных установок, самооценки личности;
- в качестве физического воспитания использую упражнения аэробной
направленности (ходьба, легкий бег, прыжки на скакалке, и многое другое),
исключая элементы единоборств;
- усложнение упражнений, увеличение нагрузки осуществляю
постепенно, по мере формирования интереса к занятиям физическими
упражнениями;
- учебный материал понятен и доступен, подобран с учетом
возможностей умственно отсталых детей, но осваивать его они должны не
легко, а с определенным усилием, в противном случае процесс обучения
теряет свою привлекательность;
- начиная с первого занятия предъявляю одинаковые требования ко
всем занимающимся по правилам техники безопасности на занятиях по
разным видам спорта, поведения в зале, на спортивной площадке, а
применение физкультурных требований зависит от психофизических и
психоэмоциональных возможностей студентов;
- своевременно и педагогически применяю методы принуждения,
поощрения;
Правильное выполнение всех вышеперечисленных пунктов данной
методики приучает подростков к дисциплине, правилам поведения,
прививает умение общаться и находиться в коллективе, тем самым отучает
их от негативного влияния улицы.
Список использованных источников:
1. Антонова, Л.Н. Дети группы риска как социально-педагогический
феномен // Педагогика. – 2010. – № 9. – С. 28-33.
2. Бажин А.С. Карьера и профессиональные компетенции специалистов
/А.С. Бажин //Высшее образование сегодня. – 2007. – №9.
3. Бойко, В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление,
помощь. СПб, «Сударыня», 1998.
4. Верхошанский
Ю.В.
Программирование
и
организация
тренировочного процесса. – М.: ФиС, 1985. – 175 с.
5. Дидарова, И.К. Методика занятий физической культурой с трудными
подростками в условиях социально-реабилитационного центра: автореф.
канд. пед. наук: 13.00.04 / Дидарова И.К. – Волгоград, 2010. – 24 с.
Ильин Е.Н. Путь к ученику. – М.: Педагогика, 1988. – 224 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ОГАПОУ «БОРИСОВСКИЙ АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ» С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В 2019 году в нашей стране стартовал национальный проект
«Образование». В его рамках действует один из федеральных проектов
«Цифровая образовательная среда».
Реализация проекта направлена на создание к 2024 году современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней. В рамках проекта
предусмотрена автоматизация документооборота, отчетности и бухгалтерии,
цифровизация процесса обучения, непрерывное обучение педагога on-line.
Основные мероприятия в рамках проекта:
1. Утверждение Стандарта цифровой школы;
2.
Утверждение
Стандарта
создания
и
функционирования,
информационного наполнения сайтов и информационных систем
образовательных организаций; 3. Включение вопросов цифровизации
образования в образовательные программы подготовки административноуправленческих и педагогических кадров;
4. Создание системы развития онлайн образования; обеспечение
Интернет соединения в каждую общеобразовательную организацию с
минимальной скоростью соединения 10 Мбит/с.
В Федеральном законе «Об образовании» ФЗ-273 от 29.12.2012. [1],
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
Пункт 2. сказано, что при реализации образовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Зачастую «электронное обучение» и «дистанционные образовательные
технологии» воспринимаются как синонимы и взаимозаменяемые категории.
У этих понятий действительно много общего, но есть и существенные
различия.
В законе «Об образовании в РФ» статья 16 «Под электронным
обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
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информационных технологий.
Если говорить простым языком, то электронное обучение – это
обучение с использованием ПК и
электронных образовательных
ресурсов.
Электронными образовательными ресурсами называют учебные
материалы, для воспроизведения которых используются электронные
устройства – будем подразумевать ПК: электронные учебники, тесты, статьи,
видеофильмы, презентаций, учебные системы автоматизированного
проектирования и др.
Статья 16 «Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников».
Задачи дистанционного обучения:

Обеспечение образования в условиях его территориальной
недоступности;

Обучение в условиях карантина или при низких температурах;

Репетиторство и др.
Весна 2020 года дала старт онлайн - образованию в нашей стране. В
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в марте
российское образование перешло на дистанционное обучение.
В связи с тем, что электронное обучение приобрело массовый характер,
были изданы методические рекомендации, которые регламентируют
особенности получения образования электронно, с использованием
дистанционных технологий. Письмо Министерства просвещения Российской
Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 [2], утвердило примерную модель
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
Согласно данной модели:
1.Первым шагом реализации электронного обучения должны стало
разработка и утверждение локального акта (приказа, положения)
об организации дистанционного обучения, который определяет, в том числе
порядок
оказания
учебно-методической
помощи
обучающимся
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля
и итогового контроля по учебным дисциплинам.
2. Следующим шагом является формирование расписания занятий
на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой
дисциплине.
Стремительное включение онлайн - образования в нашу жизнь
заставило педагогов изучать и тестировать на ходу образовательные

147
платформы и ресурсы, которые нам предлагали.
Педагогами
ОГАПОУ
«Борисовский
агромеханический
техникум» было организовано дистанционное обучение обучающихся в
электронной платформе Moodle на официальном сайте техникума.
Цифровая платформа Moodle - Это удобное и эффективное средство
планирования и организации учебного процесса, при котором каждый
студент может максимально результативно использовать свое учебное время
и оперативно получать обратную связь по результатам достижения учебных
целей.
Для педагогических работников было проведено заседание школы
педагогического мастерства по теме: Технология проведения онлайн –
уроков и внеклассных мероприятий на платформе Moodle. В рамках
заседания были рассмотрены следующие вопросы:
 «Технология проведения онлайн – уроков и внеклассных
мероприятий»;
 «Методика работы педагогов в образовательной платформе Moodle»;
 «Методика выполнения предстоящего задания по УД, МДК в
образовательной платформе Moodle»;
 «Методика оценивания выполненных заданий студентов в
образовательной платформе Moodle».
Разработанные преподавателями на данной платформе занятия
полностью соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС) и примерной образовательной программе.
Данная платформа дает большие возможности разработки учебных
занятий, разнообразных тестов, презентаций и др.
Преподавателю доступна статистика по последнему занятию, в которой
отражено время работы каждого студента, количество выполненных заданий
и допущенных ошибок.
Использовать сервисы платфомы Moodle лучше как дополнение к
очному обучению, однако в режиме самоизоляции работа по
дистанционному образованию дала возможность реализовать прохождение
учебного материала и наверстать пропущенное.
Список использованных источников:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ;
2. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации
от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций
по реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»
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Рубежанская Юлия Владимировна
учитель иностранного языка
«МОУ Уразовская СОШ №2»
Валуйского района, Белгородской области;
(Уразово, Россия)
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Реализация межпредметных связей способствует более научной
организации учебно-воспитательного процесса, а также является
стимулирующим фактором при овладении иностранным языком.
Изучая развитие теории и практики преподавания иностранного языка,
психологи считают, что вопрос создания мотивов учебной деятельности
школьников считается одним из главных. Проблема мотивации важна при
обучении иноязычному речевому общению, так как отсутствие естественной
потребности в коммуникации является характерной чертой этого общения.
Публикации, в которых рассматривается проблема мотивации учения
на материале иностранного языка, показали пути формирования
мотивационной сферы учения и ее роль в активизации коммуникативнопознавательной деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время.
Оказывается, не все резервы повышения мотивации учебной деятельности
школьников использованы при обучении иностранному языку. Одним из
таких резервов может быть рациональное использование межпредметных
связей.
Межпредметные связи играют большую роль при обучении любому
предмету. Практика проведения бинарных уроков позволяет сделать вывод,
что межпредметные связи, во-первых, представляют опору для восприятия и
понимания новых знаний, формирования навыков и развития умений. Кроме
того, они позволяют обобщать и систематизировать имеющийся языковой и
речевой опыт и, наконец, они обеспечивают полноту знаний.
Но необходимо четко определить точки соприкосновения школьных
предметов и предложить некоторые приемы создания мотивации изучения
иностранного языка с опорой на межпредметные связи. Для этого
необходимо определить тот фактический материал из курса других
школьных
дисциплин,
который
может
служить
предметом
заинтересованного общения.
Богатый материал для работы предоставляет тема «Книги в нашей
жизни», которая включает сюжеты «Мой любимый писатель (поэт)» и «Моя
любимая книга». Чтобы избежать однообразия в работе на уроке, учитель
может варьировать речевые установки. Например:
I’d like you to listen to my story about a well-known Russian writer (poet)
and guess his name. Prove that you are right.
I’d like you to listen to a description of a literary hero. Guess the name of the
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author and the title of the book. Is he your favourite writer? Why?
В свою очередь иностранный язык может служить опорой при
изучении литературы. В частности, изучая биографии различных английских
писателей, школьники могут познакомиться с их основными
произведениями, послушать отрывки в исполнении носителей языка, а также
переводы на русский язык в исполнении актеров. Эти данные расширяют и
углубляют знания, полученные из курса литературы.
Чтобы стимулировать школьников использовать их фактический багаж,
учителю необходимо продумать формулировки заданий. Например, при
изучении темы «Путешествие» можно предложить такие задания:
I’d like you to take a pointer and show us the way Columbus made to
America. Describe it, please.
Have you read any books about great travellers? Advise us to read it. Prove
that it is worth reading
Imagine that you meet ... after his trip to ... What will you ask him about?...
При изучении темы «Родная страна» знания географии очень
необходимы учащимся. Учителя имеют возможность совершить
увлекательные путешествия по России, своей малой родине, англоязычным
странам, пользуясь данными предмета «География».
Тема «Досуг» может быть расширена за счет дополнительного
материала, уже знакомого учащимся на родном языке. Например:
In Yaroslavl there is a theatre named after F. Voikov. Is the name of F.
Volkov known to you? Tell us a few words about him.
There are many famous theatres in our country. Name them and say what
they are famous for?
Рассмотренные межпредметные связи касались использования
отдельных школьных предметов в разных темах для устной речи и чтения на
уроках иностранного языка. Но необходимо заметить, что есть дисциплины
школьного цикла, опора на которые необходима при обучении иностранному
языку в целом. Такие понятия из русского языка, как синонимы, антонимы,
диалог, монолог, описание, повествование, рассуждение, композиционная
структура высказывания и т. д.; из литературы — цитирование текста, идея,
главная мысль, смысловая веха, стихи, пословицы, изречения и прочее; из
изобразительного искусства — портретная живопись, пейзаж, предметная
композиция, являются фундаментом для учителя иностранного языка.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что учителю
иностранного языка важно знать запас знаний школьников по различным
дисциплинам
учебного
цикла,
чтобы
обеспечить
содержание
заинтересованного иноязычного общения на уроке.
Список использованных источников:
1.
Долгова Л.А. Межпредметные связи как средство мотивации
учебно–воспитательного процесса по иностранному языку// Иностранные
языки в школе. 1988. №6 .С 32-38.
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учебной деятельности студента при овладении иностранным языком в
языковом вузе / [Отв. ред. И. А. Зимняя]. М., 1980. С. 48—63.
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ПОДВОДЯЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ВОЛЕЙБОЛЕ
Аннотация
В статье информация о том, зачем нужны подводящие упражнения в
волейболе и какую роль они играют. Подробно разбираются упражнения для
обучения нападающему удару.
Введение.
Волейбoл – это командная спортивная игра, в процессе которой на
разделённой сеткой площадке, соревнуются две команды, каждая команда
стремится направить подачу на сторону соперника таким образом, чтобы он
приземлился на площадке противника, или же игрок команды, который
защищается, допустил ошибку. Для организации атакующих действий
команде дается право только на три касания мяча подряд (не считая касания
блока). Волейбол комбинационный, неконтактный вид спорта, где у каждого
игрока на площадке имеется специализация. Важнейшими качествами для
игроков в волейбол являются реакция, физическая сила для эффективного
произведения атакующих ударов, координация, прыгучесть для возможности
высоко подняться над сеткой.
Как и в любом виде спорта, в волейболе существует определенный
набор технических навыков, которыми должен обладать игрок. Это
различные передачи (сверху, снизу), атакующие действия, подача, блок.
Технически это очень непростой вид спорта, возможно даже один из
наиболее сложных. И на помощь с усвоением многочисленных новых для
юного спортсмена движений приходят подводящие упражнения.
Подводящие
упражнения в
первую
очередь
направленны
непосредственно на овладение структурой технических приёмов.
Имитационные упражнения так же относятся к подводящим. Имитационная
работа достаточно монотонная, и это одна из главных причин, почему дети её
не очень любят. Но подводящие упражнения значительно облегчают условия
выполнения приёма и помогают предотвратить целый ряд ошибок
допускаемых как на начальном этапе, так и в дальнейшем.
Упражнения должны соответствовать возможностям занимающихся, то
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есть их полу, возрасту, подготовленности и индивидуальным особенностям.
Работа так же проходит в широком возрастном диапазоне, упражнения
должны подбираться так, чтобы с каждым годом обучения задания
усложнялись. Увеличивается объём и интенсивность нагрузок, так же
изменяются условия, в которых выполняются упражнения.
Отработка подводящих упражнений – залог успеха в любительской и
профессиональной игре, а также неотъемлемый атрибут подготовки к
соревнованиям.
Волейболист должен обладать многими физическими качествами в
определенных сочетания, это и быстрота перемещения, моментальная
реакция, хорошая быстрота сокращения мышц и конечно же прыгучесть.
Потому что волейбол включает в себя множество действий, таких как:
падения, внезапные и скоростные перемещения, прыжки и многое другое.
Что-бы успешно овладеть тактическим взаимодействием и приемами
техники игры нужно систематическое развитие физических качеств. Только
при совершенном владении техникой, возможно выполнение необходимых
приемов игры. Одной из основных особенностей волейбола является то, что
нельзя выполнять изолированно ни один из приёмов, так как он тесно связан
с другими приемами выполняемыми партнёрами по команде или соперником
через сетку.
Техника игры в волейболе разделяется на две основные части: техника
игры в защите и техника игры в нападении. К технике нападения относятся:
подача, передача, нападающий удар. К технике защиты - прием мяча и
блокирование. Передвижения в волейболе, как в нападении, так и в защите,
идентичны, но с некоторой спецификой, заключающейся в более низком или
высоком положений стойки игрока.
На примере такого технического элемента как нападающий удар
особенно хорошо понятно, какую огромную роль играют подводящие
упражнения. В этом элементе сочетаются сложные по координации
движения. Что вызывает трудность не только у детей младшего возраста
которые только начинают знакомиться с волейболом, но и у спортсменов,
занимающихся не первый год. Если просто показать технику выполнения, то
выполнить ее довольно таки не просто, и дети с таким заданием вряд ли
справятся, в итоге будут расстроены, и возможно это станет самой не
любимой частью тренировки, хотя, как итог обучения, у большинства
занимающихся – нападающий удар один из любимых элементов в волейболе.
Поэтому разбиваем обучение нападающему удару на несколько частей, и
рассмотрим подробнее, какими именно подводящими упражнениями можно
ускорить процесс обучения.
Выполнять подготовку к нападающему удару начинаем с ходьбы,
которая ускоряется и переходит в бег. Для развития этого навыка на первых
этапах используются всевозможные рывки, ускорения, состоящие из
небольшого количества шагов и заканчивающиеся стопорящим шагом, их
можно применять в разминке.
Далее нужно подобрать разбег с учетом траектории и скорости
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передачи мяча для удара. Доступный и наглядный способ обучить детей
правильно выполнять шаги, это нарисовать мелом на полу точки, на которые
они должны наступать при разбеге. В итоге многократными повторениями
нужно довести разбег до автоматизма, и не допускать того, чтобы дети
смотрели себе под ноги, а всегда держали взгляд на мяче. Обычно выбор
разбега под траекторию мяча вызывает трудности, дети так хотят просто
попасть по мячу, что забывают тут же все шаги, которые только что
правильно выполняли. Именно поэтому важен момент многократного
повторения.
Длина разбега составляет 2-3 шага и скачок. В скачке стопа
вынесенной вперед ноги ставится на пятку (стопорящий шаг), вторая нога
приставляется к первой, выпрямленные руки отводятся назад. При обучении
нужно заострять внимание детей на последнем шаге-скачке, так как этот шаг
выполняет толчковую функцию, и помогает прыгнуть выше. С него нужно
начать, а уже потом переходить на разбег с двух и трех шагов. Что-бы
выделить этот момент скачка, там же на полу перед нарисованными мелом
точками для последнего шага кладем небольшое препятствие, в виде ленты,
или деревянной палки, чтобы дети пытались переступить его и в итоге
получался скачок. Без внимания и не оставляем стопорящий шаг, который не
дает улететь спортсмену в сетку.
Отталкивание от опоры начинают с махового движения руками по дуге
сзади-вперед-вверх еще до активного разгибания ног.
В волейболе прыжок вверх, как правило, максимально высокий,
поэтому игрок должен оттолкнуться как можно сильнее. Когда
занимающиеся освоили разбег из трех шагов, можно поработать и над
прыжком. В этом нам помогут обычные школьные маты и гимнастические
скамейки. Упражнение заключается в том, чтобы ребенок выполнил разбег,
оттолкнулся и запрыгнул на возвышенность. На первых этапах лучше
использовать мат чтобы дети почувствовали уверенность в своих силах,
часто присутствующий у детей страх удариться об скамейку или упасть
мешает им. Начинать можно и нужно с одного мата, постепенно добавляя
высоту, и в итоге перейти к использованию скамьи, в дальнейшем хорошо
использовать и тумбы разной высоты.
Одновременно со взлетом игрок выполняет замах бьющей рукой вверхназад, прогибается в груди и пояснице, ноги слегка сгибает в коленных
суставах, правое плечо (если правая рука ударная) отводит назад, левую
руку, незначительно сгибая в локтевом суставе, отводит вверх-в сторону. В
момент удара по мячу бьющая рука выпрямляется в локтевом суставе,
растянутые при замахе мышцы живота, груди и руки резко сокращаются.
Рука выпрямляется, кисть накладывается на мяч в расслабленном состоянии,
удар выполняется в определенном направлений.
Маховое движение руками начинаем отрабатывать еще на первых
этапах, до обучения разбега. Стоя на месте опять же используем
многократные повторения. Уделяем внимания и хорошему маху, отведению
локтя (можно приводить примеры с натягиванием тетивы на луке), левой
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руке(или правой для левши) о которой дети очень часто забывают.
Использовать для этих целей можно теннисные мячи, они легкие и
помещаются в руку, что не создает
проблем для самых маленьких спортсменов. Стоя напротив стены,
выполняем правильный мах руками и бросаем мяч в пол, с последующим
ударом об стену. Так же тут учувствует кисть, в дальнейшем это
положительно скажется на завершении нашего атакующего действия. Очень
хорошие упражнения есть и с резиной, помимо того что она укрепляет
мышечные волокна и предотвращает травмы плеча, она вырабатывает более
резкие и быстрые движения рукой для более скоростных, сильных и
эффектных атакующих ударов.
После удара по мячу игрок приземляется на согнутые в коленных
суставах ноги и на переднюю часть стоп.
Как показывает практика, ребенок гораздо легче переносит и даже не
заостряет внимание на маленьких неудачах в виде не точного подброса мяча,
или не правильного разбега. А расстройство от неудавшейся попытки
выполнить нападающий удар проявляется гораздо сильнее.
Таким образом, мы видим, что путь обучения от «простого к
сложному» занимает на много больше времени и сил, а главное требует
огромного терпения и кропотливого труда от ребенка и тренера. Но этот путь
гарантирует юному спортсмену овладение устойчивыми техническими
навыками. Так же не стоит забывать, что в процессе подготовительных и
подводящих упражнений помимо технических навыков, развиваются и
специальные физические способности - быстрота перемещений, прыгучесть,
сила кистей и их подвижность.
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ОЦЕНКА ДОСТИЖИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ИХ ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность личностных универсальных учебных действий,
включаемых в следующие три основных блока: самоопределение;
смыслообразование; нравственно-этическое оценивание.
Самоопределение включает: сформированность внутренней позиции
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности, осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны своей личности.
Под смыслообразованием понимается поиск и установление
личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на
основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к
преодолению этого разрыва.
Нравственно-этическая
ориентация
подразумевает:
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на
основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Виды заданий, направленных на формирование личностных УУД:
участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания;
мысленное воспроизведение картины, ситуации; самооценка события,
происшествия; дневники достижений.
В соответствии с требованиями Стандарта, достижение
обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую
оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности школы.
В соответствии с ФГОС, в текущем образовательном процессе
оценивается уровень сформированности отдельных личностных результатов,
которые проявляются в: соблюдении норм и правил поведения; участии в
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общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности; инициативе
и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; ценностно-смысловых установках обучающихся: ценности
здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни
человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.; оценке
личностных результатов образования используются различные методы
педагогической диагностики.
Анкетирование. Цель анкетирования: выявление сформированности
внутренней позиции школьника, его мотивации учения через
индивидуальную беседу.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего
отношения к школе и действия, устанавливающие смысл учения. При
проведении того или иного опроса, анкетирования могут возникнуть
некоторые трудности: результаты не всегда являются точными и
объективными, т.к. на них влияет много факторов: настроение, самочувствие
ребенка, желание его сотрудничать в данный момент, индивидуальные
особенности каждого; педагогу сложно провести индивидуальную беседу с
каждым из учеников, уложившись во временные рамки урока.
Целесообразнее провести анкетирование родителей. Проводя сравнение
результатов анкетирования родителей, педагог может видеть уровень
личностного развития класса в целом и каждого ученика в отдельности.
Метод наблюдения – наиболее доступный и распространенный метод
изучения учащихся в педагогической практике. Цель: выявление
личностных особенностей детей в процессе учебно-воспитательной
деятельности.
Оцениваемые УУД: внутренняя позиция школьника; развитие
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; осознание
ответственности человека за общее благополучие; развитие этических чувств
как регуляторов морального поведения; ориентация в нравственном
содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей; эмпатия как понимание чувств других людей и
сопереживание им.
Портфолио (портфель достижений) – одна из удобных форм
представления
интегральной (накопительной) оценки личностных
результатов. Это сборник работ и иначе представленных результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях. Цель портфолио: оптимальным образом представить
материалы для качественного оценивания развития человека в конкретной
области, создать оптимальную среду для формирования ребенка (в
частности, его адекватной самооценки). Задачи портфолио ученика:
представить основные результаты его развития на данном возрастном этапе;
продемонстрировать процесс формирования достижений; выявить
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проблемные зоны развития в данной области; сформировать установки на
творческую деятельность; обеспечить материалы для становления
рефлексии; создать ситуацию успеха, уверенности в собственных
возможностях.
Чтобы получить данные, которые направлены на оценку личностных
результатов ребенка, организуется проведение диагностики мотивации
учения и диагностики самооценки учащегося. В настоящее время существует
достаточно методик для данных диагностик:
Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна). Цель:
выявление сформированности. Я-концепции и самоотношения.
Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой).
Цель: выявление уровня осознанности нравственных категорий и
адекватности оценки наличия у себя нравственных качеств (промежуточная
диагностика).
Методика «Ты гражданином быть обязан». Цель: выявить
представления воспитанников о качествах человека, характеризующих его
гражданскую сферу.
Диагностика
учебной
мотивации
школьников.
Методика
разработана Н.Ц.
Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной сферы
учащихся.
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников учебной
деятельности.
Кроме педагогической диагностики, необходима для оценки
личностных результатов и диагностика педагога-психолога, которая
проводится в классе или с отдельными учениками два раза в год (в начале
учебного года и в конце).
Проведение психолого-педагогической диагностики и ее анализ – дело
достаточно трудоемкое, но если учитель задумывается о действительных
результатах своей педагогической деятельности, хочет достичь результатов,
определенных в Стандарте, среди которых особое место занимает
формирование универсальных учебных действий, в том числе и личностных
УУД, педагогическая диагностика оказывает помощь, которую трудно
переоценить.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация является
основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой
коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах,
имеющихся у ребенка.
Данные о достижении этих результатов могут являться
составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных
достижений обучающихся, однако, любое их использование возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с
требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не
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представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно
в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К
ШКОЛЕ
Интеллектуальная недостаточность у детей и подростков
обусловлена различными причинами. У значительной части подростков
возникает в результате нарушения болезненным процессом памяти,
внимания, работоспособности, эмоционально — волевой деятельности. Она
возникает также, если ребенок воспитывается в семье умственно отсталых
или примитивных родителей, в конфликтных семьях, в условиях
безнадзорности. В результате действия вышеуказанных факторов даже дети с
потенциально сохранными интеллектуальными способностями в школе
могут быть неуспевающими, постоянными нарушителями дисциплинарных
требований. Особого внимания требуют дети, подвергающиеся жестокому
обращению родителей. У них часто обнаруживаются умственная отсталость
различных степеней и речевые затруднения. Жестокость по отношению к
ребенку может проявляться по — разному. Это и грубые физические и
психологические нападки родителей как результат их личностных
психопатических особенностей; и отсутствие материальной заботы, и грубо
— пренебрежительное отношение к ребенку. Сюда же относятся и
конфликтные отношения между эмоционально неустойчивыми родителями,
которые в свои ссоры вовлекают и ребенка. Он становится активным
участником этих неурядиц, реагируя на происходящее в полную меру своей
детской эмоциональной непосредственности.
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Совершенно особого внимания требуют дети из семей, где один из
родителей, а иногда и оба страдают алкоголизмом и отличаются грубым
асоциальным поведением (скандалы, драки, избиение детей, лишение их
возможности спокойно жить и т. д.). Жестокость родителей вызывает у детей
страх, состояние паники перед ожидаемыми побоями и оскорблениями. В
школе и дома такие дети отличаются агрессивностью, задиристостью и
драчливостью. В период раздражения они легко теряют самообладание и
контроль за своими поступками. У них часто возникает угнетенно —
подавленное состояние, иногда с элементами тоскливости и тенденциями к
самоуничижению, возможны также угрозы по отношению к окружающим,
даже членовредительство.
Дети,
страдающие
интеллектуальной
недостаточностью,
отличаются
слабым
вниманием,
неразвитостью
познавательных
способностей, что приводит к низкой успеваемости в школе. Они плохо
пишут, делая много грамматических и синтаксических ошибок, речь и
речевая восприимчивость также расстроены. В то же время эти дети
достаточно общительны, умеют использовать помощь в выполнении тех или
иных заданий, хорошо ориентируются в обыденных жизненных ситуациях.
Они болезненно переживают свою неуспеваемость, испытывая чувство
неудовлетворенности, ущербности. Внешне эти переживания не всегда
проявляются. Возникает порочный круг. Проблемы с учебой и поведением в
школе, конфликты с родителями порождают негативное отношение к
учителям и родителям, появляется желание бросить учебу, пойти работать.
Нередко такие дети попадают в компанию асоциальных подростков и
начинают употреблять спиртные напитки.
В данной статье речь пойдет о здравоохранительной системе
обучения и воспитания школьников. Наша задача: сохранить и преумножить
здоровье детей в детских садах и школах. Для ее решения мы возвращаем
многообразный цветной, движущийся мир в этих учреждениях. Вместо
традиционной сгорбленной сидячей позы — режим меняющихся поз, когда
можно стоя и сидя работать в течение занятия, урока. Стоя — за конторкой, и
сидя — за партой, на стульчике. Вместо сухих страниц учебника —
экологические буквари и математика. Вместо близорукого обучения, когда
взгляд прикован к столу, — поиск необходимой информации на большом
расстоянии. Вместо шариковой ручки — старая, перьевая. Внедряем
разработанные системы коллективных и индивидуальных тренажеров,
повышающих активность различных органов чувств ребят, заставляющих их
быть все время в действии.
Через физические усилия, активность чувств формируется человек,
его здоровье, нравственное и физическое. Ребенок нормально растет, когда
он на ногах. Глаза его будут зоркими только в условиях постоянного
зрительного поиска на просторе. Вот поэтому мы возвращаем детям весь
диапазон запахов, звуков, цвета. Разработали методику бескнижного
обучения быстрочтению. Ничего не навязываем ребенку, пока он сам не
спросит: «А что это?» Детей поддерживаем на волне эмоциональной
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активности и естественного интереса. Если этого нет, ребенок плохо
развивается. А если есть, то его уже с трех лет можно обучать». Как это
осуществляется на практике?
Медико-педагогическая проработка существующих программ
обучения и воспитания детей в дошкольных учреждениях и школах
позволяет прийти к выводу, что многие ее разделы находятся в противоречии
формирующейся зрительной системы ребенка, за счет чего угнетают
естественный ход реализации ее функциональных возможностей. К примеру,
наиболее полной реализации функциональных возможностей зрительного
анализатора и поддержанию оптимального равновесия организма с внешней
средой способствует гармоничное сочетание в режиме дня детей общей
двигательной, и в том числе зрительной, активности в пространстве и
особенно в условиях естественной экологической среды. В то же время
основной объем занятий в детском саду проводится в комнатных условиях и
в режиме ближнего зрения, т. е. в условиях сенсорного развития с
естественной экологической средой, резкого ограничения зрительнопространственного обзора, а также статистических напряжений организма.
Оказалось, что такой режим не только угнетает формирование зрительной
системы и биоритмальный настрой организма, но и высшие психические
функции, в основе которых лежат пространственно-метрический анализ и
предметное зрительно-образное мышление.
Это обстоятельство явилось основанием для внесения
определенных корректив в те разделы, которые касаются различных аспектов
передачи зрительной информации. Такие коррективы позволили, во-первых,
перевести процесс обучения из режима ближнего в режим дальнего зрения, т.
е. потребного для оптимального развития функции зрения, во-вторых —
вынести занятия из условий ограниченных пространств на открытую
местность; в-третьих — максимально приблизить обучение к объектам и
явлениям естественной экологической среды.
При таком режиме занятий сохраняется пространственнометрический обзор, в том числе глубина и стереоскопичность восприятия как
основа для гармонического формирования не только собственно функций
зрения, но и высших психических отражательных способностей. Методика не
затрагивает принципиальных положений содержания педагогического
обучения. Она касается лишь физиолого-гигиенических аспектов
оптимизации зрительного восприятия и режимов обучения.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В течение последних десятилетий использование современных
технических средств стало глобальным явлением образовательной и
информационной культуры, которое изменило подход к образованию во
многих странах мира. В нашей стране информационные образовательные
технологии получили интенсивное развитие в настоящее время, но уже
уверенно стали завоевывать свое место в образовательном процессе вместе с
традиционными формами обучения. Среди них все чаще мы начинаем
говорить о дистанционном обучении, одном из самых свободных и простых
методов обучения.
Согласно ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ», «под электронным
обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников. Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников».
Дистанционное обучение – это процесс передачи и формирования ЗУН
с помощью удаленного взаимодействия между учеником и учителем. Тема
актуальна, ведь современной школе необходимо:

предоставить полноценное образование для детей с ОВЗ;

содействовать развитию программ для одаренных детей;

обеспечить всем ученикам доступ к образовательным ресурсам;

организовать учебный процесс для сельских жителей и
удаленных регионов, где есть проблемы с кадрами.
Другим аспектом является необходимость усвоения учениками
школьных знаний на время карантина, болезни, стихийных бедствий. Все эти
проблемы в условиях глобализации ДСО решает на расстоянии в прямом
смысле слова.
Дистанционное обучение как новая форма обучения и, соответственно
как новая форма образования, активно сейчас формируется и внедряется в
школьное образование. Цель его дать учащимся элементы универсального
образования, позволяющее им адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям и успешно интегрироваться в системе мировой и
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национальной культур. Это обучение строится на основе современных
информационных технологий, которые позволяют быстро и гибко
координировать меняющиеся потребности ученика.
Важно, чтобы учащийся научился самостоятельно приобретать знания,
пользуясь разнообразными источниками информации; умел с этой
информацией работать, используя различные способы познавательной
деятельности, и имел при этом возможность работать в удобное для него
время.
Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный
характер, напротив, ученик с самого начала должен быть вовлечен в
активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением
знаниями, но непременно предусматривающую их применение для решения
разнообразных проблем окружающей действительности.
Организация самостоятельной деятельности обучаемых в сети
предполагает использование новейших педагогических технологий,
адекватных специфике данной формы обучения, стимулирующих раскрытие
внутренних резервов каждого ученика и одновременно способствующих
формированию социальных качеств личности.
Система контроля должна носить систематический характер и
строиться как на основе оперативной обратной связи, так и отсроченного
контроля (например, при тестировании).
Успешное использование дистанционного обучения
должно
начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических
возможностей новых технологий передачи учебной информации, требований
к технологиям дистанционного обучения с точки зрения обучения
конкретным дисциплинам, корректировки критериев обученности. При
планировании и разработке дистанционного обучения необходимо
принимать во внимание, что основные три компоненты деятельности
педагога, а именно изложение учебного материала, практика, обратная связь,
сохраняют свое значение при дистанционном обучении. Проблемой создания
дистанционного обучения на данном этапе является создание концептуально
нового методического материала, основанного на поэтапном восприятии
информации и полном контроле знаний учащегося. Педагоги должны
перестроить свои уроки, принимая во внимание особенности нового метода
обучения.
Конечно, при реализации образовательных программ с применением
дистанционных
образовательных
технологий
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы
условия
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды:

тщательное и детальное планирование деятельности ученика, ее
организации, четкая постановка задач и целей обучения, доставка
необходимых учебных материалов;

максимально возможная интерактивность между учеником и
учителем, обратная связь между обучаемым и учебным материалом;
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наличие эффективной и оперативной обратной связи,
позволяющей ученику, получать информацию о правильности своего
продвижения по пути от незнания к знанию;

необходимость учитывать особенности технологической базы, на
которой планируется использовать тот или иной курс при определении
содержания и структурировании всего учебного материала.
При системном обучении с использованием дистанционного
образования к организации процесса обучения предъявляются определённые
требования:

специально разработанный мультимедийный интерактивный
учебный контент;

аппаратурно-программное обеспечение управления учебным
процессом;

организационная структура (диспетчер, сетевые методисты,
учителя, тьюторы);

служба технической поддержки (сетевой администратор,
программисты, инженеры и лаборанты для обслуживания техники,
программной среды, учебного процесса);

комплекс нормативных документов.
Для реализации дистанционного обучения необходимы следующие
средства:

ПК с веб-камерой и подключением к скоростному интернету;

программы для видеосвязи, мессенджеры для общения: Skype,
ICQ;

управление: сайт школы: электронный журнал, дневник; Net
школа;

обучающий контент: сайт учителя, КМ школа, ресурсы
Интернета;

сервисы Интернета : E-mail, сервисы коллективной работы;

сетевые интерактивные доски.
Для
общения
ученика
с
учителем
используются
следующие
формы, которые эволюционируют по мере развития
дистанционного обучения:

видеолекции (of-line), on-line лекции (Skype технологии);

видеоконференции (of-line, on-line), форумы, дискуссии;

чат (видеочат) – учебные занятия (консультации, текущее и
итоговое оценивание), осуществляемые с использованием чат-технологий.
Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют
одновременный доступ к чату.

вебинары (on-line семинары, тренинги, практические занятия) –
дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные
работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с
помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет.
Все формы дистанционного обучения можно использовать при
реализации различных образовательных программ:
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участие (on-line, of-line) в обучающих интернет-мероприятиях :
интернет-фестивалях, конкурсах, олимпиадах, викторинах ;

подготовка к олимпиадам, к ЕГЭ, ГИА, используя интернетресурсы;

участие в школьных телекоммуникационных мероприятиях;

дополнительное обучение “по интересам”: сетевые сообщества
по интересам, мастер-классы, дистанционные курсы;

исследовательская и проектная деятельность: сетевые проекты .
Практически везде дистанционное школьное обучение учеников
средней школы организуется как индивидуальное, групповые формы не
используются.
Обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий – одна из форм электронного обучения, при котором:
Ученик:

выбирает форму обучения с использованием ДОТ,

планирует время изучения материала,

планирует последовательность изучения материала.
Должен:

изучить материал образовательной программы,

достичь требуемых результатов обучения.
Учитель:

организует образовательный процесс с использованием ДОТ,

разрабатывает и предоставляет учебные материалы,

проводит формирующее и итоговое оценивание,

консультирует, оказывает помощь,

является
ответственным
за
достижение
обучающимся
планируемых результатов.
Дистанционное образование, как и всякое нововведение, имеет ряд
преимуществ и недостатков.
Преимущества дистанционного образования детей
1. Родители сами устанавливают режим дня своего ребенка. Дети
занимаются в комфортном для себя режиме и столько, сколько требуется их
ребенку для усвоения материала.
2. Родители имеют возможность контролировать круг общения
ребенка.
3. На усвоение материала тратится меньше времени, чем в школе. Ведь
ребенку обеспечен индивидуальный подход.
4. Свобода передвижения. Ребенок имеет возможность обучаться из
любой точки мира. Главное, чтобы был компьютер и интернет.
5. Отпадает необходимость в репетиторах. Школьники старшего
возраста могут самостоятельно подтянуть свои знания по некоторым
предметам. Есть возможность дистанционной подготовки к ЕГЭ.
Но, кроме преимуществ в дистанционном обучении есть и
свои недостатки:
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1. Дистанционное образование требует максимального участия
родителей. Если родители работают полный рабочий день всю неделю, у них
просто не будет возможности контролировать обучение и помогать ребенку в
освоении новых знаний.
2. Отсутствует авторитет учителя.
3. Материальный аспект. В некоторых уголках нашей страны доступ к
интернету есть не у всех, а компьютер — это роскошь, а не средство
обучения.
4. Дети на дистанционном обучении лишены общения со
сверстниками.
5. К недостаткам можно отнести еще и время, которое ребенок
проводит за компьютером.
Исходя из того, что существую недостатки в дистанционном обучении,
необходимо выработать условия для успешной его реализации.
Современный учитель, безусловно, готов к внедрению ДСО. Он
владеет Интернет-технологиями и без труда адаптируется к новым условиям.
На государственном уровне применение систем электронного обучения
регулируется ст. 16 Федеральным законом №273-ФЗ. Но на практике, лишь
немногие школы сегодня могут внедрить технологию. Связано это с рядом
проблем.
Первая – финансирование. На сегодняшний день государственной
программы внедрения дистанционных технологий нет. Хотя на местном
уровне такие программы могут действовать.
Вторая – методическая. Отсутствие понятия о том, как это реализовать
и кого привлечь. Если в школе теперь обучаются все дети, включая
одаренных и детей с ОВЗ, то программы дистанционного образования
должны быть адаптированы. А значит, нужно провести огромную работу по
определению целевых категорий, диагностике их обученности и потенциала.
После этого – выбрать и проанализировать электронные образовательные
ресурсы или разработать свои, внедрить их, проводить мониторинг и вносить
корректировки. Это, безусловно, сложно, долго и требует определенных
знаний.
Третья – техническая. Для функционирования системы нужен
высокоскоростной интернет, обеспечение технической поддержки,
соответствующее оборудование и программное обеспечение.
Но, несмотря на трудности реализации, дистанционное обучение
сегодня только развивается, ищет свои формы и методы. Система
дистанционного образования может и должна занять свое место в системе
образования, поскольку при грамотной ее организации она может обеспечить
качественное образование, соответствующее требованиям современного
общества сегодня и ближайшей перспективе.
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
В настоящее время изучению курса «Математика» уделяется
повышенное внимание. Современные подходы к обучению математике
предполагают, что учащиеся овладеют не просто определенной системой
знаний, умений и навыков, а приобретут некоторую совокупность
компетенций, необходимых не только для продолжения образования, но и в
практической деятельности и повседневной жизни.
Действительно, знания по математике помогают работать с любой
информацией (статистической, экономической и логической), дают
возможность проводить несложные строительные, инженерные и
технические расчеты для решения практических задач, которые преподносит
человеку жизнь. И, наконец, успешное изучение математики облегчает
изучение других школьных предметов. Нельзя исключить и воспитательный
потенциал предмета «Математика», представленного разделами: арифметика;
алгебра; вероятность и статистика; геометрия. Уроки математики учат
доказывать, аргументировать, логически мыслить, развивают критическое
мышление.
Согласно Концепции математического образования в России,
утвержденной распоряжением Правительства РФ №2506-р 24 декабря 2013
года, задача школьных учителей – не только раскрывать способности
одаренных подростков, но и увлечь математикой тех учеников, кто не
собирается продолжать изучение математики в вузе. У учителей математики
сложная и трудная задача – повышение мотивации к изучению предмета.
Использование ЦОР в учебном процессе делает уроки творческими,
позволяет осуществить принципы развивающего обучения. Активизируется
процесс обучения, повышается темп урока, увеличиваются объемы
самостоятельной и индивидуальной работы учащихся. У педагогов есть
возможность в соответствии с уроком отобрать необходимый материал,
подать его ярко, наглядно и доступно. Использование ЦОР на уроках
повышает мотивацию обучающихся к процессу учения, педагог создает
условия для эффективного проявления фундаментальных закономерностей
мышления, для приобретения учащимися средств познания и исследования
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мира, оптимизирует познавательный процесс. В школах наряду со старыми,
давно зарекомендовавшими себя учебниками используются новые учебники
математики, полностью отвечающие требованиям ФГОС, новые электронные
формы этих учебников (ЭФУ). В течение последних лет в школах все больше
распространяется практика проведения учебных занятий с использованием
ЦОР.
Можно выделить достоинства использования ЦОР
1. Объяснение нового материала происходит в более яркой и
увлекательной форме, что способствует повышению мотивации к учению
(например, презентация к уроку, которая представляет собой его
мультимедийный конспект, содержит краткий текст, основные формулы,
чертежи, рисунки, видеофрагменты, анимации).
2. Наглядность.
3. Экономия времени на уроке.
4. Возможность одновременно слушать и видеть, что способствует
лучшему усвоению.
5. Возможность сделать процесс обобщения знаний интересным.
6. Возможность быстрой и всеобъемлющей проверки знаний сразу у
всего класса.
7. Возможность применять для учеников онлайн тесты для подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ, составленные из упражнений Открытого банка заданий;
8. Расширение возможности работы над проектами на уроках и во
внеурочной деятельности, применяя Интернет-ресурсы.
9. Расширение возможности применить свои знания в нестандартной
ситуации, например, составление своего алгоритма работы.
При использовании цифровых образовательных ресурсов на уроках
математики учитываются индивидуальные особенности обучающихся,
происходит развитие их творческих способностей, формируется интерес к
предмету, обеспечивается качественное усвоение программного материала.
Таким образом, применение цифровых образовательных ресурсов действенный способ повышения эффективности урока математики.
Наиболее эффективно использование цифровых образовательных
ресурсов на уроках математики:
- при проведении устного счёта (возможность оперативно предъявлять
задания и корректировать результаты их выполнения);
- при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными
наглядными
средствами;
мотивация
введения
нового
понятия;
моделирование стереометрических фигур в геометрии, быстрое построение
сложных графиков, движение графиков по оси координат);
- при проверке самостоятельных работ (быстрый контроль
результатов);
- при решении задач обучающего характера (выполнение рисунков,
составление плана работы; отработка определенных навыков и умений);
- при организации исследовательской деятельности учащихся;
- при интегрировании предметов естественно-математического цикла.
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Различают следующие типы цифровых образовательных ресурсов:
- интерактивные компоненты – вопросы и задачи, контрольные и
самостоятельные работы, интерактивные модели и анимации;
демонстрационная
графика
–
иллюстрации,
анимации,
видеофрагменты;
- аудио тексты – параграфы текста учебника, биографии ученых,
таблицы;
- материалы для учителя – презентации, видеоуроки, интерактивные
формы и таблицы.
Использование интерактивных моделей существенно ускоряет процесс
объяснения учебного материала и повышает его качество. Образы явлений и
понятий, которые формируются с помощью моделей и анимаций,
запоминаются надолго.
Интерактивные модели легко вписываются в урок и позволяют
учителю организовать новые нетрадиционные виды учебной деятельности
учащихся. В процессе работы с ними предлагаются следующие виды
заданий:
1.
компьютерные наблюдения – во время и после объяснения
нового материала имеет смысл предложить учащимся 1-2 наблюдения.
Работая с интерактивной моделью во время изучения нового материала,
учитель может продемонстрировать данное свойство через проекционную
аппаратуру;
2.
экспериментальные задачи-исследования – задачи, для решения
которых необходимо подставить соответствующие параметры переменных и
пронаблюдать изменение графика. Как правило, учащиеся с особым
энтузиазмом берутся за решение таких задач. Несмотря на кажущуюся
простоту, такие задачи очень полезны, так как позволяют учащимся увидеть
живую связь компьютерного эксперимента и аналитического решения
заданий;
3.
расчётные задачи с последующей компьютерной проверкой –
задачи, которые вначале необходимо решить без использования компьютера,
а затем проверить полученный ответ;
4.
лабораторные работы – эффективные ресурсы программных
сред создают удобную техническую базу для реализации многочисленных
лабораторных работ, носящих творческий, исследовательский характер.
Ученику при выполнении лабораторной работы предстоит провести,
например, построение графиков функций, предпринять индивидуальное
исследование её свойств, попытаться подметить какие-то закономерности,
высказать в этой связи собственные гипотезы, экспериментально проверить
их справедливость;
5.
дидактические игры – учебный материал используется в
качестве средства игры; при помощи игровых приёмов и ситуаций учитель
может стимулировать учащихся к математической деятельности. В процессе
игры развиваются внимание, наблюдательность, сообразительность.
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Использование ЦОР, на уроках математики превращает этот предмет в
увлекательную науку, осваивая которую учащиеся успешно сдают экзамены,
а затем продолжают учебу в вузах.
Основным результатом деятельности можно считать не только хорошее
качество знаний учеников по естественным наукам, но и формирование у них
личностных качеств и способов поведения, развитие творческого мышления,
необходимого образованному человеку для полноценного функционирования
в современном обществе.
Таким образом, применение ЦОР на уроках математики не дань моде, а
необходимость. Их всесторонне продуманное применение позволит и в
дальнейшем повышать эффективность урока, содействовать обеспечению
инновационного характера базового образования в соответствии с
требованиями цифровой экономики.
Список использованных источников:
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ ФИЗИКИ С УЧЕТОМ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В истории научного естествознания несколько столетий продолжался
период дифференциации наук, при котором предметы научных исследований
были строго разграничены. Химики исследовали только состав и свойства
химических веществ; физики сначала изучали макроскопические и
физические свойства тел, а позднее их энергию; геологи земную кору;
биологи – морфологию и разнообразие живых организмов отдельные тела
Вселенной.
Ограниченность предметов познания позволяла каждой науке
исследовать их более или менее детально, но преимущественно с внешней
стороны, не проникая во внутреннюю структуру и сущностные
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закономерности, не замечая взаимовлияния тел, процессов и явлений
природы, объективно существующего между телами и явлениями природы.
Эта разобщенность создавала определенные барьеры, разъединяющие
науки о природе, задерживала их прогрессивное развитие и порождала
объективные предпосылки для сближения научных знаний о природе, для
возникновения зачатков интеграции наук. В последние десятилетия
наблюдается два процесса в развитие наук – дифференциации и интеграции.
В результате интегративного подхода к научному знанию возникли
новые научные дисциплины: физическая химия, химическая физика,
биохимия, биофизика, геохимия, геофизика, астрофизика, радиоастрономия и
другие. Эта картина зеркально отражается и в учебных естественнонаучных
дисциплинах. Причем если дифференциация науки достаточно глубоко
повлияла на школьные предметы, то ее интеграция довольно слабо
отразилась в учебниках, задачниках и методической литературе. Пока не
удается в учебных курсах добиться тесной взаимосвязи в изложении
естественных дисциплин, хотя ее образовательная и воспитательная
значимость очевидна.
1. Реализация межпредметных связей по линии «математика –
физика»
Мощный аппарат современного школьного курса математики должен
быть максимально использован в физике, а богатый фактический материал
курса физики должен служить одним из рычагов формирования
математических представлений
Анализ учебных программ по математике и физике позволяет выделить
две группы межпредметных знаний и умений, связанных с изучением
функций:
1) работа с формулой, задающей функцию:
а) распознавание вида функции по формуле,
б) вычисление значения функции по заданному значению аргумента,
в) расчет по формуле значения аргумента, при котором функция
принимает заданное значение,
г) выражение из формулы одной величины через другую,
д) нахождение области определения функции;
2) работа с графиком функции:
а) строить график,
б) по абсциссе точки графика находить ее ординату,
в) по ординате точки графика находить е абсциссу,
г) по нескольким графикам, вычерченным в одной общей системе
координат, находить координаты точек пересечения графиков,
д) определять интервалы, где функция возрастает и убывает,
е) указывать области «знакопостоянства» функции,
ж) находить наибольшее и наименьшее значения функции и абсциссы
точек, в которых эти значения достигнуты,
з) определять по формуле, принадлежит ли точка с заданными
координатами графику представленной функции.
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Анализ курса физики показывает, что перечисленные
преимущественно применяются к трем видам функций:
прямой пропорциональности y = kx, k > 0,
обратной пропорциональности y =

умения

k
, где k > 0,
x

линейной функции y = ax + b.
Так, при рассмотрении прямой пропорциональности можно привести в
качестве примеров ряд формул, попросить привести их к стандартному
математическому виду и указать k:
а) m = ρV – зависимость массы тела от объема при постоянной
плотности,
б) Q = λm-зависимость количества теплоты, поглощенной при
плавлении или выделяющейся при кристаллизации, от массы тела при
данной удельной теплоте плавления,
в)

V1 T1

– зависимость объема идеального газа от температуры при
V2 T2

постоянном давлении,
г) q = It – зависимость прошедшего по проводнику заряда от времени
при постоянной силе тока.
При рассмотрении или повторении на уроках математики обратно
пропорциональной зависимости можно обратиться в качестве примера к
формулам изученным в курсе физики:
д) I 

U
- зависимость силы тока на участке электрической цепи от
R

сопротивления при постоянном напряжении,
е) D 

1
- зависимость оптической силы тонкой линзы от главного
F

фокусного расстояния,
ж) p 

h

 - зависимость импульса фотона от длины волны излучения.

Формулы могут быть использованы при изучении квадратичной
функции:
m 2
з) Eкин =
- кинетическая энергия физического тела,
2
CU 2
и) W 
- энергия заряженного конденсатора, W=CU2/2
2

к) P = I2R - мощность электрического тока.
При повторении тригонометрических функций полезно обратиться к
формулам:
л) x = Asin(ωt + φ0) - уравнение гармонического колебания,
м) F = IBlsinα - закон Ампера,
н) Fл = qBυsinα - сила Лоренца,
о) Ф = ВScosα - магнитный поток.
Математический аппарат необходим физике как язык для описания
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физических процессов и явлений, один из методов физического
исследования. Вот некоторые темы интегрирования алгебры, геометрии и
физики: «Графическая интерпретация равномерного движения», «Изучению
уравнений графиков равноускоренного движения», «Решение физических
задач с использованием тригонометрических функций», «Решение задач по
геометрической оптике, используя геометрические теоремы треугольников,
равенстве углов», «Векторный язык в курсе физики», «Язык
дифференциального исчисления при изучении гармонических колебаний»,
«Использование
свойств
тригонометрической
и
показательной
функции», «Использование интегрирования при решении ряда задач
(радиоактивный распад, поглощение излучений, работа)» и другие
В процессе реализации межпредметных связей курсов математики и
физики возникают трудности:
1. Физические понятия, используемые на уроках математики, не всегда
своевременно сформированы в курсе физики, и наоборот: математики не
всегда своевременно знакомят с понятиями и действиями, необходимыми для
курса физики.
2. Несогласованность терминологии и обозначений в курсах
математики и физики.
Рассмотренные приемы - всего лишь несколько способов реализации
межпредметных связей курсов физики и математики.
2. Реализация межпредметных связей по линии «химия – физика»
Физика и химия часто взаимно дополняют друг друга, т.к. на уроках по
этим предметам одни и те же явления и процессы рассматривают с разных
сторон. К числу важнейших общих для физики и химии понятий относятся
понятия вещества, массы, веса, энергии. Важностью межпредметной связи
является изучение одних и тех же теорий – молекулярно кинетической и
электронной теории строения веществ. Темы: «Строение атома», «Сгорание
топлива», «Опыт Резерфорда», «Кристаллы и кристаллическая решетка»,
«Ядерные реакции», «Химическое действие света, фотография» связывают
физические и химические знания. Ученики получают первые знания о
зависимости свойств элементов от их порядкового номера, знакомятся с
Периодической системой Д. И. Менделеева.
3. Реализация межпредметных связей по линии «биология –
физика»
Взаимосвязь физики с биологией, зоологией и анатомией реализую при
изучении темы «Диффузия», «Механические и электромагнитные волны» (в
частности: строение уха, глаза, световое восприятие, особенностях зрения
рыб и человека, связь жизни растительного организма со светом, процесс
образования органических веществ из воды и диоксида углерода при участии
света в хлоропластах листа).
4. Реализация межпредметных связей по линии «география –
физика»
Взаимосвязь физики с географией и экологией реализуется на уроках:
«Атмосферное давление», «Виды транспорта», «Тепловые двигатели и их
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значения», «Пути решения экологических проблем», «Озоновый экран нашей
планеты», работаем с географической картой при определении давления на
различных глубинах и высотах. При изучении темы «Магнитное поле
Земли» обсуждаем проблемы «Магнитное поле Земли и климат», о влиянии
магнитного поля на человека и животных, об исследовании магнитного поля
Земли и других планет
Список использованных источников:
1.
Горлова Л.А. «Интегрированные уроки физики». М.,
«ВАКО»,2009.28-29с.
2.
Максимова В. Н. Межпредметные связи в учебновоспитательном процессе современной школы. М.: Просвещение, 2008.8995с.
Головина Галина Владимировна,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Уразовская СОШ №2»
Белгородская область, Валуйский район, пгт Уразово
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Первостепенной целью образования в современной школе является
развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к
самообразованию и саморазвитию.
Такое развитие личности обучающегося предъявляет особые
требования к образованию. В соответствии с ними к содержанию и
планируемым результатам освоения учащимися ООП ОО в качестве
результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных
учебных действий.
Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий
занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и
основной
школе
невозможно
без
сформированности
у
обучающихся читательской грамотности.
Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте
международного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA
«Читательская грамотность способность человека понимать и
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением
для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни».
Содержание понятия «читательская грамотность» включает:
понимание прочитанного, рефлексию (раздумья о содержании или структуре
текста, перенос их на себя, в сферу личного сознания) и использование
информации прочитанного (использование человеком содержания текста в
разных ситуациях деятельности и общения, для участия в жизни общества,
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экономической, политической, социальной и культурной).
Чтение – это многогранная способность человека, и результаты
овладения им должны быть представлены несколькими характеристиками,
основанными на:




содержании (типах текстов);
проверяемых видах деятельности;
ситуациях, в которых читаются письменные тексты за пределами школы.

На сегодняшний день наблюдаем падение интереса к чтению, а отсюда
и дефицит знаний, информации. Падение интереса к чтению – это ступень к
кризису читательской грамотности и культуры. Данная проблема масштабна
– это не проблема одного человека, а проблема целого общества.
Если сегодня это не читающий ребёнок, то завтра – не
конкурентоспособная личность. В чем же причины падения интереса к
чтению? В чем же причины низкого уровня чтения у подрастающего
поколения? Это:

не заинтересованные в воспитании родители (на сегодняшний
день число неблагополучных семей очень высоко, а отсюда нет примера и
нет результата);

нечитающие родители (ребенок не видит своих родителей за
чтением книг или читающих книг ему, поэтому делает вывод, что в этом нет
необходимости);

утрата ценности книги и предпочтение СМИ (чтение заменяем
многочасовым просмотром телевизора, игрой на компьютере).
Как такую глобальную проблему может решить обычный учитель? Он
может в каждом своём ученике раскрытьумения, и направить их на
приобретение
знаний,
необходимых
ему
для
развития
и
самосовершенствования, а также помочь ему научиться учиться.
Функциональное чтение формируется не только на уроках
литературы, но и в повседневной жизни. Необходимо порекомендовать
тексты следующих стилей для формирования навыков читательской
грамотности:

публицистический стиль (газеты, журналы, новостные ленты);

научно – популярный стиль (учебные тексты, научно –
популярные журналы, энциклопедии).
Чтение
художественных
произведений
является
наиболее
значимымфактором культурного развития.
Группы текстов для изучения на уроке литературы:
Информационные
Публицистические
тексты (НЕ образно – тексты (оценочно –
оценочные)
информационное
восприятие)

биографии

литературоведчес
писателей
кие статьи

статьи по теории 
критические

Художественные
тексты
(образно
–
оценочное восприятие)

тексты
произведений
художественной
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литературы

статьи

литературы

тексты
мемуарных
произведений
Формирование читательской грамотности школьников на уроках
литературы предполагает использование разнообразных приемов.
Выбор приемов должен быть таким, чтобы в результате обучения в
ребенке произошли изменения, которые определяются не только
приобретенным жизненным опытом, но и повышением результатов
обучения.
В рамках
технологии критического мышления предлагается
использовать следующие приемы:

«верные - неверные утверждения». Цель использования приема
на этапе «Стадия вызова»: повышает мотивацию к изучению нового
материала, при работе в парах обучающиеся активизируются. Ребенок ставит
перед собой вопрос по данной теме, формируется представление о том, чего
он не знает: «Что хочу знать?»;

«кластер». Цель использования: стимулирование и активизация
мыслительной деятельности. Прием приводит в действие все полученные
ранее знания ребят, способствует развитию устной речи (требуется
произносить полные ответы);

прием «работа с вопросником», используемый при введении
нового материала на этапе самостоятельной работы с учебником. Педагог
предлагает детям ряд вопросов к тексту, на которые им необходимо ответить.
Причем вопросы и ответы представлены как в прямой, так и в косвенной
форме, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт;

прием «уголки», использование которого предполагается при
составлении характеристики героев какого-либо произведения. Суть данного
приема состоит в том, что класс делится на две группы. Одна группа готовит
доказательства положительных качеств героя, руководствуясь текстом и
своим жизненным опытом, другая – отрицательных, обосновывая свое
мнение цитатами из текста;

прием «синквейн». Этот прием является достаточно известным и
распространенным способом рефлексивной деятельности, позволяющим
научить школьников излагать личное отношение к историческому событию
или деятелю, подводить итоги размышления.
Актуальной является и проектная технология, рассматриваемая в
качестве совместной учебно-познавательной, творческой или игровой
деятельности, имеющей общую цель, согласованные методы и способы
деятельности, обеспечивающие достижение результата – создание проекта.
Приемами формирования читательской грамотности в рамках
проектной технологии являются:
1)
написание сочинения-рассуждения на заданную тему;
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2)
выполнение творческой работы – иллюстрации к произведениям,
викторина или кроссворд по прочитанным произведениям;
3)
сочинение своего стихотворения, басни, сказки.
Информационно-коммуникационная технология, которая в рамках
формирования читательской грамотности является особенно актуальной. Она
предусматривает работу с разными источниками информации. При
проведении словарной работы для объяснения незнакомых слов и понятий
актуальны толковый и энциклопедический словари.
Игровая
технология,
обеспечивающая
достижение
единства
эмоционального и рационального в обучении. Данная технология
предполагает получение и обмен информации, формирование навыков
общения и взаимодействия. Также по развитию читательской грамотности
школьников является организация литературных игр. Литературные игры —
игры, построенные на словесном материале: игры и упражнения по развитию
речи, литературные головоломки, игры со словами (кроссворды, чайнворды и
т. д.), литературные викторины. Литературные игры интересны и полезны
школьникам. В основе их лежит узнавание художественных произведений по
отдельным отрывкам, воссоздание строк и строф по заданным словам,
постановка и разгадывание каверзных вопросов по прочитанным
произведениям (викторины, кроссворды), отгадывание имен литературных
героев, фамилий авторов, названий книг и произведений по серии вопросов
(шарады), воспроизведение героев и книг по описанию.
Таким образом, сочетание указанных технологий способствует
эффективной организации работы на уроке литературы по формированию
читательской грамотности, обеспечивает развитие у школьников навыков
мышления и рефлексии, способствует повышению результатов обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Аннотация
Статья посвящается актуальной проблеме сохранения и улучшения
здоровья детей на уроках английского языка. Автор определяет основные
приемы, виды деятельности учащихся для достижения этой цели. Приведены
приемы использования фонетических зарядок, физкультминуток, песен для
создания комфорта учащихся.
The article is devoted to theproblem preserving and improving children’s
health during the English lessons. The author tries to determine the main
techniques and activities for reaching this aim. There are some examples of
phonetic and physical drills, and songs for making comfort.
Ключевые слова: здоровьесбережение, психологический комфорт,
фонетические зарядки и физкультминутки , чувства достижения успеха,
эмоциональная атмосфера, деятельность учителя.
Healthsaving, psychological comfort, physical and phonetic drills, the sense
of reaching success, emotional atmosphere, the teacher’s activity.
Нет ничего более ценного, чем здоровье подрастающего поколения.
Это является важным показателем уровня жизни общества. Быть здоровым это не значит иметь какие - нибудь болезни, это физическая и
психологическая
гармония
человека способного доброжелательно,
спокойно относиться к людям, находиться в гармонии с природой и самим
собой.
Проблемы здоровья населения и подрастающего поколения - это то,
что беспокоит наше общество больше всего. В соответствии со статистикой
5% здоровых людей живет в нашей стране. Согласно исследованиям за
последние годы состояние здоровья детей ухудшилось в 4 раза за период
обучения в школе. Данные психологического опроса показали, что 59%
учащихся испытывают стресс во время учебы, следствием которого является
снижение успеваемости учащихся, ухудшения их дисциплины. Все это
требует от учителей создания особой щадящей среды на уроках, где
учитываются все трудности, которые испытывают учащиеся в процессе
обучения и необходимости получать квалифицированную педагогическую
поддержку.
В этой связи каждый учитель должен заботить не только о том, чтобы
дети получили как можно больше знаний по своему предмету, но и о том,
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чтобы не нанести вред здоровью детей, избавить их от нагрузок и
переутомления.
Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию содержания и
целенаправленную организацию урока. Английский язык является одним из
самых трудных школьных предметов, который требует большого внимания,
сосредоточенности, умения запоминать иноязычную речь.
Учителю
английского языка нужно прививать интерес к своему предмету с раннего
этапа обучения, использовать методы позитивной психологической
поддержки ученика, учитывать индивидуальные особенности учащихся и
дифференцированный подход к детям с разными возможностями,
поддерживать интерес к изучению английского языка, а также не забывать о
принципах двигательной активности на уроке.
Урок - это зона психологического комфорта, чтобы изменить
микроклимат на уроке необходимо вводить в него различные виды
деятельности, поддерживающие положительное отношение ученика к себе,
уверенность в своих силах и доброжелательное отношение к окружающим.
Использование методов
эмоциональной раскачки, медитативно
релаксационных упражнений, упражнений на рефлексию, визуализацию и
релаксацию является необходимой составляющей успешного проведения
урока английского.
Очень важно правильно организовать начало урока, так как от этого
зависит сохранение и дальнейшее формирование мотивации к изучению
иностранного языка. Хорошая организация решает две задачи:
1.
Учащиеся готовы к активному овладению материалом на уроке.
2.
Готовы погрузиться в атмосферу изучения иностранного языка.
В начале урока целесообразно проводить обмен приветствиями в
форме песен, рифмовок стихов, пожелания хорошего настроения и успеха.
На приветствие учителя : Good morning, children! I am glad to see you again.
Дети отвечают :
We are glad to see you again
If it snows, if rains.
It doesn’ t matter,it doesn’ t matter .
Hurry up don’ t be late
Every morning I go to school
Our school is a beautiful tool
Take a duster take a chalk
Are you ready then let’s work .
На вопрос учителя What are you like? What do you like? Дети отвечают
рифмовками, которые сочиняют сами используя ключевые слова:
smart,joyful,gay,play,boys,fullofjoyи тд. работая в группах.
We are сlever children,
We are very gay,
We like to run and play
We are merry girls and boys
We are always full of joy
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Детям очень нравится начинать урок с песни
Hello, Hello, Hello, Hey
You are so smart today
Hello, Hello, Hello, Hey
Everything will be ok
Hello, Hello, Hello, Hi
There are many clouds in the sky
Hello, Hello, Hello, Hi
Everything will be all right
После
исполнения
песни
целесообразно
провести
игру
«Комплименты». Дети по очереди говорят друг другу добрые слова, стараясь
акцентировать достоинства своих одноклассников.
В старших классах можно приветствовать детей по другому:
Good morning,young ladies and gentlemen!
I’m pleased to see you again!
You are welcome to learn and improve your English
Let’s sing our favourite song “let us smile”.
It will be a nice start – cheerful and merry.
Let us smile when we say “Good morning!”
For a smile makes our faces bright
Let us smile when we say “Good morning!”
For a smile makes the day off right.
Подобные
приветствия
позволяют
создать
положительный
эмоциональный настрой в классе. После этого проводится фонетическая
зарядка, которая способствует погружению учащихся в языковую атмосферу,
помогает улучшить фонетическую сторону речи. Следует ее проводить в
интересной для детей форме, используя песни, стихи, рифмовки.
-Where are you going my little cat?
-I’m going to town to buy a hat.
-What ? A cat in a hat! A hat for a cat!Who ever saw a cat in a hat.
[v] [w] Once a very witty
Witch of Venice
Went to Vichy
To visit a niece.
Очень увлекательно проходит фонетическая игра The Jolly Little Clown
Данный вид деятельности помогает учителю добиться нужной
артикуляции английских звуков.
I’m a funny little clown.
I am a jolly little clown
I say, “Ah – oo – ee – oo.”
Yah,yaw,yah
My mouth is open wide
I can smile and I can frown,
When I say, “ Ah, ah, ah
Yah,yaw,yah”
I draw my lips far back
I can drop my jaw down
When I say, “ ee, ee, ee.”
Yah,yaw,yah
My lips are very round
Can you be a jolly clown?
When I say, “OO –oo –oo.”Yah,yaw,yah
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“Ah – oo – ee – oo.”
Can you smile and can you
frown?
“Ah – oo – ee – ooYah,yaw,yah
I am a funny little clown.
Can you drop your jaw far
down?
Чтобы ученики не уставали необходимо менять виды деятельности
работ во время уроков: чтение, ответы на вопросы работа с учебником,
самостоятельная работа, слушание , творческие задания, «Мозговой штурм».
Все это способствует развитию мысленных операций, памяти и
одновременно отдыху учеников. Рационально менять виды деятельности
каждые 7 – 10 минут. Каждому учителю в целях профилактики нарушения
зрения и осанки необходимо в каждый урок включать оздоровительные
моменты: дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз.
Использование физкультминуток (Hands up, hands down; Head and
shoulders; Wash wash your hands; Hands on your hips; Clap, clap your hands.)
способствует снятию усталости.
Современный
урок
иностранного
языка
характеризуется
интенсивностью и требует концентрации и напряжения. Иногда трудно
настроить детей на получение знаний в середине и в конце учебного дня. Для
решения этой проблемы использую элементы аутогенной тренировки (это
система приемов саморегуляции функций организма). На уроках также
необходимо проводить дыхательной гимнастики.
В заключении хотелось бы добавить что использование
здоровьесберегающих технологий в совокупности с педагогическими
режимами обучения играет большую роль в жизни каждого учащегося,
позволяет обучающимся легче преодолевать трудности, достигать цели,
решать задачи обучения, учит детей избегать стрессов сохранять, укреплять
свое здоровье. Подобный подход к обучению не дает дополнительные
нагрузки на нервную систему и способствует развитию творческого
потенциала учащихся.
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ГБУ ДО БелОДЭБЦ
МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Природа – наш дом и мы должны научиться жить в нём, не разрушая,
не уничтожая.
Представленный материал основан на опыте работы педагога
дополнительного образования БелОДЭБЦ Гриценко Е. М.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в нашем
Центре основано на особенности познавательной деятельности детей познание объекта в ходе практической деятельности с ним.
Детям дошкольного возраста все интересно - неутомимая жажда
новых
впечатлений,
любознательность,
постоянное
стремление
экспериментировать путем проб и ошибок, самостоятельно искать новые
сведения о мире. В наших возможностях дать ребенку «инструмент» для
познания мира.
Занятия включают наблюдения в природе, теоретические знания
и практические работы, моделирование. Дети познают занимательные
сведения о живой и неживой природе, о растительном и животном мире, о
взаимосвязи жизни растений и животных с сезонными изменениями в
природе. Главная цель педагога – заинтересовать детей первыми, пусть
несложными, но неожиданными и занимательными исследованиями и
экспериментами, помочь им увидеть удивительное и непонятное в обычных,
хорошо знакомых предметах и явлениях. Дети учатся понимать, насколько
тесно природные компоненты (вода, воздух, песок и др.) связаны между
собой и как живые организмы (растения, животные и др.) зависят от среды
обитания. Такой подход в работе позволяет подвести детей к элементарному
пониманию проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой и
последствий деятельности людей, проще, доступнее, нагляднее ответить на
множество детских «как?», «почему?», «откуда?».
Дошкольники получают научно достоверную, но
адаптированную для их возраста информацию. Педагог формирует у них
познавательный интерес к миру природы, бережное и заботливое отношение
к природе, нетерпимость к случаям нарушения правил общения с природой, а
не передаёт детям только определенную сумму знаний, умений и навыков.
Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой
обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный рост.
Существенную роль в этом направлении играет поисковопознавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме
экспериментальных действий.
Экспериментирование включает в себя постановку проблемы,
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активные поиски решения задач, реализацию выдвинутой гипотезы в
действии и построение доступных выводов. Занимательные опыты,
эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин,
способов действий. В ходе занятия проводятся только элементарные опыты и
эксперименты. Их элементарность заключается в том, что в процессе этих
опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные
понятия. Деятельность по детскому экспериментированию построена таким
образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный взрослым, могли
наблюдать, отвечать на вопросы, используя результат опытов. При такой
форме работы ребёнок овладевает экспериментированием, как видом
деятельности и его действия носят репродуктивный характер.
В игровой форме дошкольники знакомятся с объектами живой и
неживой природы, с зависимостью их друг от друга, с существованием
разных сред обитания и с приспособленностью животных, растений к
условиям той или иной среды, их ролью в природе, с факторами, влияющими
на их существование.
Интерес к опытнической и исследовательской деятельности
формируется при изучении, например, свойств и состояний воды через
выращивание растений в комнатных условиях, наблюдение за их ростом;
занятия на обобщение и закрепление знаний детей о свойствах и качествах
воздуха включает в себя цикл занятий «Воздух – невидимка»; знания детей о
магните, его свойствах и способностях, приобретаются в процессе прочтения
сказки "Муха-Цокотуха" и создания проблемной ситуации по спасению
героини, которую злой паук запер в темницу, а ключ выбросил в море. Здесь
важны полученные ранее знания о способности металлических предметов
притягиваться к магниту.
Для демонстрации некоторых природных явлений и процессов
совместно детьми, что очень важно, изготавливаются различные макеты.
Например, макет для демонстрации действия вулкана. Во время проведения
опытов для повышения важности, серьёзности эксперимента дети надевают
фартуки, нарукавники и «шапочки учёных» (медицинские марлевые
головные уборы).
Ниже более подробно перечислены формы нашей работы с детьми по
овладению ими экологическими знаниями.
Учебные занятия - дети овладевают первичными знаниями, умениями,
способами практических действий, овладевают приемами работы с исходным
материалом. Структура данных занятий включает в себя: интригующее,
эмоциональное начало, обследование образца и сообщение информации
познавательного характера, показ выполнения работы или самостоятельный
поиск способов, двигательные упражнения, самостоятельную работу,
презентация и анализ результатов работы.
Игра – путешествие предполагает разнообразные "путешествия". В
данном занятии используется метод игровых ситуаций и решений
ситуативных задач. В основе занятий лежит познавательная деятельность
детей, направленная на поиск, обработку и освоение информации, и
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закрепление полученной информации с помощью практической
деятельности.
Совместная деятельность детей и педагога - развивает навыки
сотрудничества, интерес к общему делу. Дети видят, как выполняют работу
взрослые, как ответственно относятся к ее результату.
Коллективные занятия - предполагают совместную деятельность всех
детей, что в первую очередь положительно влияет на взаимоотношения
между детьми.
Практическое занятие – это форма организации учебного процесса,
при использовании которой обучающиеся по заданию и под руководством
педагога выполняют одну или несколько практических работ.
Проектная деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование. В процессе эксперимента идет
обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы,
так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и
синтеза, сравнения и классификации.
Оформление выставок книг с иллюстрациями; тематических
выставок по временам года, выставок детского творчества, мини-музеев.
Такие формы работы на занятиях направлены на поиск более
интересных, познавательных, увлекательных для детей способов и методов
усвоения, понимания и использования экологических знаний в повседневной
жизни, которые помогают им выразить себя, учат думать. Знания, которые
ребенок получает на занятиях – не цель, а только средство для понимания
природы и явлений природы.
Разнообразные формы занятия дают возможность детям проявить свою
индивидуальность,
обеспечивают
выработку
правильных
форм
взаимодействия с окружающим миром, способствую личностному росту
ребенка.
Общение с природой, познание её тайн облагораживает детей,
делает их более чуткими, служит развитию эстетического чувства. Умение
видеть и слышать природу, понимать её законы вызывает у детей интерес к
ней, расширяет их знания.
Емельянова Ирина Александровна,
Акинина Людмила Ивановна,
Толстопятых Людмила Егоровна,
Игумнова Екатерина Владимировна
учителя начальных классов
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,
г. Старый Оскол, Россия
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Две важные причины заставляют нас вновь обратиться к изучению во-
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проса о развитии креативности современных школьников. Одна из них
связана с социальным «запросом на креативность». Так, в недавно
выполненном исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам»,
проведенном The Boston Consulting Group приводятся данные о том, что
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую и
творческую работу. Уже в ближайшем будущем нехватка таких кадров
может достигнуть 10 миллионов человек, при этом столько же людей могут
оказаться невостребованными. Это значит, что уже сейчас мы должны
тщательно проанализировать ситуацию с развитием креативности у тех
детей, которые сегодня учатся в начальной школе. Вторая причина, которая
заставляет нас обратить особое внимание именно на начальную школу,
заключается в том, по имеющимся в науке данным, сензитивный период
развития креативности приходится на детские годы и лежит в пределах
первых 10 лет жизни. Ключевым же фактором развития творческих
способностей, так же как и общей «творческой установки ума» является
среда, как семейная, так и образовательная, важнейшей составляющей
которой выступает собственно обучение [1;7]. Принимая во внимание тот
факт, что новые образовательные стандарты и программы нового поколения
повсеместно внедрены уже именно в начальной школе, представляется
актуальным проанализировать достигнутые результаты с точки зрения
развития у детей столь важной для их будущего способности.
В связи с этим, мы начали осуществлять серию исследований,
направленных на оценку и выявление возможностей современного обучения
в развитии креативности младших школьников. Прежде всего, учитывая
исключительную роль учителя в поддержке и развитии творческих
способностей учащихся, мы попытались выяснить, в какой мере учитель,
работающий по программам ФГОС нового поколения, может
ориентироваться на творческие способности своих учеников. Для этого нами
изучалась образная и вербальная креативность (с помощью одноименной
методики Шумаковой Н.Б.), а также внешняя и внутренняя мотивация у
учащихся 3-х и 5-х классов (n=120). Учителя оценивали креативность своих
учеников с помощью хорошо известного опросника Джонсона. Результаты
выполненного исследования показали, что оценка творческих возможностей
учеников по-прежнему представляет для учителей трудную задачу [5].
Учителя 3-х классов оценивали креативность своих учеников хуже, чем
учителя 5-х классов, плохо дифференцируя творческие способности от
высокой внутренней мотивации, вовлеченности ребенка в учебный процесс.
Лучше всего учителя замечают вербальные проявления креативности своих
учеников, обнаруживая значительно меньшую чувствительность к
невербальной (изобразительной) креативности.
В русле полученных данных могут быть проинтерпретированы и
результаты другого выполненного нами исследования, в котором изучалась
связь самооценки учащихся с креативностью в период перехода из начальной
школы в среднюю [6]. Было обнаружено, что высококреативные учащиеся 5х классов характеризуются более низкой самооценкой по ряду ха-
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рактеристик, чем их менее креативные сверстники. Кроме того,
высококреативные младшие подростки обнаруживают и большую
критичность по отношению к самим себе по сравнению со сверстниками.
Представляется
возможным,
что
заниженная
самооценка
у
высококреативных младших подростков может быть следствием
неадекватности учительских оценок в отношении таких школьников,
ориентированных главным образом на академические успехи и прилежание
учащихся.
Наконец, под нашим руководством М.А. Чистиковой было начато
лонгитюдное исследование, непосредственно направленное на изучение
развития креативности младших школьников в разных образовательных
средах [3]. Первые результаты этого трехлетнего лонгитюда будут
опубликованы в ближайшее время. В исследовании М.А. Чистиковой
выяснялся вопрос о влиянии разных программ обучения на развитие
креативности учащихся младших классов. Для этого было проведено
сравнение развития креативности в 3-х группах детей, обучающихся по
авторской программе творческого междисциплинарного обучения
«Одаренный ребенок» (группа 1) и широко распространенным программам
нового поколения «Школа 2100» (группа 2) и «Начальная школа XXI века»
(группа 3). В исследовании принимали участие дети из разных классов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в период обучения
с первого по второй класс у учащихся наблюдается достоверный рост
основных показателей креативности таких как беглость, оригинальность,
гибкость, общая креативность, как в вербальном, так и невербальном плане в
условиях обучения по любой из упомянутых выше программ. Влияние
обучения на развитие креативности младших школьников обнаруживается
уже во втором полугодии первого класса. В то же время, было выявлено, что
дети, обучающиеся по программе «Одаренный ребенок», превышают своих
сверстников, обучающихся по двум другим программа, по всем показателям
вербальной креативности. Кроме того, уже во втором классе программа
обучения, реализуемая в конкретном образовательным учреждении,
оказывает специфическое влияние на характер развития креативности
младших школьников. Так, например, в условиях творческого
междисциплинарного обучения по программе «Одаренный ребенок» у детей
наблюдался значимый сдвиг в развитии способности к вербальной
разработке идей и свободному оперированию пространством при создании
собственных рисунков, в то время как в условиях обучения по программе
«Начальная школа XXI века» преимущественное развитие получала
способность к рисуночной разработке идей. Таким образом, результаты,
полученные в исследовании М.А. Чистиковой, свидетельствуют о том, что
наиболее благоприятное развитие креативности у детей на начальном этапе
обучения в школе происходит в условиях обучения по нетрадиционной
программе «Одаренный ребенок». Это вызывает необходимость рефлексии
тех оснований и особенностей построения творческого междисциплинарного
обучения, которые обеспечивают его большее соответствие современным
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задачам развития креативности у детей по сравнению с широко
распространенными программами, направленными на достижение
результатов, поставленных в новом ФГОС.
Междисциплинарная программа «Одаренный ребенок» была
разработана на основе концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина
и предложенной нами модели развития одаренности в школьном обучении с
целью создания условий для поддержки и развития интеллектуальных и
творческих способностей детей с высокими познавательными потребностями и возможностями [2;4]. Эта программа обеспечивает возможность
создания обогащенной, развивающей среды благодаря особому содержанию
обучения (междисциплинарному), методу обучения, моделирующему
процесс открытия ребенком новых знаний о мире и построению субъектсубъектных отношений, без которых невозможно сотрудничество, диалог и
сотворчество в процессе познания. Творческое междисциплинарное обучение
позволяет реализовать такие принципы развития творческой одаренности
детей в школьном обучении как принцип системности, активности, ценности
творчества, новизны, проблемности, полимодальности, личностной
заинтересованности (учета индивидуальных интересов в той или иной
области), диалогичности и самостоятельности. Принципиальное значение
творческого междисциплинарного обучения определяется тем, что, вопервых, ребенок в учебном процессе занимает позицию исследователя,
познающего окружающий мир, а во-вторых, высокий уровень сложности
сочетается с широтой и гибкостью содержания обучения – то, что изучают
дети, во многом определяется их вопросами, интересами, проблемами. Важно
иметь в виду своеобразную двойственность программы творческого
междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок». С одной стороны, она
представлена в виде курсов междисциплинарного обучения, разработанных
на основе одной из основополагающих глобальных тем для каждого возраста,
класса, например, «происхождение», «изменение», «влияние», «порядок». С
другой стороны, творческое междисциплинарное обучение выступает как
технология построения обучения нового типа и гибкой дифференциации
учебных программ по отдельным предметам школьного курса. Именно это и
позволяет учителям начальной школы перестроить весь учебный процесс и
создать образовательную среду другого, творческого типа. Более того,
технология творческого междисциплинарного обучения неизбежно влияет и
на внеурочные виды деятельности учащихся. Своеобразный культ
творческой активности ребенка, атмосфера ценности творчества создается не
только в учебное, но и внеурочное время благодаря организации разных
образовательных событий, определяемых на основе своеобразия интересов
детей, выявляемых на занятиях междисциплинарного обучения,
предусмотренных программой «Одаренный ребенок».
В заключении отметим, что полученные нами данные о креативности
современных младших школьников и подростков, свидетельствуют о том,
что переход к обучению по программам ФГОС нового поколения, не
гарантирует создания благоприятной с точки зрения развития креативности
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образовательной среды. Социальный «запрос на креативность» требует
проведения дальнейших исследований с одной стороны, и применения
наиболее успешных практик и технологий развития творческих способностей
в школьном обучении, с другой.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
Модель социально-коммуникативного пространства, которую мы
рассматриваем в работе, включает в себя все компоненты
организационно-педагогических условий формирования гармонических
констант, необходимых для общения, воспитания, обучения и развития
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ребёнка.
Соотношение своего внешнего и внутреннего состояния, является
весьма значимым для детей 6-7 лет, ведь они «прислушиваются» к
собственному «Я», своих желаний и чувств.
Значительно
труднее
для
воспитанников
осознавать
и
вербализовать поступки и чувства других лиц. Неумение понять
сверстников, часто провоцирует конфликты и конфликтные ситуации,
вызывает вспышки агрессии. Поэтому очень важно развить умение
старших дошкольников учитывать не только собственное «Я», но и
уважать личность других. Для этого ребёнка необходимо побуждать к
активной внутренней работе, при освоении социального содержания
отношений.
Задача учреждения дошкольного образования заключается в
необходимости проводить постоянный мониторинг образовательных
учреждений, исследование условий для развития детей.
Модель социально-коммуникативной компетенции содержит три
компонента: перцептивный, коммуникативный и социальный.
Их условное выделение помогает глубже понять сущность
исследуемой нами проблемы. Остановимся на характеристике каждого из
названных компонентов. Перцептивный – предусматривает развитие
умения ребёнка осознавать и вербализовать собственное состояние и
людей, которые его окружают, а также учитывать его во
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативная
составляющая
социально-коммуникативной
компетенции представляет умение детей эффективно общаться.
Социальный компонент – умение находить эффективные формы
взаимодействия с детьми и взрослыми, сохранять собственную
индивидуальность и стремление более или менее самостоятельно
реализовать себя в любых условиях социального бытия, адекватность
поведения устоявшимся социальным нормам.
Этот компонент проявляется, главным образом, по отношению к
другим, в стремлении ребёнка, реализуется в его деятельности,
обеспечивая тем самым социальное развитие как процесс усвоения
определённого объема информации, системы ценностных ориентаций,
формирование взаимодействия и сосуществования с другими людьми.
Предложенные нами организационно-педагогические условия
формирования социально-коммуникативной компетенции детей старшего
дошкольного возраста при условии успешного внедрения позволяют
способствовать становлению их личности в условиях ОУ. Средствами
реализации указанных условий определены виды игровой деятельности:
игровые упражнения, сюжетно-ролевые и коммуникативные игры, а
также игры – драматизации и тому подобное.
Проанализируем подробнее организацию работы по предложенной
схеме. Прежде всего, она предусматривала проведение цикла
тренинговых занятий.
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Цикл тренинговых игровых занятий.
Каждое занятие начиналось с приветствия. Детей знакомили с
задачей тренинга. В центре занятия – проведение специально
подобранных игр, направленных на развитие коммуникабельности и
социальной компетенции,умение улаживать споры и конфликты;
формирование позитивных образцовобщения и правильного проявления
эмоций. Завершает занятия процедурапрощания.
Подведение итогов работы тренинговой группы.
Таблица1.Систематизация
игр
на
коммуникативных навыков
компонент
Цель
перцептивный
Привитие
детям
школьного
возраста
социальнокоммуникативных
навыков:
умение
передавать и понимать
эмоциональное состояние
людей,
детализировать
чувства и эмоциональные
состояния,
а
также
определять их причину.
Формирование интереса к
сверстникам,
умение
уважать их мнение
коммуникативный Выработка
навыков
выслушивать
другого,
поддержать
разговор,
участвовать
в
коллективном обсуждении,
четко и понятно выражать
свои взгляды
интерактивный

Усвоение
моделей
поведения в конфликтной
ситуации, формирование
умения взаимодействовать
в группе

развитие

социально-

игры
«Волшебные
очки»,
«Закончи
предложение»,
«Отгадай», «Улыбка»,
«Море
волнуется»,
«Найди
пару»,
«Передача чувств» и
др.

«Комплименты»,
«Через
стекло»,
«Магазин игрушек»,
«Знакомство»,
«Вежливые
слова»,
«Невербальная
сказка»,
«Опиши
друга» и др.
«Совместный
рисунок»,
«Сороконожка»,
«Игрушка», «Только
вместе» и др.

По окончании каждого занятия происходило его обсуждение. Оно
предусматривало ответы на открытые вопросы («Что происходило во
время тренинга?»,«Что вы заметили в течение работы?»,«Что вы думаете
по поводу выполняемых упражнений и игр?») И давало участникам
возможность поделиться своими чувствами с другими, прийти к общему
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решению в спорных моментах, сделать необходимые выводы. Во время
обсуждений участники отрабатывали умение владеть собой, «слышать»
друг друга, аргументировано отстаивать свои взгляды. Часто этот
процесс сопровождался спорами, которые наглядно демонстрировали
самим участникам их недостаточную компетентность и советы по
налаживанию положительных взаимоотношений.
Работа по активизации социально-коммуникативных навыков
младших школьников охватывала три блока.
Первый из них направлен на развитие умения учитывать позицию
собеседника. Для этого использовали игры, учат правильно понимать и
передавать эмоции с помощью жестов и мимики, детализировать чувства
и эмоциональные состояния, а также выяснять их причины. Например, во
время игр «Отгадай настроение», «Зеркало», «Театр масок» дети имели
максимально точно через мимику, движения, позу выразить
определённые эмоции, а также понять эмоциональное состояние других
игроков. Для наиболее адекватной дифференциации чувств, определения
их причин проводили игры с использованием техники рисования.
Скажем, воспитанникам предлагали изобразить в цвете своё настроение,
а потом рассказать, какое именно чувство или эмоцию передаёт тот или
иной оттенок.
Выводы. Проведённая нами работа в значительной мере повлияла
на развитие навыков взаимодействия. Наблюдение за жизнью младших
школьников в классе , по различным видам их деятельности показали,
что общий уровень коммуникабельности, социальной активности
инициативности воспитанников существенно повысился.
Перспективы дальнейших исследований видим в реализации
следующего этапа формирующего эксперимента –проведение серии
различных сюжетно-ролевых игр с целью закрепления полученных
навыков и положительных изменений на протяжении уроков
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Две важные причины заставляют нас вновь обратиться к изучению вопроса о развитии креативности современных школьников. Одна из них
связана с социальным «запросом на креативность». Так, в недавно
выполненном исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам»,
проведенном The Boston Consulting Group приводятся данные о том, что
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую и
творческую работу. Уже в ближайшем будущем нехватка таких кадров
может достигнуть 10 миллионов человек, при этом столько же людей могут
оказаться невостребованными. Это значит, что уже сейчас мы должны
тщательно проанализировать ситуацию с развитием креативности у тех
детей, которые сегодня учатся в начальной школе. Вторая причина, которая
заставляет нас обратить особое внимание именно на начальную школу,
заключается в том, по имеющимся в науке данным, сензитивный период
развития креативности приходится на детские годы и лежит в пределах
первых 10 лет жизни. Ключевым же фактором развития творческих
способностей, так же как и общей «творческой установки ума» является
среда, как семейная, так и образовательная, важнейшей составляющей
которой выступает собственно обучение [1;7]. Принимая во внимание тот
факт, что новые образовательные стандарты и программы нового поколения
повсеместно внедрены уже именно в начальной школе, представляется
актуальным проанализировать достигнутые результаты с точки зрения
развития у детей столь важной для их будущего способности.
В связи с этим, мы начали осуществлять серию исследований,
направленных на оценку и выявление возможностей современного обучения
в развитии креативности младших школьников. Прежде всего, учитывая
исключительную роль учителя в поддержке и развитии творческих
способностей учащихся, мы попытались выяснить, в какой мере учитель,
работающий по программам ФГОС нового поколения, может
ориентироваться на творческие способности своих учеников. Для этого нами
изучалась образная и вербальная креативность (с помощью одноименной
методики Шумаковой Н.Б.), а также внешняя и внутренняя мотивация у
учащихся 3-х и 5-х классов (n=120). Учителя оценивали креативность своих
учеников с помощью хорошо известного опросника Джонсона. Результаты
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выполненного исследования показали, что оценка творческих возможностей
учеников по-прежнему представляет для учителей трудную задачу [5].
Учителя 3-х классов оценивали креативность своих учеников хуже, чем
учителя 5-х классов, плохо дифференцируя творческие способности от
высокой внутренней мотивации, вовлеченности ребенка в учебный процесс.
Лучше всего учителя замечают вербальные проявления креативности своих
учеников, обнаруживая значительно меньшую чувствительность к
невербальной (изобразительной) креативности.
В русле полученных данных могут быть проинтерпретированы и
результаты другого выполненного нами исследования, в котором изучалась
связь самооценки учащихся с креативностью в период перехода из начальной
школы в среднюю [6]. Было обнаружено, что высококреативные учащиеся 5х классов характеризуются более низкой самооценкой по ряду характеристик, чем их менее креативные сверстники. Кроме того,
высококреативные младшие подростки обнаруживают и большую
критичность по отношению к самим себе по сравнению со сверстниками.
Представляется
возможным,
что
заниженная
самооценка
у
высококреативных младших подростков может быть следствием
неадекватности учительских оценок в отношении таких школьников,
ориентированных главным образом на академические успехи и прилежание
учащихся.
Наконец, под нашим руководством М.А. Чистиковой было начато
лонгитюдное исследование, непосредственно направленное на изучение
развития креативности младших школьников в разных образовательных
средах [3]. Первые результаты этого трехлетнего лонгитюда будут
опубликованы в ближайшее время. В исследовании М.А. Чистиковой
выяснялся вопрос о влиянии разных программ обучения на развитие
креативности учащихся младших классов. Для этого было проведено
сравнение развития креативности в 3-х группах детей, обучающихся по
авторской программе творческого междисциплинарного обучения
«Одаренный ребенок» (группа 1) и широко распространенным программам
нового поколения «Школа 2100» (группа 2) и «Начальная школа XXI века»
(группа 3). В исследовании принимали участие дети из разных классов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в период обучения
с первого по второй класс у учащихся наблюдается достоверный рост
основных показателей креативности таких как беглость, оригинальность,
гибкость, общая креативность, как в вербальном, так и невербальном плане в
условиях обучения по любой из упомянутых выше программ. Влияние
обучения на развитие креативности младших школьников обнаруживается
уже во втором полугодии первого класса. В то же время, было выявлено, что
дети, обучающиеся по программе «Одаренный ребенок», превышают своих
сверстников, обучающихся по двум другим программа, по всем показателям
вербальной креативности. Кроме того, уже во втором классе программа
обучения, реализуемая в конкретном образовательным учреждении,
оказывает специфическое влияние на характер развития креативности
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младших школьников. Так, например, в условиях творческого
междисциплинарного обучения по программе «Одаренный ребенок» у детей
наблюдался значимый сдвиг в развитии способности к вербальной
разработке идей и свободному оперированию пространством при создании
собственных рисунков, в то время как в условиях обучения по программе
«Начальная школа XXI века» преимущественное развитие получала
способность к рисуночной разработке идей. Таким образом, результаты,
полученные в исследовании М.А. Чистиковой, свидетельствуют о том, что
наиболее благоприятное развитие креативности у детей на начальном этапе
обучения в школе происходит в условиях обучения по нетрадиционной
программе «Одаренный ребенок». Это вызывает необходимость рефлексии
тех оснований и особенностей построения творческого междисциплинарного
обучения, которые обеспечивают его большее соответствие современным
задачам развития креативности у детей по сравнению с широко
распространенными программами, направленными на достижение
результатов, поставленных в новом ФГОС.
Междисциплинарная программа «Одаренный ребенок» была
разработана на основе концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина
и предложенной нами модели развития одаренности в школьном обучении с
целью создания условий для поддержки и развития интеллектуальных и
творческих способностей детей с высокими познавательными потребностями и возможностями [2;4]. Эта программа обеспечивает возможность
создания обогащенной, развивающей среды благодаря особому содержанию
обучения (междисциплинарному), методу обучения, моделирующему
процесс открытия ребенком новых знаний о мире и построению субъектсубъектных отношений, без которых невозможно сотрудничество, диалог и
сотворчество в процессе познания. Творческое междисциплинарное обучение
позволяет реализовать такие принципы развития творческой одаренности
детей в школьном обучении как принцип системности, активности, ценности
творчества, новизны, проблемности, полимодальности, личностной
заинтересованности (учета индивидуальных интересов в той или иной
области), диалогичности и самостоятельности. Принципиальное значение
творческого междисциплинарного обучения определяется тем, что, вопервых, ребенок в учебном процессе занимает позицию исследователя,
познающего окружающий мир, а во-вторых, высокий уровень сложности
сочетается с широтой и гибкостью содержания обучения – то, что изучают
дети, во многом определяется их вопросами, интересами, проблемами. Важно
иметь в виду своеобразную двойственность программы творческого
междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок». С одной стороны, она
представлена в виде курсов междисциплинарного обучения, разработанных
на основе одной из основополагающих глобальных тем для каждого возраста,
класса, например, «происхождение», «изменение», «влияние», «порядок». С
другой стороны, творческое междисциплинарное обучение выступает как
технология построения обучения нового типа и гибкой дифференциации
учебных программ по отдельным предметам школьного курса. Именно это и
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позволяет учителям начальной школы перестроить весь учебный процесс и
создать образовательную среду другого, творческого типа. Более того,
технология творческого междисциплинарного обучения неизбежно влияет и
на внеурочные виды деятельности учащихся. Своеобразный культ
творческой активности ребенка, атмосфера ценности творчества создается не
только в учебное, но и внеурочное время благодаря организации разных
образовательных событий, определяемых на основе своеобразия интересов
детей, выявляемых на занятиях междисциплинарного обучения,
предусмотренных программой «Одаренный ребенок».
В заключении отметим, что полученные нами данные о креативности
современных младших школьников и подростков, свидетельствуют о том,
что переход к обучению по программам ФГОС нового поколения, не
гарантирует создания благоприятной с точки зрения развития креативности
образовательной среды. Социальный «запрос на креативность» требует
проведения дальнейших исследований с одной стороны, и применения
наиболее успешных практик и технологий развития творческих способностей
в школьном обучении, с другой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Целями дополнительного образования в настоящее время является
раскрытие и развитие потенциала учащегося, создание благоприятных
условий для реализации его природных способностей.
Игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность
для каждого учащегося найти свое место, проявить инициативу и
самостоятельность,
свободно
реализовать
свои
способности
и
образовательные потребности, является оптимальной для достижения этих
целей. Включение активных методов обучения в образовательный процесс
позволяет создать такую среду на занятии.
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности
учащихся в процессе освоения учебного материала.
К активным методам обучения относят различные формы организации
обучения такие, как интерактивный семинар, тренинг, проблемное обучение,
обучение в сотрудничестве, проектное обучение, обучающие игры.
Отличительная
особенность
активных
методов
обучения:
целенаправленная активизация мышления, когда учащийся вынужден быть
активным не зависимо от его желания, устойчивая и длительная активность,
самостоятельная повышенная степень.
Активные методы обучения ставят учащегося в новое положение, когда
он перестаёт быть пассивным участником обучения, и становится активным
участником образовательного процесса. Раньше учащийся полностью
подчинялся педагогу, теперь от него ждут активных действий, мыслей, идей
и сомнений, при решении которых он учится находить выход из
сложившейся проблемной ситуации.
Классификация методов активного обучения (по М. Новик):
неимитационные
(имитация
индивидуальной
или
коллективной
деятельности) – это проблемные лекции, проблемные семинары,
тематические дискуссии, мозговая атака, круглый стол, педагогические
игровые упражнения), имитационные (игровые, когда проигрываются
определённые роли) - деловые игры (исследовательская, учебная) (игровое
проектирование, ролевая игра, оргдеятельностные игры), неигровые - анализ
конкретных ситуаций (тренинг, имитационные упражнения).
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Активные методы обучения могут использоваться на различных этапах
занятия, а именно: начало, выяснение целей и задач, презентация учебного
материала, организация самостоятельной работы над темой, релаксация и
подведение итогов занятия.
Активные методы позволяют эффективно решать конкретные задачи
того или иного этапа занятия. Например, нетрадиционное начало занятия:
цель – эмоциональный настрой на работу, установление контакта между
учащимися (костюмированное появление, видеоролик, загадка, ребус,
анаграмма эпиграф). Помогают начать занятие такие методы, как
«Поздоровайся локтями», «Улыбнемся друг другу», «Поздороваемся
глазами», «Дружеское рукопожатие».
Занятия с использованием активных методов обучения очень
интересны учащимся.
Необходимо активно разрабатывать и внедрять в занятия игровые
методы в соответствии с индивидуальными особенностями объединения
учащихся. Учащиеся имеют свои особенности, поэтому при активности
мышления и визуальности восприятия не могут совладать со своими
эмоциями, следовательно на занятиях создаётся вполне допустимый рабочий
шум при обсуждении проблем.
Эффекты применения активных методов обучения для учащихся:
интенсивность освоения учебной информации; способность принимать
решения и умение решать проблемы, умение ясно формулировать сообщения
и четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во внимание
разные точки зрения и мнения других людей, повышение интереса и
мотивации к обучению у учащихся; изменение в положительную сторону
отношения учащихся к педагогу и к образовательному процессу.
Таким образом, использование активных методов обучения позволяет
обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществление
игрового
образовательного
процесса
для
достижения
высокой
заинтересованности и вовлеченности учащихся в учебную, проектную,
исследовательскую деятельность; формирование качеств личности,
нравственных установок, ценностных ориентиров, соответствующих
ожиданиям и потребностям учащихся, родителей, общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Потребность в людях, способных быстро адаптироваться к
изменяющимся ситуациям, умеющих самостоятельно и творчески подходить
к решению проблем – это требования, предъявляемые временем
современному обществу. И нынешнему дошкольнику, а в будущем и
школьнику предстоит стать активным участником социального и духовного
развития страны, что потребует от него определенных умений, в том числе,
приобретения новых знаний в ДОУ, в школе, в ВУЗе и на протяжении всей
жизни. Поэтому, уже, сегодня необходимо уделять особое внимание
формированию у ребят дошкольного возраста не только глубоких и прочных
знаний, но и умений исследовательского характера, то есть овладение
способами познавательной деятельности, приобретение опыта в различных
видах деятельности.
Это требует создания в образовательной практике определенных
педагогических и методических условий, для включения старших
дошкольников в активную, но посильную познавательную деятельность. А
для выполнения всех этих условий, необходимо, чтобы дети в полной мере
овладели речью.
На всех этапах исторического развития человечества ценились и были
достойны восхищения люди, имеющие богатый словарный запас. Богатство
словаря является признаком хорошо развитой речи и показателем высокого
умственного развития, следовательно, бедность словаря - мешает
полноценному общению, и общему развитию ребёнка.
Проблема речевого развития детей на сегодняшний день актуальна, т.
к. речь является регулятором человеческого поведения и принимает участие
во всех мыслительных процессах и операциях. Формирование лексики
ребенка тесно связано с развитием его познавательной деятельности.
Овладение словом отражает, прежде всего, процесс соотношения мышления
и речи в сознании ребенка и во многом определяется уровнем его
интеллектуального развития. Т.е. развитие лексики тесно связано с
формированием восприятия, памяти других психических процессов.
Овладение речью и дальнейшее её формирование находятся в тесной
зависимости от физического и психического развития ребенка, от состояния
и особенностей развития его высшей нервной деятельности. Овладение
родным языком как средством и способом общения и познания является
одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
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Именно в возрасте пяти – шести лет, дети особенно чувствительны к
усвоению речи. Если определенный уровень овладения родным языком не
достигнут к этому периоду дошкольного детства, то этот путь, как правило,
не может быть успешно пройден на более поздних возрастных этапах. Таким
образом, процесс овладения лексикой, является одним из важнейших
факторов успешности речевого общения.
Лингвистическое воспитание ребенка должно начинаться как можно
раньше и исключительно на родном языке. Обязательным условием является
обогащение, закрепление и активизация словаря. Невнимание или
недостаточное внимание к речевому развитию детей приводит к негативным
последствиям. Жизнь без эмоциональной окрашенности, красоты,
грамотности речевого высказывания не может быть полноценной и
гармоничной.
Так каковы же условия наиболее успешного освоения программного
материала по развитию речи? Во-первых, необходим правильный выбор
методов обучения, соответствующих возрастным и психическим
особенностям детей. Педагогу следует применять такие методические
приемы, которые привлекают внимание и заинтересовывают каждого
ребенка. Желательно, постоянно создавать для детей положительное
эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Подавать языковой
материал в игровой форме, так как именно в игре ребенку легче преодолеть
те недостатки, которые он не может преодолеть в реальности. А также, в игре
дети примеряют на себя совсем иные роли. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что дидактическая игра – эффективное средство для формирования
лексики у детей старшего дошкольного возраста.
Если обратиться к трудам известных педагогов, то большое внимание
данной проблеме уделял чешский педагог Ян Амос Коменский. В своей
книге «Материнская школа» по развитию речи он посвящает целую главу. В
первой половине XX века широкую известность приобрел немецкий педагог
Фридрих Фребель. Задачу воспитания педагог видел в обогащении
содержания жизни ребенка. Важно, чтобы ребенок, по его мнению, все
рассматривал, а педагог давал ему необходимый словарь. Следует обозначать
словом не только предметы, но и их свойства, качества. Развитие речи
должно обязательно быть связано с игрой и наблюдением.
Что касается развития речи в отечественной педагогике, то следует
отметить вклад, который внес К.Д.Ушинский. Он доказал важность
накопления у детей знаний об окружающей действительности, развитие речи
на основе развития мышления. Педагог разработал и основал систему
обучения родному языку, которая имела три цели:
1. Усвоение дара слова;
2. Усвоение форм языка, выработанных как народом, так и
художественной литературой;
3. Усвоение грамматики, или логики языка.
Изучив опыт педагогов, нами была проведена следующая работа:
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1) были оформлены познавательные уголки, произведен подбор
разнообразия дидактических игр для создания познавательной среды. Была
изучена и подобрана художественно – познавательная литература для
формирования лексики;
2) был подобран дидактический материал, картотеки сюжетных
картинок с изображением действий и предметных картинок с изображением
различных признаков (цвет, форма, величина);
3) был произведен подбор коллекции предметов для ознакомления и
обследования по составным частям, фактуре, размеру, цвету и форме, а также
подбор муляжей, игрушек, картинок по лексико-тематическим циклам;
4) была разработана картотека игр и игровых упражнений,
направленная на активизацию словаря и словообразования, а также
конструкторы по карточкам, технические средства обучения для игр и
занятий.
При отборе литературы мы придерживались следующих ориентиров:
художественная и познавательная литература подобрана в соответствии с
программой, требованиям нормы СанПин и ФГОС дошкольного
образования.
Дидактические игры по развитию лексики, должны соответствовать
возрасту и должны расширять кругозор ребенка, а также вызывать у него
интерес, поэтому их следует наполнить красочными рисунками и
познавательным содержанием. Данные игры должны побуждать детей
дошкольного возраста задавать вопросы и должны учить самостоятельно,
находить на них ответы[4, С. 67].
Дидактические игры для формирования лексики и познавательной
активности учат ориентироваться в конкретной ситуации, применять знания
для решения нестандартной задачи, расширяя кругозор и обогащая речь.
Такие игры мотивируют и стимулируют познавательную деятельность детей.
Рассмотрим дидактические игры познавательного характера, для
формирования лексики.
Игры и упражнения для понимания обобщающего смысла слов.
1. Игры и упражнения, развивающие понимание отношения «целое и
его часть (деталь)». «Назови целое» (дети должны угадать слово,
обозначающее целую вещь, которая состоит из данных вещей, деталей).
«Назови части» (для понимания целого, ребенок перечисляет части
«задуманного слова»).
2. Игра «Восстанови последовательность» (что было сначала, что было
потом). « Назови сложное действие» (ребята угадывают слово, обозначающее
действие, состоящее из ряда детализирующих его действий).
С данными играми и упражнениями можно работать без опоры на
наглядность.
3. Игры и упражнения для понимания смысла слов с родовым
значением «Уточни слово» (необходимо подбирать родовые понятия к
видовым понятиям). Игра «Дай общее название» (педагог дает общее
родовое понятие слова, а дети подбирают слово, конкретизирующее данное
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понятие). В данном упражнении происходит усвоение и умение подобрать
обобщающее слово. «Дай три названия и больше» Например, одуванчик – это
цветущая трава, и это - растение. Книжная полка – это вещь, а также –
мебель.
Для игр и упражнений данного характера необходимо, чтобы дети
обладали достаточным речевым развитием.
Для усвоения языкового чутья в области морфологии, необходимы
упражнения следующего характера: элементарный этимологический анализ
слов. Слова для данного анализа можно рассмотреть следующие: сад,
земляника, черника, ельник, дубрава, подберезовик, подосиновик,
подснежник, огород, осинник, вторник, среда, четверг и др.
Упражнения для усвоения слов – антонимов. Работа в данном
направлении очень полезна, для расширения словаря и развития мышления.
Данные игры и упражнения помогают усваивать смысл отвлеченных слов,
запоминать эти слова, закреплять данные понятия на уровне абстракции, т.е.
без опоры на данные предметы, обогащать словарный запас каждого ребенка.
«Низкий - высокий», «Мелкий - глубокий», «Широкий - узкий», (на
прогулке можно дать характеристику забору, кустарникам, деревьям и
сравнить их). «Большой – маленький» (дети должны охарактеризовать
зверей, геометрические тела и т.д.)
Усвоение антонимов – однокоренных слов (глаголов): вбегать –
выбегать, входить – выходить, подводить – отводить, сливать – разливать и
т.д. является одновременно и работой в области морфологии. Дети усваивают
отвлеченное значение приставок «в, вы, под, от» [2, С. 159].
Формирование лексики ребенка тесно связано с его представлениями
об окружающей действительности, а значит и с мышлением и развитием его
познавательной деятельности. Овладение словом отражает процесс
соотношения овладения речью и мышления и тесно связано с
формированием восприятия, памяти и остальных мыслительных процессов.
Речевая деятельность взрослых и их взаимодействие и общение с
детьми является важнейшим условием психического развития ребенка. А
«детская игра»- вид деятельности, в котором наилучшим образом
тренируются речевые навыки, проявляются отношения между взрослым и
ребенком, направленные на социальную ориентировку и воспроизведение
действий, познание предметной действительности. Игра одно из средств
умственного, нравственного и физического воспитания детей. Поэтому
дидактические игры являются наиболее эффективным средством
формирования лексики детей.
Таким образом, систематическая, целенаправленная работа по
развитию лексики у детей дошкольного возраста, обеспечивает овладение
детьми самостоятельной, связной и грамматически правильной речью, что
способствует готовности к самостоятельному обучению в школе.
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Черноусова Татьяна Михайловна
учитель МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйский район, Белгородская область
КОПИЛКА ПРИЁМОВ И СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте
международного тестирования в 1991 г. В исследовании РISA «читательская
грамотность – способность человека понимать и использовать письменные
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни».
Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод,
что для того, чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной
деятельности в школе, у выпускников школы должны быть сформированы
специальные читательские умения, которые необходимы для полноценной
работы с текстами.
3 группы умений:
Группа 1
Учащиеся должны показать, что понимают, о чем говорится в тексте,
определить тему и главную мысль; найти и выявить в тексте информацию,
которая представлена в различном виде; сформулировать прямые выводы
и заключения на основе фактов, которые имеются в тексте.
Группа 2
Учащиеся анализируют, интерпретируют и обобщают информацию,
которая представлена в тексте, формулируют на ее основе сложные выводы
и оценочные суждения.
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Группа 3
Учащиеся используют информацию из текста для различных целей:
решают учебно-познавательные и учебно-практические задачи без
привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта.
Для того чтобы умения по этим трём группам были сформированы,
детей нужно учить:

различать свой личный опыт и реальность текста;

отвечать на вопрос точно и кратко, не выписывать лишней
информации;

перепроверять свое понимание, обращаясь при этом к тексту;

работать с иллюстрацией как с источником данных, которые
можно извлечь самостоятельно;

собирать ответ на вопрос из фрагментов информации, данных
в разных предложениях;

переформулировать вопрос и сообщения текста;

использовать на уроках тексты из другой предметной области,
чтобы ребенок учился свободно использовать средства и способы работы,
которые освоил на разных предметах;

выражать свои мысли письменно.
Приемы работы с текстом, используемые для просмотрового
чтения:

Проанализировать подзаголовок, а также спрогнозировать тему
текста.

Сделать анализ подзаголовков, если они присутствуют в тексте. В
качестве дополнительного задания возможен просмотр рисунков и разных
выделений в тексте.

Познакомиться со структурой текста.

Просмотреть первый, а также последний абзац читаемого текста.

Знакомство с оглавлением.

Использовать аннотации к текстам.
Приемы работы с текстом, используемые для ознакомительного
чтения:

Учащиеся читают текст по абзацам. Важно фиксировать
внимание на существительных, первом и последнем предложении из каждого
отдельного абзаца.

Выделение важной информации. Определять главное можно в
процессе чтения текста.

Расстановка принятых самими учениками графических знаков: ?
— мне непонятно или ! — это интересно.
Приемы работы с текстом, используемые для изучающего чтения:

Выделение смысловых частей читаемого текста.

Прогнозирование содержания и смысл последующих частей
текста, опираясь на прочитанное.

Выделение ключевых слов текста по ходу чтения.
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Замена смысловых частей текста их эквивалентами.

Выявление деталей, а также подтекстовой информации,
содержащейся в тексте.

Определение
принадлежности
текста
к
конкретному
функциональному стилю.

Составление вопросов, которые имеют проблемный характер, как
во время, так и после чтения текста.

Составление суждений учащихся.

Составление плана или графической схемы, которые помогут
выявить структуру текста, а также взаимосвязь его отдельных частей.
Ученики любят такого рода задания.

Переработка текста, создавая новые тексты на основе
прочитанного.

Составление комментария является заключительным этапом
работы над текстом для изучающего чтения.
Приемы формирования читательской грамотности:
Приёмы работы с текстом при изучении нового материала

Приём «Лингвистическая сказка»
Формируется умение извлекать необходимую информацию из
прослушанного текста, применять её как при решении задачи, вызвавшей
затруднение, так и при решении задач такого класса или типа.
Можно пригласить на урок сказочных персонажей и удивлять их своими
познаниями, можно стать капитанами и отправиться на паруснике в Страну
Ошибок спасать безударную гласную.

Приём «Письмо с дырками (пробелами)».
Для формирования читательского умения интегрировать и
интерпретировать сообщения текста рекомендуется этот прием. Он
подойдет в качестве проверки усвоенных ранее знаний и для работы с
параграфом при изучении нового материала.

Прием «Верите ли вы, что…»
Формируются умения: связывать разрозненные факты в единую
картину; систематизировать уже имеющуюся информацию. Этот прием
может стать нетрадиционным началом урока и в то же время способствовать
вдумчивой работе с текстом, критически воспринимать информацию, делать
выводы о точности и ценности информации. Учащимся предлагаются
утверждения, с которыми они работают дважды: до чтения текста параграфа
учебника и после знакомства с ним. Полученные результаты обсуждаются.
Приемы активизации ранее полученных знаний

Прием «Ассоциация»
Описание: К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в
столбик слова-ассоциации. Выход будет следующим:

если ряд получился сравнительно правильным и достаточным,
дать задание составить определение, используя записанные слова; затем
выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые слова
в ассоциативный ряд;
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оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока
вернуться, что-либо добавить или стереть.

Приём “Шаг за шагом”
Описание: приём интерактивного обучения. Используется для
активизации полученных ранее знаний.
Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие,
явление и т.д. из изученного ранее материала.


Приемы графической переработки учебного материала

Прием «Составление кластера»
Кластер является приемом графической систематизации материала.
Этот прием формирует умения выделять смысловые единицы текста и
графически оформлять в определенном порядке в виде грозди, компонуя
материал по категориям.
Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со
спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам
обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным
понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания,
предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации,
касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты
могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно
раскрывающие тему и расширяющие логические связи.
Приемы, используемые при групповой работе:

Приём «Корзина» идей, понятий…
Описание: Это прием организации индивидуальной и групповой
работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация
имеющегося у них опыта и знаний, он позволяет выяснить все, что знают или
думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске - корзина, в которой
условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой
теме.
Обмен информацией проводится по следующей процедуре:
1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или
иной проблеме.
2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что
знает по той или иной проблеме (1-2 минуты).
3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах (не более
3 минут).
4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или
факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).
5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в
«корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину
идей можно «сбрасывать» факты, мнения, проблемы, понятия, имеющие
отношение к теме урока. Далее в ходе урока это может быть связано в
логические цепи.

204
6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой
информации.

Прием «Письмо по кругу»
Для формирования читательского умения осмысливать и оценивать
сообщения текста рекомендуется предлагать задания, в которых требуется:
размышлять об информации, сообщенной в тексте; высказывать
согласие или несогласие с авторской позицией, мотивировать его,
основываясь на своем личном опыте или на знаниях, не содержащихся в
тексте;
сравнивать прочитанное с тем, что читали раньше, и со своим
жизненным опытом.
Класс делится на группы от трех до восьми человек. У каждого ученика
должен быть лист бумаги. Предлагаю детям записать одно-два предложения
по определенной теме. Затем листы передаются по часовой стрелке. Каждый
должен прочитать написанное и продолжить записи. Так продолжается, пока
лист не вернется к первому автору. Затем слово предоставляется одному
ученику, который вслух читает записи. Остальные дополняют, если не
прозвучало то, что они считают важным.

Приём «Лови ошибку»
Описание: универсальный
приём,
активизирующий
внимание
учащихся.
Формирует: умение анализировать информацию; умение применять
знания в нестандартной ситуации; умение критически оценивать полученную
информацию.
Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное
количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально,
спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает
спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и
результат его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось,
заранее определите на него время.
Творческое чтение

Приём «Маркировка»
Перед чтением текста предлагается учащимся несколько вопросов на
мотивацию: Почему я должен прочесть этот текст? Далее используется
прием маркировки текста: на лист учебника с текстом надеваем файл, в
руки берем цветной маркер и читаем текст по абзацам, выделяя главное и
отмечая цифрами абзацы. Далее нужно пересказать по маркированному.
Кроме того, что этот прием незаменимо действует при работе с
лингвистическими текстами, также успешно его можно использовать при
составлении плана любого текста.

Прием «Мозаика». «Реставрация текста»
Сложение целого текста из частей. Эффективен при изучении,
например, тем: “Текст”, “ Тема текста”.
Текст разделяется на части (предложения, абзацы).
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Ученикам предлагается собрать текст из разрозненных частей,
разложив их в правильной последовательности. В качестве варианта
выполнения задания ученики могут предложить несколько различных путей
последовательного соединения.
В случае необходимости ученики могут вносить в текст небольшие
коррективы, добавляя скрепляющие фразы, переходы.
Список использованных источников:
1. Архипова Е. В.» Основы методики развития речи учащихся», М. :
Вербум, 2004.- 192с.
2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М. Просвещение, 1994.400с.
3. Мельчук О. И. Зам. директора по УВР г. Каражал Статья
«Формирование читательской грамотности в начальной школе –
основа успешности дальнейшего обучения и подготовки к жизни»
4. Селюнина Н. А. «Дидактический материал по развитию речи и
творческих способностей учащихся для 1 класса «АБВГДейка». г.
Серебрянск, ВКО 2012г. -16с.
5. Пинская М. А., Тимкова Т. В., Обухова О. В. Может ли школа
повлиять на уровень читательской грамотности младших школьников?
Андриец Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Белгородский областной детский
эколого-биологический центр»
(Белгород, Россия)
Машкина Марина Леонидовна,
педагог дополнительного образования
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Белгородский областной детский
эколого-биологический центр»
(Белгород, Россия)
ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Особенностью новых государственных стандартов образования
является их ориентация на универсальные учебные действия (УУД), где
обучающиеся овладевают ключевыми компетентностями, составляющими
основу умения учиться. К современному занятию сегодня предъявляется
множество требований и слово «рефлексия»
давно перестало быть
новшеством. Важное требование современного образования – формировать у
детей умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
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Практически каждый педагог дополнительного образования сегодня в
той или иной степени использует прием рефлексии на занятиях, зачастую не
всегда ясно понимая, что он измеряет и каких результатов хочет достичь.
Рефлексия по информации с разных источников - это
 в переводе с лат. – «обращение назад»;
 словарь
иностранных
слов
определяет рефлексию
как
размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание;
 толковый словарь русского языка
трактует рефлексию как
самоанализ (по Ожегову) или как склонность к анализу своих переживаний,
размышлению о своем внутреннем состоянии (по Ефремовой);
 в современной же педагогике под рефлексией понимают
самоанализ деятельности и её результатов.
Исходя из определения понятий, рефлексию можно разделить на три
группы, каждая из которых имеет свои цели и задачи:
1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния.
2. Рефлексия деятельности.
3. Рефлексия содержания учебного материала.






1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния
Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния
проводится с целью установления эмоционального контакта с группой детей.
Ее можно проводить в начале и в конце занятия. Инструментарием педагога в
таких случаях является материал, влияющий на сферу чувств: разноцветные
карточки, изображения, отражающие спектр эмоций, карточки с
изображением лиц, условных знаков, стихотворения, проза, картины.
Самая распространенная картинки – это тучки, облачка, солнышки,
смайлики и т.д.
Если рассматривать рефлексию эмоционального состояния более
полно, то можно выделить еще некоторую классификацию:
физическую (успел – не успел);
сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно);
интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие
затруднения испытывал);
духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других).
Например, «Цветик-семицветик». Дети выбирают для себя лепесток,
цвет которого наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки
собирают в общий цветок.
Младшим школьникам часто предлагается рефлексивный прием
«Солнышко». Инструкция: Закончи предложение: «Моё настроение похоже
на…»:
 солнышко;
 солнышко с тучкой;
 тучку;
 тучку с дождиком;
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 тучку с молнией.
Рефлексивный
прием «Смайлики» – ученикам раздаются
размноженные листы с упрощённым изображением человека, у которого не
нарисовано лицо. Ребята сами рисуют те эмоции, что свойственны им сейчас.
Они могут дополнить изображение деталями (воздушным шаром, букетом,
или же тяжёлой сумкой в руке), что будет дополнять общее впечатление:
Понравился ли мне урок? Остались ли у меня вопросы? Доволен ли я своей
работой? (приложение 1).
2. Рефлексия деятельности
Рефлексия деятельности помогает оптимизировать учебный процесс.
Ученики с её помощью осмысливают свой опыт работы с учебным
материалом (методы, приёмы, упражнения).
Этот вид рефлексии позволяет оценить активность учеников на всех
этапах, а применение в конце занятия дает возможность оценить активность
каждого ребенка на разных этапах.
Например, прием «Лестница успеха». Ребенок сам оценивает, на какой
ступеньке он оказался в результате деятельности во время занятия, т.е.
оценивает достигнутые результаты.
Или рефлексивный прием «Дерево успеха», «Рефлексивная
мишень».
В случае использования рефлексивного приема «Светофор», ребята
поднимают карточку определенного цвета, являющимся выражением их
удовлетворения своей работы на уроке. Можно также использовать карточки
со значками – вопрос, многоточие, восклицательный знак, три
восклицательных знака, двоеточие. Нетрудно догадаться, что означают эти
знаки (приложение 2)
3. Рефлексия содержания учебного материала
Рефлексия в конце занятия – это уже классика жанра. Педагогу важно
не только узнать и понять эмоциональное состояние ученика в конце
занятия, но и то, насколько продуктивным для него оно стало. В этом случае
используются приёмы, основанные на слиянии имеющихся знаний с новыми,
на анализе субъективного опыта.
Прием
незаконченного предложения, например, методика
«Рефлексивный экран». Экран или лист с незаконченными предложениями
находится перед глазами детей. Они по желанию выбирают себе фразу и
заканчивают ее самостоятельно.
Сегодня я узнал…
У меня получилось…
Было интересно…
Я смог…
Было трудно…
Я попробую…
Я выполнял задания…
Меня удивило…
Я понял, что…
Урок дал мне для жизни…
Теперь я могу…
Мне захотелось…
Я почувствовал, что…
Расскажу дома, что …
Я приобрёл…
Я научился…
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Как вариант, рефлексия оценки «приращения» знаний и
достижения целей (высказывания типа Я не знал… - Теперь я знаю…);
Прием
«Синквейн», который помогает выяснить отношение к
изучаемой проблеме, соединить старое знание и новое, не требует
специального оборудования. В конце урока обучающимся предлагается
написать синквейн на основе изученного материала. Синквейн – это
пятистрочная строфа.
1-я строка – 1 – 2 ключевых слова, определяющее содержание
синквейна;
2-я строка – свойство этого объекта или 2 прилагательных,
характеризующих данное понятие;
3-я строка – три глагола, или действие в рамках заданной темы;
4-я строка – короткое предложение, суть темы или отношение к ней;
5-я строка – синоним ключевого слова (существительное) или резюме.
Пример. Синквейн «Время года»
Осень
Яркая, дождливая
Танцует, улетает, грустит
Природа готовится к зиме
Спокойствие
Метод пяти пальцев тоже не требует специального оборудования.
Значение каждого пальца соответствует определенному понятию, загибая их
по очереди, учащиеся озвучивают следующие моменты занятия, темы:
М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил?
Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг?
С (средний) – состояние духа, настроения. Каким было моё
эмоциональное состояние?
У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем
порадовал или чему поспособствовал?
Б (большой) – бодрость, здоровье. Каким было моё физическое
состояние? Что я сделал для своего здоровья?
Метод «Цветограмма» эффективен в конце урока, он может сочетать в
себе рефлексию содержания учебного материала и рефлексию деятельности
ребенка на каждом этапе урока. Для проведения этого приема понадобятся
наборы цветных карточек по количеству учащихся и демонстрационная
схема. Инструкция учителя: «Составьте цветограмму занятия по данной
схеме» (приложение 3).
Любой педагог может самостоятельно получить необходимую
информацию и разработать свою методику рефлексии.
Для этого
необходимо учитывать некоторые параметры:
–
возрастные особенности учащихся и состав класса. Например,
методика синквейн будет понятна и интересна учащимся старшего и
среднего возраста, а учащиеся младшего школьного возраста не смогут ее
выполнить потому, что части речи они еще не изучали по программе и т.д.;
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–
особенности предмета, тему и тип занятия. Занятия
гуманитарного ряда более располагают к рефлексии настроения и
эмоционального
состояния,
углубленное
изучение
математики,
информационных технологий требуют рефлексии содержания материала, а
уроки декоративно-прикладного творчества не обойдутся без рефлексии
деятельности;
–
необходимость и целесообразность проведения данного типа
рефлексии.
Приложение 1

Пожалуйста, оцените свое состояние

Настроение
на занятии
Работа на
занятии
Усвоение
материала
Приложение 2
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Приложение 3

ЦВЕТОГРАММА
актуальность
новизна
полезность
интерес
Значения:
Красный – отлично

Синий – очень хорошо

Зеленый – хорошо

Чернышева Елена Сергеевна,
учитель начальных классов
МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйский городской округ
Белгородская область
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Именно уроком держится современное образование. Урок остаётся
главной формой организации учебного процесса. В современном обществе
основной целью школьного образования на уроке вместо передачи знаний,
умений, навыков от учителя к ученику стало полное развитие личности
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ученика, формирование умения учиться. В основу положены идеи развития
личности школьника, что корректирует задачи и условия образовательного
процесса. На данное время поменялась форма работы, преобладает групповая
или индивидуальная. Также изменилось оборудование рабочего места
учителя. Учитель регулярно, на каждом уроке, использует возможности
материально - технической базы, ИКТ - технологии.
Современный урок имеет прямое отношение к интересам личности
ребенка, его родителей, общества в целом. На каждом уроке должны
присутствовать три взаимосвязанные между собой составляющие,
работающие в тесном сотрудничестве: учитель, ученик, родители. На уроке
используются разнообразные методы обучения как объяснительноиллюстративные, так и частично поисковые, исследовательские, дискуссия,
разнообразные источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты,
мультимедийные курсы, интернет-технологии, другие технические средства
обучения и контроля. Широко применяются также разнообразные формы
работы: групповая, фронтальная, парная, индивидуальная. Поэтому
современный урок ставит целью формирование следующих универсальных
учебных действий: развитие личности ребёнка, личностные результаты
ребёнка, метапредметные умения, которые формируют у учащихся подход к
изучаемому предмету как к системе знаний о мире и предметные результаты,
результат изучения данной темы урока.
Задача современного учителя начальных классов - раскрыть
субъективный опыт обучающихся, научить детей учиться, создать
благоприятные условия для личностного и познавательного развития
каждого ученика, научить детей применять и развивать эти знания и умения
в учебное и во внеучебное время. Дети должны уметь анализировать,
рефлексировать, обобщать личный социальный опыт.
Работать с
разнообразной, разноплановой информацией, уметь самостоятельно ставить
цели и задачи. Кроме того, детей необходимо научить использовать
теоретические знания для решения задач практической деятельности,
действовать по образцу и в измененной ситуации. Это крайне важно для
современного человека. На уроках преобладает гибкая структура учебного
занятия: учитель использует разнообразные формы и методы организации
учебной деятельности.
Последовательность разных структурных единиц урока, на каждом
уроке может быть разной. Это, в первую очередь, зависит от личной позиции
учителя, его опыта и творческого подхода.
Теперь на каждом этапе учитель должен критически относиться к
подбору форм, методов работы, содержания, способов организации
деятельности учащихся, так как главная особенность заключается в
изменении характера деятельности учителя и учащихся на уроке.
Таким образом, изменения в проектировании урока заключаются в том,
что учитель должен четко спланировать содержание педагогического
взаимодействия, т.е. расписать деятельность свою и деятельность ученика.
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Современный урок в начальной школе должен включать следующие
шесть основных этапов:
- мобилизация (предполагает включение учащихся в активную
интеллектуальную деятельность);
- целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока
по схеме «вспомнить → узнать → научиться»);
- осознание
недостаточности
имеющихся
знаний (учитель
способствует возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа
которой учащиеся понимают, что имеющихся знаний для ее решения
недостаточно);
- коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе);
- взаимопроверка, взаимоконтроль;
- рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что
нового он узнал и чему научился на уроке).
Всем, преподающим в школе, известен тот факт, что учащиеся уже в
начальной школе не хотят учиться, у них страдает мотивация к
приобретению новых знаний. Ученика уже не удовлетворяет объяснение, что
ему нужен тот или иной материал только потому, что он пригодится ему во
взрослой жизни после окончания школы, то есть через несколько лет.
Поэтому учитель должен понимать, "Как учить?", «Как, обучая всех,
обучить каждого?» или " Как учить так, чтобы инициировать у детей
собственные вопросы: "Чему я должен научиться?" и "Как мне этому
научиться?"
Итак, что же характеризует современный урок? Цель - готовность к
саморазвитию. Она включает в себя умение самостоятельно делать выбор,
адекватный своим способностям;
умение ставить перед собой цель, принимать решения;
умение самостоятельно находить выход из нестандартной ситуации;
умение проконтролировать себя, свои собственные действия;
умение адекватно оценить свои действия, выявить недочёты и
скорректировать дальнейшую работу;
умение согласовывать свою позицию с другими людьми, общаться.
Если раньше ребёнок выступал в роли пассивного слушателя, то в
соответствии с новыми веяниями, он должен стать исследователем, который
умеет сам добывать знания, работая в группе с другими детьми или
самостоятельно.
Таким образом, современный урок должен быть прежде всего
актуальным и интересным. Учитель должен использовать новые технологии,
хорошо владеть компьютером. Нельзя забывать так же и о
здоровьесберегающих технологиях. Успех урока во многом зависит от
профессиональных и личных качеств учителя. Учитель и ученик – это единое
целое, учимся вместе, помогаем друг другу, роль учителя – направлять,
контролировать.
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НИУ «БелГУ»
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ
Потребность в дистанционном обучение возникла в 60-ых годах
прошлого столетия. Причиной тому стала научно-техническая революция,
предопределившая повышение интереса общества к увеличению
продуктивности процесса обучения. Именно в начале 70х годов ХХ века
воспринимается как период становления дистанционного образования в
мире. Концепция дистанционных университетов рассматривалась как
подготовка и переподготовка специалистов, объединяя классические и
новаторские методики, средства и системы обучения с применением
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телекоммуникационных и компьютерных технологий. Во всем мире за этап с
конца 60-ых и до начала XXI века было организованно более семисот таких
институтов. Данная статья исследует некоторые противоречия при
возникновении системы дистанционного образования в России и
Великобритании.
Великобритания начала эпоху дистанционного образования с
Открытого университета. В 1962 в журнале «Where» была предложена идея
«Открытого университета», учебного заведения для взрослых, занятых
людей. Далее, в 1963 в городе Глазго, лидер партии лейбористов, Гарольд
Вильсон, выдвинул идею университета, объединяющего учебные заведения,
которые используют теле- и радиовещание. Став премьер-министром, он
поручил развитие идеи министру культуры Дженни Ли, под чьим
руководством и возник проект Открытого университета. Уже в 1969 году
указом королевы был основан Открытый университет, существующий
наравне с другими классическими учебными заведениями. [6]
Таким образом, Великобритания стала первой в мире страной,
открывшей высшее учебное заведение с дистанционным обучением.
Через два года после открытия, университет насчитывал 25тысяч
обучающихся. Наличие диплома о высшем образовании при продолжении
обучения в университете, не имело обязательный порядок, что собственно и
разрешило сделать данный процесс легкодоступным. Зачисление
осуществлялось впоследствии прохождения предварительных курсов,
несущих подготовительный характер.[2]
Нетривиальность Открытого университета состояла в том, что он
предлагал программы приобретения узкой специализации как выпускникам
уже имеющим диплом бакалавра, с целью повышения собственной
квалификации, так и бывшим школьникам, имеющим документ лишь о
среднем образовании. Несомненно, популярность Открытого университета
росла, так как на базе университета была создана виртуальная среда
обучения, которая позволяла создавать сетевые группы для коммуникации
онлайн.
В начале 21 века, при oорганизации учебного процесса, активно
использовались все методики и тexнoлoгии дистанционного образования:
индивидуальные и групповые, выездные школы и очные занятия, которые
носили смешенный характер.
К нaчaлу ХХI столетия более 50 институтов в Великобритании
активно предлагали дистанционное постдипломное образование. Программа
длилась от 2-ух до 5 лет. Планированием и оpганизaцией учебного процесса
занимались сами студенты, получая знания по своей специальности. За
работой студентов следили кураторы, с которыми можно было связаться по
электронной почте, в чате или в видеоконференции.
В настоящее время дистанционное обучение практикуется многими
университетами Великобритании, что позволяет значительно облегчить
процесс получения диплома без отрыва от основной или сопутствующей
деятельности в пределах или за пределами страны.
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Обратимся к вопросу становления дистанционного образования в
России.
В период эпохи перестройки государство было не в состоянии
финансировать учебные заведения. Здесь стоит уточнить, что в СССР
народное образование осуществлялось только в государственных учебных
заведениях. Таким образом, уменьшение бюджетных средств на образование
и переход страны к рыночной экономике создали для системы образования
новые условия.
Начало организации дистанционного образования в России можно
отнести к 1995 году. В этом время была принята «Концепция создания и
развития единой системы дистанционного образования в России». Самой
главной причиной возникновения стало стремление не отставать от
зарубежной системы. Основной идеей была интеграция дистанционного
образования в существующие формы очного и заочного обучения. Тем не
менее, не был учтен факт полного несоответствия традиционной системы
образования с идеей дистанционного образования в плане технического
подхода.
Всё началось с создания центров дистанционного образования в
существующих вузах. Таким образом, в России возникает ряд
негосударственных учебных заведений, работающих по нетрадиционным
технологиям. Необходимо отметить, что все имеющиеся на тот момент
формы образования имели свою нормативную базу, прописанную в законе.
Вследствие чего дистанционное обучение стали связывать с существующей
системой заочного образования, совершенствуя его новыми технологиями,
так как традиция получать очное высшее образование в аудиториях еще была
крепка и не рушима. [5]
В 1997 году Министерство образования РФ решили провести
эксперимент в области дистанционного образования. Поставленной целью
было утверждение дистанционных технологий. По идее, система
дистанционного образования не являлась заменой или ущемлением очной и
заочной системы обучения.
Из-за остановки финансирования ряда статей определенных законов,
связанных с процессом образования, концепция онлайн обучения претерпела
метаморфозу. В 1999 году Министерство Образования, не дождавшись
окончания эксперимента по внедрению дистанционного обучения, выпустила
межвузовскую научно-методическую программу «Учебно-методическое
обеспечение дистанционного образования», а в 2001 году – «Создание
системы открытого образования.[4] Ключевой установленной задачей
являлась становление научного осознания передовых теоретических и
практических задач дистанционного образования.
Уже в 2001-2002 гг. на уровне правительства была разработана и
принята
специальная
федеральная
программа.
Постановлением
Правительства РФ от 28 августа 2001 года было принято «Развитие единой
образовательной информационной среды»(2001-2005 гг.).[1] Курсу на
открытое образование дали официальное признание.
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Все дистанционные университеты мира используют одни и те же
основные технологии для обучения студентов. Их можно разделить на три
группы:
 Неинтерактивные – к ним относят печатные аудио- и
видеоматериалы, которые отправляются обучающимся по
электронной почте.
 Средства компьютерного изучения – это использование
электронных учебников, компьютерное тестирование и новейших
средств мультимедиа.
 Видеоконференции
Так же имеется дробление дистанционного обучения на поколения:
1. Классические формы обучения, к которым относятся очное,
очно-заочное, заочное и заочное с применением дистанционных
технологий.
2. Распространение сети Интернет и дистанционного обучения.
3. Развитие системы E-learning, то есть обучение при помощи
электронных и информационных систем.
4. Развитие системы M-learning, то есть получение образования с
помощью мобильного устройства.
5. Развитие повсеместного обучения в системе U-learning, то есть
помещение обучающегося в среду постоянной стимуляции.
В заключении необходимо отметить, что появление дистанционного
обучения в Великобритании не было чем-то неожиданным, это был ответ на
требования прогресса и современного общества. Был выбран правильный
курс развития, начиная от первого «Открытого университета» особенность
которого была только в дистанционном обучении жителей страны,
закончившись всемирной востребованностью и развитием новых учебных
заведений.
Напротив, в России был выбран абсолютно другой подход. Из-за
неготовности материально-технической базы в России, в начале становления
дистанционного образования, использовались технологии традиционной
заочной системы обучения, с последующей интеграцией в онлайн систему.
Вместо создания определенного учебного заведения, только с
дистанционным обучением, было решено использовать принцип интеграции
в уже существующие системы. Это было обусловлено неготовностью
материально-технической базы к таким нововведениям и скорее выглядело,
как необходимость для привлечения людей и получения дохода.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Создание предметно-развивающей среды в современном дошкольном
учреждении является одним из важнейших факторов, способствующих
эффективному развитию всесторонне развитой личности дошкольника.
Грамотный и творческий подход к созданию развивающей среды
музыкального зала поможет решить множество образовательных задач
музыкального воспитания дошкольников,
сохранить и укрепить
психофизическое здоровье детей. Поэтому педагогам необходимо находиться
в постоянном поиске инновационных подходов и принципов построения
музыкально-игрового
пространства.
Содержание музыкальной
развивающей среды должно ориентироваться на возрастные возможности
дошкольников, носить творческо-поисковый характер, стимулируя детей
размышлять, думать, моделировать, творить.
Разрабатывая новый дидактический материал важно учитывать, что
детей привлекает не только яркость, нестандартность внешнего вида пособия
или оборудования, но и возможность самостоятельно им действовать,
демонстрируя музыкально-творческие проявления. Примером такого пособия
может служить образовательно-игровой комплекс «Музыкальная радуга»,
целью которого является гармоничное развитие личности ребенка,
включающее развитие его музыкально-творческих способностей. В процессе
достижения
цели
у
дошкольников
развивается
мелодический,
гармонический, ритмический слух, мелкая моторика рук, речь, внимание,
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память, воображение, формируется навык игры на детских музыкальных
инструментах.
Образовательно-игровой комплекс «Музыкальная радуга» - это
обучающая модель, создающая интегрально-обучающую среду для развития
музыкально-творческих
способностей
дошкольников.
Комплекс
«Музыкальная радуга» разработан на основе цветомузыкальной
развивающей
методики
«ИММИГРАД»
(цвет
+
звук
+
движение). Обучающая модель в основе, которой лежат педагогические
приемы нового формата, направленные на визуальное восприятие
дошкольника,
представляет
собой
матричные
карты-схемы
и
цветомузыкальные модули: динамический модуль «Звучащая лесенка»,
набор звуковысотных (диатонических) колокольчиков «Цветные звуки»,
напольное пианино «GRad-ПИАНО».
Особенностью разработки является гармоничное сочетание цвета,
звука, движения, способствующее гуманному воздействию на развитие
психо - эмоциональных процессов дошкольников.
Суть разработки заключается в том, что все звуки звукоряда имеют
соответствующий цвет, который несет основополагающую смысловую
нагрузку: каждому цвету радуги соответствует определенная нота: красный –
До; оранжевый – Ре; жёлтый – Ми; зелёный – Фа; голубой – Соль; синий –
Ля; фиолетовый – Си. Новый формат обозначения высоты звука дает
возможность каждому ребенку, независимо от того, знает он нотную
грамоту или нет, самостоятельно музицировать, воспроизводя простые
мелодии, что помогает более точно интонировать мелодии новых песен в
процессе разучивания, исполнять знакомый репертуар, а также выделять
главные темы музыкальных произведений, предназначенных для восприятия.
В новом формате мелодии песен вместо привычных для музыканта значков
нот обозначаются цветными кружочками. В картах - схемах цветные
кружочки (звуки) связанны определенной последовательностью и при
воспроизведении их на цветомузыкальных модулях
превращаются в
мелодию, диапазон которой вмещается в диатонику в пределах октавы.
При внедрении комплекса "Музыкальная радуга" в образовательный
процесс необходимо соблюдать следующие принципы: от простого к
сложному,
системность и последовательность, учет возрастных и
индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Весь музыкальный репертуар, используемый в разработке можно легко
расположить по мере возрастания ритмической и мелодической сложности.
Первый уровень - песенки-попевки на одной ноте, второй - на двух, третий на трёх и т. д. Такая систематизация способствует эффективному усвоению и
запоминанию песенок.
Динамический модуль «Звучащая лесенка» - это музыкальная
конструкция, созданная по принципу металлофона, основанием которой
служит лесенка. Ступени и пластины модуля окрашены в разные цвета.
(Фото №1).
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Фото №1. Динамический модуль «Звучащая лесенка»
Напольное пианино «GRad-ПИАНО» - это цветомузыкальный
инструмент, который располагается на полу, и играть на нем можно ногами.
(Фото №2).

Фото №2. Напольное пианино «Grad- ПИАНО»
Набор звуковысотных (диатонических) колокольчиков «Цветные
звуки» состоит из семи разноцветных колокольчиков, каждый из которых
имеет соответствующую цвету высоту. (Фото №3).

Фото №3. Звуковысотные колокольчики «Цветные колокольчики»
Яркая наглядность, нестандартные игровые действия с модулями
комплекса "Музыкальная радуга" как нельзя лучше подходят для работы с
разными группами детей: дошкольниками, одарёнными детьми, детьми с
особенностями
развития,
младшими
школьниками,
поднимают
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эмоциональный настрой, ведут к формированию устойчивого позитивного
мышления, усиливают стремление участвовать в образовательном процессе.
Модульный комплекс предназначен как для индивидуальной, так и для
групповой работы.
Современные цифровые технологии позволяют сделать
цветомузыкальные матрицы-песенки интерактивными, что делает их
необычайно эффективными для развития музыкальных способностей
дошкольника, его мелодического и ритмического слуха.
Список использованных источников:
1. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф. Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. Методические
рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова,
Э.Ф. Алиева – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
2. Смирнова Е.О. Детский сад. Оценка предметно-развивающей среды.
//Дошкольное воспитание.- №4, 2010.
3. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации",
N 273-ФЗ от 29.12.2012
Марьясова Елена Анатольевна,
доцент кафедры иностранных языков и профессиональной
коммуникации
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
НИУ «БелГУ»,
К. филос. н.; (Белгород, Россия)
Дятлова Марина Александровна,
студент 3 курса, группа 09001901
Институт экономики и управления
НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
Кротов Даниил Михайлович,
студент 3 курса, группа 09001901
Институт экономики и управления
НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ И НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
Два года назад человечеству пришлось столкнуться со вспышкой
коронавирусной инфекции COVID-19. Россия не стала исключением:
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граждане страны были вынуждены оставаться дома, был введен запрет на
проведение массовых мероприятий, а также необходимо было соблюдать
масочно-перчаточный режим.
Распространение коронавирусной инфекции привело к изменению
жизни человека во всех сферах, в том числе и в сфере образования.
Нахождение небольших групп людей в закрытом кабинете университета или
школы стало проблемой, и для предупреждения распространения
коронавирусной инфекции на территории РФ был выбран путь организации
учебного процесса в дистанционном формате с применением технологий
электронного обучения.
Несмотря на то, что формат дистанционного обучения имеет свои
достоинства, среди которых можно выделить гибкость и экономичность,
экстренная необходимость перехода на данный формат обучения показала,
что российская система образования в полной мере не готова к таким
кардинальным преобразованиям. Преподавателям, ученикам и студентам —
непосредственным участникам учебного процесса, пришлось столкнуться с
многочисленными трудностями при стремительном процессе внедрения
дистанционного образования в условия пандемии.
Для занятий в дистанционном формате необходимо иметь
соответствующее техническое обеспечение: компьютер или ноутбук,
стабильный доступ в сеть Интернет. Важно отметить, что доля студентов
российских вузов, применяющих дистанционные технологии, до начала
пандемии не превышала 23% [1]. Согласно данным статистического
сборника 2020 года количество домашних хозяйств, имеющие персональные
компьютеры в 2019 году сократилось на 3% по сравнению с 2018 годом. При
этом возможность доступа к сети Интернет в 2019 году увеличилась лишь на
0,3% по сравнению с 2018 годом [2].
Следует отметить, что проблема с надежным подключением к сети
Интернет и отсутствие цифровой техники, являются серьезными
препятствиями для эффективного обучения студентов и школьников.
Следующей трудностью, с которой столкнулись обучающиеся, стала
невозможность получения практических навыков в режиме онлайн и
интеграции полученных знаний в практическую деятельность. Далеко не
каждую профессию можно освоить удаленно. Наибольшая доля трудностей
выпала студентам медицинских вузов и студентам инженерно-технического
профиля, так как в дистанционном формате невозможно полноценно
обучить студента осмотру пациента, проведению хирургических операций
или поставить научный эксперимент.
Не только обучающиеся, но и преподаватели столкнулись с
проблемами внедрения дистанционного обучения. Среди этих проблем
можно отметить: недостаток необходимых технических навыков
использования цифровых технологий, неудобство проведения сессии,
невозможность должного оценивания деятельности учащегося, увеличение
временных затрат на подготовку занятий. Также стоит отметить, что
наблюдались частые сбои в работе разных платформ онлайн-обучения, когда
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одновременно большое количество студентов присоединялись к просмотру
лекций.
При дистанционном обучении присутствуют также психологические
аспекты, негативно влияющие на процесс обучения: отсутствие практики
речевого общения и возможности реального взаимодействия учащихся друг с
другом и с преподавателями.
Социализация подразумевает овладение человеком социального опыта,
вступлением его в социум, где происходит налаживание связей с другими
людьми. Так человек адаптируется к элементам культуры, нормам морали и
правилам, которые создаются в разных сферах жизни человека, кроме этого
социализация помогает понять и сформировать свои собственные установки
и ценности.
Наличие данных проблем внедрения дистанционного обучения в
условиях пандемии covid-19 повлекло за собой и негативные последствия.
Изучая опрос, проведенный НИУ ВШЭ совместно с Томским
государственным университетом (ТГУ) выяснилось, что больше половины
опрошенных студентов (65%) отметили, что обучение в дистанционном
формате менее эффективно, чем обычное (этот и следующие тезисы
предлагались в анкете во второй волне опроса). Еще 58% респондентов
заметили за собой, что часто откладывают выполнение заданий на потом.
Треть студентов (34%) испытывает проблемы со сном [3]. Перебои с
Интернетом, технические сложности и другие проблемы не позволяли
качественно провести занятие, что напрямую мешало качественному
усвоению материала.
Дистанционная форма обучения негативно повлияла на здоровье
школьников. Изучая проблему влияния дистанционного формата обучения на
здоровье школьников, был проведен опрос. В опросе принимало участие 40
учащихся. В ходе проведения опроса выяснилось, что у половины
опрошенных ухудшилось зрение, у 30% школьников наблюдаются проблемы
с опорно-двигательным аппаратом, а 20% школьников отметили, что
чувствовали постоянную усталость и недомогание.
Таким образом, внедрение дистанционного обучения в России в
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, показало наглядно все
его несовершенство. Платформы дистанционного обучения оказались
неподготовленными к их интенсивному использованию, у некоторых
школьников и студентов отсутствовала необходимая цифровая техника.
Преподаватели и учителя с трудом осваивали использование IT технологий.
Большинство студентов и учеников затронула проблема недостатка
активного межличностного общения. Отсутствие практических занятий
повлияло на качество образования и усвоение материала. Наличие данных
острых проблем дистанционной формы обучения привели к ряду негативные
последствия его внедрения. Но при этом стоит отметить, что именно
пандемия Covid-19 и связанный с ней режим самоизоляции дали толчок для
изменения системы образования в России. Дистанционное образование
может и должно развиваться наряду с традиционным образованием, служить
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дополнительным
источником
при
повышении
квалификации
и
самообразовании.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В
СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Самое ценное, что есть у человека, это жизнь, а самое ценное в его
жизни – здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только
актуально, но и экономически необходимо.
Невежество в вопросах
здорового образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не
позаботился о своем здоровье, здоровье своих детей и близких.
Индивидуальное здоровье человека составляют три компонента:
а) социальное здоровье (благополучие);
б) духовное (нравственное) здоровье;
в) физическое здоровье.
Социальное благополучие – когда человек уверен в своем завтрашнем
дне, имеет жилье, работу, возможность повышать качество образования,
карьерный рост, достойную заработную плату, возможность отдыхать
согласно своим желаниям и возможностям, имеет возможность
поддерживать своих близких, и наконец, чувствует свою «нужность»

224
обществу, т.е. это социальные связи и межличностные отношения,
благоприятные условия труда и быта. Социальное здоровье тесно связано с
духовным здоровьем человека.
Духовное здоровье – здоровье нашего разума. Духовное здоровье
зависит от:
- системы мышления, степени познания окружающего мира и
ориентации в этом мире;
- умения адекватно определить свое положение в окружающей среде,
свое отношение к какому-либо лицу, вещи, области знаний.
Духовное здоровье достигается за счет умения:
- жить в согласии с собой, родными, друзьями и другими членами
общества
- прогнозировать различные ситуации, влияющие на жизнь;
- разрабатывать и оптимально адаптировать модель своего поведения
применительно к окружающей среде.
Физическое здоровье – это здоровье нашего тела. Физическое
здоровье зависит от:
- двигательной активности человека;
- рационального питания;
- закаливания;
-соблюдения правил личной гигиены;
- безопасного поведения в повседневной жизни;
- оптимального сочетания умственного и физического труда;
- умения отдыхать;
- отказа от употребления алкоголя, наркотиков, курения.
Если человека интересует его здоровье, он должен одинаково
заботиться об укреплении духовного и физического здоровья. Компоненты
здоровья тесно взаимосвязаны: если человек здоров физически, но
испытывает психологический дискомфорт, он не может чувствовать себя
отлично.
Социальное здоровье тесно связано с духовным. К сожалению, у
большей части молодежи отсутствуют умения адекватно определить свое
положение в окружающей среде,
жить в согласии с собой, родными,
друзьями и другими членами общества, часто проявляют агрессию,
несдержанность, жестокость.
Эти факты подтверждают необходимость осуществления мер по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. В соответствии с Законом
Российской Федерации “Об образовании” здоровье человека отнесено к
приоритетным направлениям государственной политики в области
образования, поэтому одной из основных компетенций
в работе
педколлектива является компетенция здоровьесбережения обучающихся,
задачами которой являются:
-формирование здорового образа жизни ;
- формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков
обеспечения безопасности жизнедеятельности, стремления к физическому
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самосовершенствованию;
- вовлечение молодежи к активному занятию спортом;
- формирование ценностного отношения к собственному здоровью;
- пропаганда знаний о проблемах наркомании, курения, алкоголизма и
т.д.
- формирование нравственно-ценностного отношения к природе и
людям;
- воспитание чувства личной ответственности за состояние
окружающей среды;
- воспитание готовности принять практическое участие в возрождении
нарушенного равновесия между человеком и природой;
- формирование экологической культуры.
Для формирования и развития компетенции здоровьесбережения в
техникуме проводится большая работа. Это такие мероприятия, как:
- Организация процесса адаптации обучающихся 1 курса
Основу
укрепления
здоровья
составляет
физкультурнооздоровительная деятельность, организованная в учреждении. В нашей
образовательной
организации
разработана
рабочая
программа
дополнительного образования «Физическая культура».
С целью
формирования здорового образа жизни обучающихся, повышения уровня
социальной активности путем организации и проведения физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий разработаны и утверждены Положения о
физкультурной и спортивно-массовой внеучебной работе ОГАПОУ
«Белгородский техникум общественного питания», «Об организации занятий
по физической культуре со студентами, отнесенными по состоянию здоровья
к специальной медицинской группе и освобожденными», «Положение о
Совете коллектива физической культуры «ОГАПОУ
«Белгородский
техникум общественного питания»
- Участие в спортивных соревнованиях и праздниках.
- Организация встреч со специалистами и ведущими спортсменами.
- Проведение дней здоровья.
- Участие в экологических акциях.
- разъяснительная профилактическая работа
- Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
№ 172 от 24 марта 2014 года «О Всероссийском комплексе ГТО»,
Постановления Правительства РФ № 540, Положения о ГТО в области
ведется активная работа по внедрению комплекса ГТО среди жителей
Белгородской области.
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни
населения с помощью систематической физической подготовки.
В опыте работы техникума есть такая страница, как выступление
агитбригады. Ключевая тема выступлений агитбригады - борьба с
вредными привычками.
Для достижения поставленной цели мы тесно сотрудничаем с
различными организациями: общество «Красный Крест», управление
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молодежной политики администрации г. Белгорода, с областным
подростковым
наркодиспансером, областным центром по борьбе со
СПИДОМ, с правоохранительными органами г. Белгорода и области.
Немаловажным является
для здоровьесбережения создание
благоприятного психологического климата на уроке. Пожалуй, одним из
важнейших аспектов является именно психологический комфорт
обучающихся во время урока. Доброжелательная обстановка на уроке,
спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция
преподавателя на желание студента выразить свою точку зрения, тактичное
исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной
мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое
отступление — вот далеко не весь арсенал, которым может располагать
педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого обучающегося.
Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и
эмоциональной приподнятости работоспособность подростков заметно
повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному
усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам.
Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить
технологии
личностно-ориентированного
обучения,
учитывающие
особенности каждого обучающегося и направленные на возможно более
полное раскрытие его потенциала. Личностно-ориентированное обучение
предполагает использование разнообразных форм и методов организации
учебной деятельности. При этом перед преподавателем встают новые задачи:
создание атмосферы заинтересованности каждого студента в работе группы;
стимулирование обучающихся к высказываниям и использованию различных
способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создание
педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому
обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность
в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения
студента.
Немаловажное значение для сохранения физического здоровья
студентов является организация горячего питания. В этом учебном году 100
% обучающихся обеспечены горячим питанием.
Эстетическое и санитарное состояние техникума, требования к
внешнему виду обучающихся – это тоже немаловажные факторы,
направленные на мотивацию здорового образа жизни
Все вышеперечисленные
технологии позволяют параллельно
решать задачи охраны здоровья обучающихся как в психологическом,
так и в физиологическом аспектах.
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Сорокина Марина Александровна.
Учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50»
г. Белгорода
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Одним из приоритетных направлений модернизации образования
является обучение иностранному языку в школе. Изменение отношения к
изучению иностранного языка заложено в государственных образовательных
программах: сегодня это не просто учебный предмет, а важный жизненный
навык. Согласно программе, владение иностранным языком - это не просто
знание совокупности правил и грамматических конструкций, а также умение использовать язык в повседневной жизни. Такое смещение акцента
совпадает с современной тенденцией компетентностного подхода в учебный
процесс, по которому общение на иностранном языке является одной из
десяти ключевых компетентностей человека в новом тысячелетии.
В современном мире, в связи с гуманизацией педагогического процесса
и наделением ученика статусом главного субъекта образования, стали
внедряться новейшие подходы и методы обучения. Более глубоко стоит
остановиться на интерактивных методах обучения.
«Интерактивное обучение» можно определить, как взаимодействие
преподавателя и ученика в процессе общения и обучения с целью решения
лингвистических и коммуникативных задач. Слово «интерактивный»
происходит от английского «interact» - взаимодействовать, влиять друг на
друга. Интерактивная деятельность включает организацию и развитие
диалогической речи, направленных на взаимодействие, взаимопонимание,
решения проблем, важных для каждого из участников учебного процесса.
Интерактивное обучение направлено, в первую очередь, на развитие
диалогового общения в группе.
По сравнению с традиционным обучением, в интерактивном меняется
взаимодействие учителя и учеников. Активность учителя уступает место
активности учащихся. Педагог в данном случае выступает как координатор и
модератор действий учащихся, направляя их поведение в нужное русло.
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Основная задача учителя при интерактивном обучении - это создание
условий для комфортного взаимодействия учеников между собой с целью
решения конкретных учебных задач путем привлечения собственного
социального опыта. Учебный процесс при интерактивном обучении проходит
таким образом, что практически каждый учащийся оказывается вовлеченным
в процесс познания и приобретения новых знаний.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию на всей территории Российской Федерации. ФГОС
предъявляет высокие требования к современному школьнику. Короткие
сроки, большой объём информации и высокие требования к знаниям и
умениям ученика - всё это современные условия образовательного процесса в
России. Для успешного удовлетворения таких высоких запросов,
поставленных государством в образовательной сфере, необходимы новые
подходы к организации учебного процесса. Вариативность и гибкость
интерактивных методов дает возможность их безболезненного внедрения в
образовательный процесс, в частности в преподавании английского языка.
Как известно, целью данной учебной дисциплины является формирование у
учащихся коммуникативной компетенции, которая предусматривает умение
использовать иностранный язык как средство общения в различных сферах
жизни. Достоинство интерактивных методов состоит в том, что они
позволяют преодолевать психологический барьер при использовании
английского языка и позволяют школьникам овладеть практикой его
использования. Приобретая новые навыки в процессе использования
интерактивных методов, ученики с большим энтузиазмом принимают
участие в организуемых учителем формах урока, на которых значительное
количество учебного времени отводится для практики иностранной речи.
К интерактивным методам обучения традиционно относят
презентацию, беседы, ролевые игры, дискуссии, «мозговой штурм»,
конкурсы с практическими задачами и их последующее обсуждение,
проектирование планов и проектов, проведение творческих мероприятий,
использование мультимедийных компьютерных программ и привлечение
англоязычных специалистов.
Остановимся на некоторых из них:
Дискуссия. Бывает нескольких типов: учебная, тематическая,
биографическая и интерактивная. Независимо от выбранного типа дискуссии
она не только будет мотивировать школьников к активному участию в
обсуждении проблемы, но и будет способствовать развитию критического
мышления, а также поиску оптимальных аргументов для отстаивания точки
зрения. Можно выделить следующие виды интерактивных игр в форме
дискуссии:
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1.
Round table - коллективная игра на решение общей проблемы.
2.
Scientific debate - учебный спор-диалог, в которой ученики представители различных направлений, отстаивают свое мнение,
противоположное другим.
3.
Competition in small groups - мотивационная игра, которая
побуждает школьников к активности.
4.
Situation - игра, развивающая умение быстро реагировать и
фантазировать.
5.
Judicial sitting - игра с распределением ролей и поиском
конструктивных ответов.
6.
Training - форма обучения с применением различных форм
работы с небольшой группой по совершенствованию навыков в процессе
моделирования и обсуждения различных социальных ситуаций,
приближенных к реальности.
7.
Debriefing - анализ и обсуждение результатов предыдущей
работы, структурирование накопленного опыта. Определение и оценка
собственных достижений и поражений педагогом и учащимися;
планирование дальнейшей деятельности.
Дискуссионные формы обучения - это целенаправленный и
упорядоченный обмен мыслями, утверждениями с целью «нахождения
истины» или формирования у участников определенной точки зрения.
Главными условиями являются ограничение дискуссии одним вопросом или
темой. Любая высказанная в ходе дискуссии мысль должна быть
аргументированной.
Мозговой штурм. Данный интерактивный метод заслуживает особого
внимания, ибо главный его принцип - спонтанность. Мозговой штурм
позволяет вовлечь учеников в обсуждение того или иного проблемного
вопроса. Задача учащихся - предложить как можно больше вариантов
решения проблемы, при этом учитель должен принимать во внимание все без
исключения ответы учеников, ибо каждое, пусть и на первых взгляд
несуразное предложение, может иметь в себе зерно гениальности и носить
творческий, нестандартный подход. Неподготовленность, являющаяся
особенностью «Мозгового штурма», способствует активному применению
словарного запаса, а также умению отбирать лексику и грамматические
конструкции исходя из конкретной речевой ситуации и задачи.
Ограниченность во времени стимулирует творческое мышление и
нестандартный подход к решению проблемы.
Ролевая игра. Наиболее доступный для школьников вид деятельности,
способ переработки полученных из внешнего мира впечатлений. В ролевой
игре ярко проявляются особенности мышления и воображения,
эмоциональность, активность, развивающая потребность в общении.
Интересная игра повышает уровень активности ученика, и он может решить
более сложные задачи, чем на обычном уроке. Но это не говорит о том, что
все занятия должны проходить в форме игры. Игра - это только один из
методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими:
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аудированием, беседами, чтением. Ролевая игра имеет большое значение для
развития личности. Успех учебной игры определяется возможностями
участников, а также возрастными особенностями. Учебная деловая игра
имеет две основные функции: развивающая - обеспечивает во время учебной
деятельности
развитие
творческого
потенциала
учащихся,
их
самостоятельности в овладении методами получения необходимых знаний и
коммуникабельная, которая реализуется через организацию общения,
регулирования межличностных отношений, возникновение механизма само
регуляции поведения.
Рассмотрим далее примеры проведения наиболее интересных для
учеников интерактивных игр. Ниже предложены игры, предусматривающие
овладение словарным запасом по изученной теме и общеупотребительными
словами:
1.
Grab a minute - игра, в которой ученику предоставляется 1
минута, для описания термина, написанного на интерактивной карте.
Участник должен предоставить больше информации о данном предмете или
термине, его значение, примеры использования. Одерживает победу тот, кто
представит наиболее полную и связную информацию об указанном в
карточке предмете или термине.
2.
An item description - игра, в которой необходимо описать слово
или словосочетание, указанные на интерактивных картах, не называя корень
слова и не применяя жестов. При этом активную роль играет остальная
группа учеников, которая должна угадать слово. Эту игру можно
использовать в качестве Warm up activity - разминки.
3.
Chain story - игра на логику, проявление фантазии и
индивидуальности. суть игры заключается в продолжении истории
предыдущего ученика.
Выше указанные игры могут проводиться во второй части занятия, для
повышения активности учеников и улучшения восприятия информации. Они
не требуют значительной подготовки и зависят от теоретического уровня
познания класса. При дискуссионных групповых формах, кроме
теоретического
основания,
должна
также
присутствовать
аргументированность ответов.
Использование на уроке предложенных интерактивных технологий
будет способствовать: эффективному повторению изученной лексики,
пополнению словарного запаса; глубокому усвоению навыков правильной
артикуляции; развитию внимания, памяти, мышления; формированию
умений работать в парах, группах и т. д.
Следует отметить, что приведенными выше примерами не
ограничивается количество интерактивных методов. Многочисленные
приемы интерактивного обучения обеспечивают возможность их выбора для
учителя. Однако, следует подчеркнуть необходимость тщательной
подготовки к каждому уроку, на котором используются интерактивные виды
работ. Ведь необходимо, во-первых, чередовать их с традиционными
задачами и, таким образом, предусмотреть и избежать утомляемости
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учеников, а, во-вторых, надо, чтобы инновационные задачи помогали создать
ситуации успеха для каждого школьника.
Структура занятия по английскому языку с применением
интерактивных технологий проходит в четыре этапа:
1.
Подготовка. Этот этап предусматривает организационные
моменты, такие как раздаточный материал, решения вопросов места
проведения и необходимых технических средств.
2.
Введение. На данном этапе важны объяснения правил, цели,
технически сформировано задание, разделение на группы, распределение
ролей и напоминание ученикам о количестве отведенного на «игру» времени.
3.
Проведение. Обязательным является обсуждение заданных
преподавателем ситуаций, самостоятельный или групповой поиск решений,
формирование ответов.
4.
Рефлексия и результаты. Элементами данного этапа является
обсуждение результатов «игры», оценка, обратная связь.
Стоит отметить, что избрание форм интерактивных методов требует
индивидуального подхода со стороны преподавателя. Таким образом,
использование интерактивных технологий требует детального анализа
деятельности ученика и учителя, с одной стороны, и тщательного
планирования урока, с другой. Для этого рассмотрим основные виды
интерактивной деятельности учителя и учеников (рис. 1).

Вывод: использование интерактивных форм и методов в преподавании
английского языка позволяют практически увеличить количество
разговорной практики на занятии, оказываются интересными для учеников,
помогают усвоить материал и использовать его в дальнейших занятиях,
выполняют дидактические и различные развивающие функции.
Использование интерактивных технологий обучения на разных этапах урока
иностранного языка - это не только способ повысить мотивацию учащихся к
изучению языка, но и улучшить атмосферу в классе, которая будет
способствовать сотрудничеству и взаимопониманию между учениками и
учителем. Взаимное доверие, равноправие, партнерство в общении вызывает
у учащихся удовлетворение от учебного процесса, желание участвовать в
нем. Таким образом, преподаватель становится наставником в
самостоятельной учебно-познавательной и творческой деятельности
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учеников.
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Воспитание – самое святое из всех святых дел.
Святитель Феофан Затворник.
Воспитание никогда не было простым делом, и в каждый исторический
период возникали соответствующие ему проблемы и трудности. Они связаны
не только с особенностями историко-культурной ситуации, но и с
объективными трудностями самого процесса воспитания, о чём
свидетельствуют
размышления
многих
выдающихся
педагогов,
раскрывающих важность и необходимость воспитания в становлении
человека.
Изменения в России, происходящие в течение последних нескольких
десятилетий, привели к тому, что у современной молодежи коренным
образом изменились жизненные ценности:
- к сожалению, у людей, большей частью у молодежи, изменилось
отношение к работе: работа сейчас воспринимается как объект для
«добывания» денег;
- модным явлением среди молодежи стало курение и употребление
спиртных напитков;
- большинство молодых людей считает, что для достижения цели
необходима власть и влияние;
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- снизилась роль семьи в воспитании детей. Среди молодежи стали
модными так называемые «гражданские браки». Часто вместо семьи,
воспитания детей молодая пара предпочитает бытовой комфорт;
- в обществе нормами жизни стали жестокость, неуважение к старшим
и друг к другу, равнодушие, безразличие и пассивность в отношении всего,
что не касается личных интересов, духовная пустота;
- сегодня мы часто сталкиваемся, особенно в средствах массовой
информации, с открытой пропагандой распущенности нравов, культа
насилия, индивидуализма и прагматизма. Сила средств массовой
информации настолько велика, что их называют «параллельной школой»,
особенно в сексуальном «антивоспитании».
В связи с этим происходит рост детской преступности, проституции,
наркомании, беспризорности и сиротства при живых родителях. Реалии
нашей жизни демонстрируют явные противоречия и непродуманность в
правовом, нравственном, духовном регулировании системы воспитания, а
также отсутствие последовательного, продуманного подхода к вопросам
воспитания молодежи. Повышенный интерес к образованию имеет сегодня
некоторые особенности: нам предлагается воспитание гражданина западного
типа: рационалиста, индивидуалиста и потребителя, для которого личные
интересы выше интересов государства, в котором мы живем. Однозначного
ответа на вопрос: как воспитывать детей - дать невозможно, уж слишком
много факторов и жизненных обстоятельств влияют на выбор единственно
правильного решения, которое предопределит дальнейшее успешное
развитие личности подрастающего человека. Время требует выявления
новых возможностей воспитания: создание воспитательно-образовательной
среды на основе соблюдения и защиты прав ребёнка, диалоговый характер
взаимодействия, помощь ребёнку в решении его личностных проблем,
организация жизнедеятельности на принципах взаимопонимания, поддержки
и др.
Но, выстраивая стратегию современного воспитания, нельзя не
учитывать ряд внешних и внутренних факторов:
1.Представления мирового сообщества об облике человека
постиндустриального информационного общества.
2.При поиске путей решения проблемы воспитания следует принимать
во внимание социокультурную ситуацию в стране, которая предъявляет
новые требования к личности: быть мобильным, уметь самостоятельно
принимать решения в ситуациях выбора, обладать чувством ответственности
за судьбу страны, за её процветание, уметь не только жить в гражданском
обществе, но и создавать его.
3.Следует учитывать и то, что изменились и сами дети, а также и
взрослые, с которыми они живут. С одной стороны, наши дети стали
свободнее, раскованнее, с другой стороны, - эгоцентричнее, равнодушнее,
агрессивнее.
4.Проблемы, затрудняющие воспитание, существуют и в самой системе
современного образования: угасание воспитательной функции и усиленное
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акцентирование внимания на организации учебного процесса в любом типе
образовательного учреждения.
5. Наконец, нельзя не учитывать новые жизненные реалии, такие, как
компьютеризация, свободный доступ в Интернет, обучение в разных типах
школ, пропаганда своих взглядов множеством политических партий, влияние
массовой культуры, воздействие разных религиозных течений.
6.Нужно учитывать и то, что активно идёт процесс модернизации
российского образования, которая существенно изменяет образовательную
систему и воспитательную практику, заявляя необходимость освоения новых
технологий, новых форм организации
образовательной деятельности.
Несомненно, поиск новых способов решения проблем воспитания в
современном обществе следует осуществлять в контексте происходящих
изменений, с учётом жизненных реалий, тенденций общественного и
социокультурного развития, особенностей современной молодежи.
Как решить современные проблемы в воспитании подрастающего
поколения?
1. Главной целью образовательной организации должен быть не культ
знаний, а ребенок, его развитие и счастье. Доминирующей деятельностью
педагогов должно стать воспитание.
2. Великой России нужна здоровая нация, иначе у России нет
будущего. Необходимо срочно принимать серьезные меры по формированию
здорового образа жизни в обществе.
3. Для решения проблем нужна четкая и ясная воспитательная
программа. Сейчас каждое современное образовательное учреждение имеет
свою авторскую воспитательную программу. Наш едагогический коллектив
назвал концепцию своей воспитательной системы «Воспитание гражданина
России и профессионала».
Программа предлагает вести работу по следующим 8 блокам:
1. «Я – гражданин России»
2. «Знания»
3. «Труд и профессия»
4. «Семья»
5. «Культура»
6. «Познание окружающего мира»
7. «Физическая культура и здоровый образ жизни»
8. «Искусство общения»
Программа «Воспитание гражданина России и профессионала»
открытая. Это позволяет ее дополнять, уточнять, совершенствовать,
корректировать, но основополагающие составляющие системы обязательны в
работе каждого педагога.
4. Недостаток нравственного воспитания и активной гражданской
позиции современного общества составляет одно из величайших зол нашего
времени, с которым необходимо бороться, иначе общество дойдет до
окончательного нравственного разложения.
В связи с продолжающими терактами, ростом национальной розни и
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экстремизма в нашей стране на вопрос корреспондента «Есть ли формы
борьбы с этим злом?» президент Чеченской республики Р. Кадыров ответил:
«Духовность». Российское государство изначально было православное. С
огромным трудом, через страдания и борьбу народную были накоплены
абсолютные моральные ценности. Православная культура обладает высоким
потенциалом духовно-нравственного воздействия на личность, знакомит с
духовными традициями русского народа. Именно духовные ценности,
накопленные Россией с древних времен, воспитывают в человеке такие
черты характера, как доброта, отзывчивость, чувство ответственности,
трудолюбие, самокритичность, скромность, стремление вести здоровый
образ жизни, патриотизм, жертвенность, милосердие. Православная культура
учит, что всегда на Руси основой государства была крепкая и дружная семья.
Мы видим единственный путь спасения современного общества,
формирования активного отношения подростков к людям, к самому себе, к
Родине, к труду – возвращение к православным ценностям. Необходимо
повысить роль и ответственность семьи за воспитание детей. Современных
родителей меньше волнует уровень воспитанности детей, и они часто
пренебрегают решением воспитательных проблем в семье, хотя одной из
ведущих функций семьи всегда считалась воспитательная функция.
Необходимо эффективно использовать потенциал семьи и законных
представителей детей по вопросам правовой защиты ребенка. Одним из
основных направлений модернизации системы образования в РФ должно
быть обеспечение выполнения прав детей как главное условие развития
правового государства.
Реальные воспитательные процессы нуждаются в научном
сопровождении, формы которого могут быть самыми разнообразными
(лаборатории, исследовательские центры, научное сообщество, опытноэкспериментальная работа и др. В области воспитания в настоящее время
явно недостаточно инновационных проектов, позволяющих по-новому
решать разные проблемы. Нуждается в обновлении и система повышения
квалификации педагогов-воспитателей. Сегодня явно недостаточно в ней
мобильных, оперативных форм, позволяющих педагогу-воспитателю решить
реальные проблемы здесь и сейчас.
Нужно продолжить работу и по совершенствованию механизмов
межведомственного взаимодействия в интересах разностороннего развития
детей и молодежи, их приобщения к ценностям мировой и отечественной
культуры. Шире использовать возможности современных средств
информатизации для своевременного обмена творческими наработками в
области воспитательной работы.
Необходима выработка системы мер, направленных на серьезное
улучшение социальной среды, сделав ее в гораздо большей мере гуманной,
воспитывающей, нежели это имеет место сегодня. Это, в свою очередь,
станет фундаментом благополучного развития системы российского
образования.
Необходимо совершенствовать социально-психологическую работу
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образовательной
организациии,
повысить
роль
социальнопсихологической службы в индивидуальном воспитании подростков.
Считаем, одной из самых больших проблем – развитие студенческого
самоуправления, активной гражданской позиции молодого человека.
Таким образом, говоря о решении проблемы воспитания как крайне
трудном и деликатном деле, можно прийти к выводу, что оно требует
существенных изменений, неформального подхода, прежде всего, к самой
личности растущего человека, к решению тех многих непростых проблем,
который решает, как может и как понимает, подросток. Но какой бы ни была
жизнь вокруг нас, нужно твердо знать нам, взрослым, и это убеждение
передать молодому поколению: нужно жить в нашем общем доме по законам
порядочных людей. Жить надо так, чтобы людям рядом с каждым из нас
было хорошо.
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РОЛЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕДЖА
В статье рассматривается одна из форм профориентационной работы –
организация экскурсий в музей истории медицины для обучающихся 9-х –
11-х классов; показана роль экспозиции, экспонатов в организации
экскурсий, а также раскрывается роль личности в истории медицинского
дела.
Ключевые слова: музей, профориентация, милосердие, рефлексия,
военно-полевая хирургия.
Профессиональное самоопределение учащихся средних школ достаточно сложный процесс формирования личностью своего отношения к
профессиональной деятельности, являющегося частью жизненного
самоопределения, то есть вхождения в ту или иную социальную группу,
выбора образа жизни, профессии.
Музей
одно
из
действенных
средств
расширения
общеобразовательного кругозора и специальных знаний учащихся,
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формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей,
навыков общественно полезной деятельности.
Музей образовательного учреждения – это особая культурнообразовательная среда, в основе которой лежит экспозиция музея.
По словам Владимира Ивановича Даля, музей – это собрание редкостей
или замечательных предметов по какой-либо отрасли наук и искусств.
Сергей Иванович Ожегов трактует понятие музея следующим образом:
музей – это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением,
экспонированием предметов-памятников истории, материальной и духовной
культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельности.
Медицинские музеи играют важную роль в сохранении историкомедицинского наследия, велика роль музеев в научно-исследовательской и
образовательной деятельности.
Культурно-образовательная среда музея выступает в роли ресурса,
обеспечивающего связь прошлого и настоящего, содействует формированию
у студентов необходимых компетенций. Кроме того, музей играет важную
роль в профориентационной работе медицинского колледжа.
Главными задачами музея в рамках профориентации
являются
следующие:
1.Пропаганда – вид профессионального просвещения, направленного
на демонстрацию положительных сторон медицинской профессии. Так у
обучающихся
воспитывается уважение к выбранной профессии и
стремление совершенствовать навыки. В нашем музее есть информация о
знаменитых личностях, которые достигли в профессии больших высот.
2.Пропедевтика – своеобразный сжатый курс, объясняющий главные
особенности профессиональной деятельности.
3.Формирование ответственности. На медицинского работника
среднего звена возлагается определённая ответственность, и музей помогает
это подчеркнуть. С помощью экспонатов, полиграфической продукции,
старых учебников по предметам медицинского профиля показывается,
насколько важна конкретная работа и что будет, если её не
выполнить/выполнить плохо.
Музей состоит из двух залов: первый посвящён важным вехам истории
сестринского движения в нашей стране.
Стенды
зала знакомят с
врачеваниями славян и Древней Руси, рассказывают о деятельности общин
сестёр милосердия в Российской империи в период различных войн и мирное
время. Большое внимание уделяется подвигам медицинских работников в
годы Великой Отечественной войны.
Второй зал знакомит
студентов и посетителей с историей
здравоохранения Оскольского края,
становления и развития нашего
образовательного учреждения, прошедшего путь от фельдшерскоакушерской школы до медицинского колледжа, известными выпусками,
преподавателями,
внёсшими
значительный
вклад
в
развитие
образовательного учреждения.
Экскурсии в музей колледжа проводятся для школьников как в рамках
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«дня открытых дверей», так и вне его. Они помогают школьникам
познакомиться с многовековой историей медицинской профессии, которая,
по словам Гиппократа, является «самой благородной из всех искусств».
Именно с этой ёмкой цитаты начинается каждая экскурсия в нашем музее.
Экскурсии строятся не только на монологе преподавателя, но и на
диалоге со
школьниками, в ходе которого они делятся своими
представлениями о медицинской профессии.
Раскрывая основные этапы развития медицинского дела в нашей
стране, обязательно уделяем православной вере, которая во многом стала
источником милосердия, без которого немыслима медицина как таковая.
В ходе экскурсии большое внимание уделяется деятельности общин
сестёр милосердия, значимость которых трудно переоценить как в мирное,
так и в военное время, личности Н.И. Пирогова - отца русской военнополевой хирургии, деятельности врачей и медицинских сестёр в годы
Великой Отечественной войны.
В ходе экскурсии школьники имеют возможность «прикоснуться к
истории»:
взять в руки некоторые
экспонаты, например, шприцы,
учебную и научную литературу из архива В.С. Абельдяева, тетрадь 1943
года выпускницы Гороховой, дотронуться до весов для взвешивания
новорожденных детей.
На наш взгляд, это позволяет формировать у них способность
чувствовать себя причастным к медицинской профессии, её истории,
проявлять готовность что-то сделать для общего блага, разделить
ответственность за сделанное кем-то другим, стремление сохранить связь с
медицинским сообществом.
Этому способствует и рассказ о становлении и развитии нашего
учебного заведения, которое ведёт свою историю с 1937 года.
Многочисленные альбомы, фотографии на стендах рассказывают об
особенностях учебного процесса, общественной и культурной жизни
студентов.
В музее есть технические возможности показать фильм о нашем
учебном заведении, выдающихся учёных-медиках, организовать викторину,
посвящённую истории колледжа.
В музее имеются учебные пособия, посвящённые выдающимся сёстрам
милосердия и истории Старооскольского медицинского колледжа, которые
доступны для обзора обучающимся.
Большое впечатление на ребят производит книга В.С. Абельдяева
«Люди в белых халатах», в которой рассказывается о деятельности
эвакогоспиталя 1926 в годы Великой Отечественной войны.
В заключение экскурсии проводится рефлексия, в ходе которой
школьники делятся своими новыми представлениями о медицине.
Таким образом, музей истории медицины и сестринского движения
способствует формированию знаний о будущей профессии, помогает понять
этические аспекты деятельности медицинского работника.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Проблема преемственности между начальной и основной школой попрежнему остается актуальной.
Русский язык является одним из основных учебных предметов
школьного курса. Его изучение продолжается на протяжении всех лет
пребывания учащихся в школе. Особенность этого предмета заключается в
его практической направленности: знания, полученные на его основе, всегда
окажутся востребованными, так как об уровне образованности человека
судят, прежде всего, по тому, как он владеет родной речью.
В школе процесс обучения русскому языку разделен на ряд этапов:
начальные классы, средние и старшие. Содержание обучения учебному
предмету «Русский язык» не является постоянной величиной. Оно зависит от
социальных, педагогических, лингвистических, методических факторов.
Подтверждение этому - разнообразие появившихся в последнее время
программ по русскому языку, учебников, учебных пособий, дополнительных
материалов к уроку по этому предмету для начальной и основной школы.
Такие принципы учебного процесса, как перспективность и
преемственность, играют важную роль в успешном усвоении учащимися
предмета «Русский язык». Это единый подход к обучению, прежде всего
соблюдение единого орфографического режима, то есть выполнение системы
требований, которые определены методическими письмами Министерства
образования Российской Федерации.
Преемственность и перспективность – это учет того нового, что
появляется в языковом развитии учащихся на следующем этапе обучения.
Учителя начальных классов должны знать, что предстоит изучать их
сегодняшним ученикам через год или через два, а учителя средней школы –
какие важнейшие изменения происходили в языковом развитии школьников
в период их обучения в начальной школе.
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К условиям соблюдения принципа преемственности в обучении
русскому языку относятся:
- согласование программ и учебников смежных классов;
- разработка единого курса русского языка с I по IХ класс;
- пропедевтика в младших классах тех тем, которые будут изучаться в
последующих классах;
- согласование норм и критериев оценки, умений и навыков учащихся в
области языка на разных этапах обучения.
К сожалению, как показывает практика, дети на разных ступенях
обучения занимаются по разным авторским программам и учебникам, что
приводит к многократным и неэффективным повторам одного и того же
материала, «выпадению» каких-либо сведений из курса русского языка.
Требования к знаниям, умениям и навыкам, которые предъявляются к
учащимся на момент выпуска из начальной школы, совершенно не
соответствуют тому уровню знаний, умений и навыков, которые, по мнению
авторов программ для V класс, должны быть у этих же учеников на момент
прихода в среднюю школу. Учителя начальных классов, зная об этом,
пытаются за последний год обучения в начальной школе дать детям
недостающий объем ЗУН, чтобы максимально облегчить работу и ученикам,
и учителям средней школы.
Корень проблемы – в нескоординированности требований программ,
отсутствие преемственности в учебниках. Если в учебниках русского языка
для начальных классов задания просты и конкретны («Спиши, вставляя
пропущенные буквы. Подчеркни подлежащее и сказуемое» ), то в учебниках
русского языка для V класса все задания усложнены и объемны («Озаглавьте
текст. Выпишите слова с пропущенными гласными в корне. Обозначьте
изученную орфограмму, то есть: 1) подчеркните ее одной чертой; 2)
выделите корень; 3) поставьте ударение; 4) рядом запишите проверочное
слово и подчеркните двумя чертами ударную гласную. Укажите в последнем
предложении главные и второстепенные члены предложения»). Привыкнув к
требованиям начальной школы, ребенок порой даже не дочитывает до конца
задание в учебнике для V класса. Он может не обратить внимание на
вопросы, на которые необходимо ответить устно, - он торопится перейти к
тексту упражнения. В результате получает неудовлетворительную отметку за
неправильно выполненное задание. Этот пример наглядно показывает
отсутствие преемственности в учебниках для начальной и основной школы.
Преемственность и перспективность – это тщательная стыковка
программ начальных и средних классов, как по отдельным грамматическим
темам, так и в области совершенствования речевых умений и навыков. Успех
в работе учителей школ I и II ступени в значительной степени обусловлен
умелой организацией работы по обогащению словаря учащихся. Неверно
было бы требовать, чтобы объем словаря учащихся был равен словарному
запасу взрослого человека, но надо расширять словарный запас детей
младшего школьного возраста. Не только заучивать слова из словарика и
ежедневно писать их под диктовку учителя, но и учить детей понимать
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лексическое и грамматическое значение всех новых слов.
Учитель начальных классов проводит систематическую работу по
формированию орфографической зоркости учащихся. Ее называют
фундаментальным умением, и формировать начинают учителя начальной
школы, а продолжают и приводят в систему знаний и умения учащихся
учителя русского языка основной школы. Уже в начальной школе младшие
школьники имеют представление о несовпадении звучания слова и его
написания, учатся находить орфограммы в словах и различать виды
орфограмм. Немало общих проблем у учителей начальной и основной школы
и в обучении учащихся умению разбирать слова по составу, подбирать
однокоренные слова, определять грамматические признаки частей речи,
правильно писать падежные окончания имен существительных и
прилагательных, личные окончания глаголов, осуществлять синтаксический
разбор предложения.
Еще одна важная проблема: в пятом классе у детей начинает
изменяться почерк. В четвертом классе, где объем письменных работ уже
достаточно велик, учащиеся пишут в большинстве случаев красиво и
аккуратно. Может быть, потому, что каждая работа регулярно проверялась. В
пятом классе проверяется далеко не каждая работа даже по русскому языку, а
по другим предметам и того реже. Стимулом аккуратности в начальной
школе, главным образом, является отметка, и дети стараются писать четко и
красиво. Для чего нужен красивый и правильный почерк? Какова функция
письменной речи? Это проблема, над которой надо работать и работать,
чтобы добиться правильного понимания ее каждым из учеников.
Успешность усвоения предмета во многом зависит от того, насколько в
ходе обучения учитывается преемственная связь между начальной и средней
школой, состоящая в реализации общей цели обучения, в соблюдении
исходных лингвистических и методических позиций в преподавании, в
единстве требований, предъявляемых к учащимся на разных этапах
обучения.
В.П.Шереметевский сказал: «Все дело обучения маленьких людей
слагаетсяиз мелочей. Из всех мелочей закладывается фундамент, без
которого все здание среднего образования и шатко, и валко, и на сторону».
Вот несколько таких «мелочей», над которыми ведут работу учителя в
начальной школе и которые помогают детям уверенно чувствовать себя в V
классе. Очень важно, чтобы дети были хорошо знакомы с требованиями по
ведению тетради. У ученика должны быть рабочие тетради №1 и №2, тетрадь
для контрольных работ, тетрадь по развитию речи, словарик. В начальной
школе неоднократно обращаемся к требованиям по ведению тетради, чтобы
дети постепенно осознали и усвоили их. Предлагаю детям такие памятки:
Памятка «Твоя тетрадь».
1.
Береги свою тетрадь: она твой помощник и зеркало твоей работы.
2.
Подписывай тетрадь по установленному образцу.
3.
Страницы тетради пронумеруй: никогда не вырывай листов из
тетради.
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4.
Пиши всегда одинаковыми по цвету чернилами, четко, чисто,
аккуратно, следи за почерком.
5.
Тему урока подчеркивай.
6.
Не забывай о красной строке.
7.
Старайся красиво и разумно размещать материал в тетради.
Особое внимание необходимо уделять проверке домашнего задания.
Если дети научатся выполнять домашнюю работу тщательно, им будет легко
ориентироваться в материале параграфа. Кроме обычных способов проверки
домашнего задания использовать и те из них, которые просты в применении
и вместе с тем используются редко на уроках русского языка в начальной
школе:
1. Постановка неожиданных вопросов, то есть тех вопросов, которые
сформулированы иначе, чем в заданиях к домашнему упражнению.
2.
Диктант на основе упражнения (выборочный): диктант с
группировкой по орфограммам, с использованием перфокарт, графический
диктант.
3. Краткие письменные ответы учащихся на конкретные вопросы
учителя.
4. Взаимопроверка тетрадей.
Одна из главных задач учителя начальной школы – это научить детей
работать с учебником, извлекать из него нужную информацию, видеть ее и
осмысливать. Для этого, можно использовать методику Т.А.Ладыженской: 1)
вначале хоровое чтение правила под руководством учителя; 2) затем чтение
по частям: читается часть, в которой содержится вопрос-проблема, затем
читается часть, в которой дается совет, как надо поступить (например, при
проверке правописания безударных гласных). Последнее задание: связное
объяснение обозначения орфограммы на письме.
На уроках русского языка в начальной школе необходимо использовать
те же способы и приемы, какие используют учителя II ступени, например,
при заучивании трудных слов: послоговое проговаривание слов
(скандирование), группировка данных слов по орфограмме, тематическое
объединение слов в группы, заучивание зарифмованных строк типа
стихотворных и т.д.
Учителя основной школы очень часто жалуются на то, что у учащихся
V классов слабо сформировано творческое мышление. Именно, для того,
чтобы развивать творческие способности детей, необходимо включать в урок
своеобразные «разминки» для развития сообразительности. В течение
короткого времени нужно решить задачу, ответить на вопрос кратко, точно, с
необходимыми объяснениями. Желательно, чтобы отбор заданий был не
случаен, а связан с задачами данного урока. Для этого можно использовать
«Занимательные материалы» А.С.Арсирия, «Занимательные задачи по
русскому языку» Л.А.Шкатовой и т.д.
В урок необходимо включать нестандартные виды работ: чтение и
составление схем (на материале темы «Синтаксис и пунктуация»),
нетрадиционные виды диктантов (графические диктанты, творческие
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диктанты и т.д.). Наряду с обычными уроками проводить нестандартные
уроки (уроки-семинары, уроки-практикумы, уроки-зачеты и т.д.).
Учителя среднего звена практикуют проведение уроков-зачетов. В
четвертом классе после изучения основных тем курса, для того, чтобы дети
были знакомы с таким типом урока, можно проводить уроки-зачеты по
следующей схеме:
1.
Устные ответы на основе табличной записи (10-15 минут).
2.
Письменная работа (по индивидуальным карточкам или по
рядам) и одновременно «тихие» ответы учащихся у стола учителя или у
доски (20-25 минут).
3.
Задание на дом (по повторению темы).
Устные ответы учащихся носят зачетный характер. Их ответы как
основные, так ответы - дополнения, оцениваются. Ученики, получившие
отметки в первой части урока, освобождаются от устного ответа во второй
его части. Для устных ответов необходимо вызывать в первую очередь тех,
кто нуждается – по разным причинам в контроле. Зачетная оценка (за устную
и письменную работу) ставится в журнал. Те дети, которые получают тройки
и двойки, выполняют аналогичную работу на следующем уроке, «пересдают
зачет».
Учителю начальных классов необходимо время, специально
зарезервированное для работы по обеспечению преемственности между
начальным и средним звеном. Содержание работы может быть таково: за 2-3
месяца до конца обучения в начальной школе проводить устную работу по
вопросникам, письменное тестирование, отражающие программные
требования по русскому языку.
В конце учебного года целесообразно провести анкету для учащихся по
таким вопросам:
1.
Трудно ли тебе было учиться по русскому языку в начальных
классах?
2.
Что тебе труднее – отвечать устно или писать?
3.
Что тебе труднее писать диктант или изложение?
4.
Легко ли ты запоминаешь стихотворения?
5.
Готовишься ли ты к устным ответам по русскому языку?
6.
Любишь ли ты читать?
Результаты анкетирования передаются учителю средней школы.
Подробный анализ указанных проблем и поиск путей их совместного
решения учителями 1-4-х и 5-9-х классов – тема большого и серьезного
исследования, необходимость которого очевидна.
Проблема преемственности разрешима даже с теми объективными
трудностями, которые испытывают учителя, но лишь в том случае, если в
работе над ней будут участвовать и начальная, и средняя школа в самом
тесном сотрудничестве.
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Усвоение знаний является одной из главных задач и одним из
результатов учебной деятельности. Однако качественное усвоение знаний
невозможно. Без полноценной работы мышления учащихся, а, значит,
достаточно высокого уровня развития таких ведущих мыслительных
процессов как анализ и синтез. В то же время в процессе усвоения знаний
при всесторонней активизации мыслительной деятельности развиваются и
процессы анализа и синтеза. Оба эти процесса функционируют в тесной
взаимосвязи, это две стороны единого акта познания.
На важную роль процессов анализа и синтеза в учебной деятельности
указывали многие психологи. Ещё известный психолог С.Л. Рубинштейн в
50-е годы отмечал, что за усвоением знаний стоит процесс мышления и что
усвоение есть анализирование, синтезирование и обобщение знаний. В
психологических исследованиях установлена прямая зависимость между
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качеством усвоения знаний и тем, насколько хорошо развита аналитикосинтетическая деятельность учащихся. Исследования такого рода имеют
важное как теоретическое, так и практическое значение для решения задач
повышения качества усвоения знаний.
Детальное изучение возрастных особенностей детей, своеобразия их
аналитико-синтетической деятельности, связь их с успешностью учебной
деятельности и эффективностью усвоения знаний остаётся одной из
центральных задач педагогической психологии. Целый ряд трудностей,
которые многие дети испытывают уже с первых дней обучения в школе,
связан с недостатками развития у них аналитико-синтетической деятельности
и в первую очередь процессов анализа. Детям, прежде всего не хватает, как
отмечает М. Доналдсон, рефлексивного осознания устной речи. Многие дети
не знают, что поток речи можно разбить на отдельные единицы – слова и
предложения, что устную речь можно записать специальными знаками –
буквами, что между элементами устной и письменной речи - звуком и буквой
существует не взаимно однозначное соответствие (каждая буква
соответствует только одному звуку), а одно - многозначное, то есть, одной
букве могут соответствовать два, три и более звуков. Только такое осознание
устной речи является предпосылкой развития в дальнейшем более
дифференцированных видов анализа как устной, так и письменной речи.
Уже с первых шагов предметом специального анализа и осознания
становится звуко-буквенный состав слова. Не все дети правильно слышат и
выделяют звуки в словах, даже не всякий читающий ребёнок в состоянии
различить звуки речи. При этом ребёнок может справиться с расчленением
слова на слоги и затрудняться при расчленении слова на звуки.
Результатом теоретических и экспериментальных исследований стало
понимание того, что процесс анализа не является однородным, а выступает
как многообразный и многоуровневый процесс, характер которого меняется в
зависимости от содержания материала.
Учебный материал, подлежащий усвоению детьми, весьма
многообразен по своему содержанию. Именно необходимостью
осуществлять разные виды анализа, обусловленные разным содержание
учебного материала, объясняется целый ряд трудностей при усвоении
знаний, которые испытывает учащийся при их несформированности.
Поскольку в психологических работах, посвящённых изучению
процессов анализа и синтеза в учебной деятельности школьников, анализ
рассматривается как целостный, однородный процесс безотносительно к
конкретному содержанию учебного предмета, мы поставили перед собой
задачу детального рассмотрения процессов анализа, осуществляемого при
усвоении конкретных знаний младшими школьниками.
К числу основных задач учебной деятельности младших школьников
относятся овладение языком (устным и письменным) и приобретение
начальных арифметических знаний и умений. Во многих психологических и
педагогических работах придаётся большое значение процессам анализа и
указывается на некоторые умения по анализу речевого материала, которыми
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должен обладать ребёнок для успешного овладения языком.
Известно, что причины разного вида трудностей весьма многообразны.
Наряду с недостатками в развитии процесса анализа причинами трудностей
могут являться недостаточность процессов произвольного внимания, памяти,
функциональные
нарушения
нервно-психической
сферы,
инерция
возбудительного
процесса,
преждевременное
торможение,
слабая
познавательная активность. Поэтому на следующем этапе работы мы
осмыслили и отобрали те трудности и ошибки, в основе которых лежат
недостатки в развитии процесса анализа. В результате дифференцированного
рассмотрения этих трудностей мы разделили их на группы в соответствии с
видом анализа, несформированность которого приводит к их появлению.
Важной частью нашей работы явился подбор коррекционно-развивающих
упражнений для преодоления этих недостатков в зависимости от степени
сформированности того или иного вида анализа у младших школьников.
При усвоении учебного материала по русскому языку (письму и
чтению) осуществляются такие виды анализа, как вербальный звукобуквенный,
фонетико-фонематический,
зрительный
и
анализ
пространственных отношений.
Содержанием вербального анализа является расчленение непрерывного
речевого потока и письменных знаков, соответствующих устной речи, на
отдельные единицы – предложения и слова.
Звуко-буквенный анализ направлен на установление определённых
соотношений между звуками слова и их письменными обозначениями –
буквами. Звуко-буквенный анализ базируется на чётких, устойчивых и
достаточно дифференцированных представлениях о звуко-буквенном составе
слов. Процесс звуко-буквенного анализа предполагает наличие умения
последовательно (по порядку или вразбивку) выделять все звуки, входящие в
состав слова, и записывать их соответствующими знаками – буквами.
Фонетико-фонематический анализ тесно связан с устной речью. Его
содержанием является различение на слух речевых звуков, выделение
устойчивых смыслоразличительных признаков – фонем из звукового потока
речи. Особенно большие требования предъявляются к различению
свистящих и шипящих звуков, звонких и глухих, твёрдых и мягких. Процесс
фонетико-фонематического анализа тесно связан с формированием
слухоречедвигательного взаимодействия, выражающегося в правильном
артикулированном произношении звуков. Недостатки произношения часто
оказываются индикатором, свидетельствующим о неблагополучии в сфере
фонетико-фонематического анализа.
Существенную роль в процессе овладения письменной речью,
особенно на начальном этапе обучения, играет зрительный анализ, на основе
и в тесном взаимодействии с которым происходит не только
дифференцирование зрительных образов букв, сходных по начертанию, но и
формирование зрительно-двигательных координаций и пространственных
представлений, лежащих в основе отработки стабильных графических
буквенных форм (соблюдение высоты, ширины, наклона букв).
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Таким образом, можно выделить определённые иерархические
отношения между этими видами анализа. Так, первое, с чего начинается
овладение языком, - это формирование умения выделять из непрерывного
звукового потока устной речи отдельные её составляющие – предложения и
слова. Этот вид анализа имеет дело с достаточно крупными структурносмысловыми элементами языка. Другой вид анализа – звуко-буквенный
направлен на дальнейшее расчленение звуков речи и имеет дело с более
мягкими элементами, составляющими отдельное слово (звуки и их
письменные обозначения). Наконец, фонетико-фонематический анализ
может быть отнесён к наиболее сложным видам анализа. Его содержанием
является тонкое различие сходных в разных отношениях звуков, и
недостаточность его развития может приводить к смешению значений слов.
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«Единственная настоящая роскошь
— это роскошь человеческого общения»
Антуан де Сент-Экзюпери
H.Б. Матросова
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические
задачи, касающиеся формирования коммуникативных навыков ребенка,
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интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в
театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из
жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать
окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку
устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.
Цель педагога - создать условия для формирования коммуникативных
навыков детей в процессе театрализованной деятельности.
Для достижения данной цели определены следующие задачи:
- формировать навыки общения дошкольников;
- развивать выразительность речи детей;
- воспитывать инициативность, самостоятельность, сообразительность.
Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует
освоению мира человеческих чувств, развитию способности к сопереживанию.
С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано – в
процессе разнообразных игр-забав, хороводов, при прослушивании
выразительного чтения стихов и сказок взрослыми.
С театрализованными представлениями дети знакомятся при просмотре
спектаклей, цирковых представлений, постановок кукольного театра, как в
исполнении профессиональных артистов, так и педагогов, родителей, старших
детей.
Вопросы коммуникативных способностей традиционно находятся в
центре внимания педагогического сообщества в связи с их значимостью во
всех сферах жизнедеятельности человека. Оптимальным возрастным
периодом для подготовки человека к общению является дошкольный возраст,
поскольку именно в этот период дети легче приобретают, долго сохраняют и
удерживают сформированные умения и навыки.
Согласно новым требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта одним из ведущих приоритетов является
социально-коммуникативная
направленность
воспитательнообразовательного процесса.
В области развития коммуникации исследователями сформирован
богатый и разнообразный понятийный аппарат.
Коммуникация (от англ communicate — сообщать, передавать) — это
процесс взаимного обмена информацией между партнерами по общению.
Она включает передачу и прием знаний, идей, мнений, чувств.
Универсальным средством коммуникации является речь, с помощью
которой не только передается информация, но и осуществляется воздействие
друг на друга участников совместной деятельности. Помимо этого, к
средствам коммуникации относят и другие системы знаков, составляющие
«невербальные коммуникации» (жесты, мимика, пантомимика), вокализацию
(качество голоса, его диапазон, тональность), организацию пространства и
времени коммуникативного процесса (способы размещения партнеров по
общению).
Нарушения в речевом развитии приводят к неблагополучию в сфере
общения, трудности осуществления коллективных видов деятельности, эмо-
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циональной неустойчивости, к возникновению негативных особенностей
личности, искажению самооценки, вследствие чего возникают трудности при
обучении в школе и социальной адаптации ребенка.
По мнению Л. С. Выготского, проблемы в развитии речи детей
нарушают «нормальное врастание ребенка в культуру». Поэтому мы считаем,
что для успешного преодоления отклонений в развитии коммуникативной
сферы особое внимание следует уделять использованию творческих видов
деятельности. На наш взгляд, уникальными возможностями обладает
театрализованная деятельность, которая основана на общении действующих
лиц между собой, со зрителем, а игра артистов состоит почти исключительно
из диалогов.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное
произведение для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную
направленность (доброта, смелость, дружба и т.д.). Благодаря театру ребенок
познает мир не только умом, но и сердцем, и выражает свое собственное
отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку
преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Чтобы достичь
развития
социально-коммуникативных
навыков
средствами
театрализованной деятельности, мы разработали определенную систему
работы. Речевая группа комплектуется на один — максимум два года. Это
вызывает определенные трудности со временем реализации задуманного.
На первом этапе мы создали насыщенную предметно-развивающую
среду.
На втором этапе — игры и упражнения для сплочения коллектива: «Я
хочу с тобой дружить», «Тень», «Слепой поводырь», «Найди пару»
(рисование героев сказок одним карандашом).
Организуем проигрывание упражнений и этюдов на развитие мимики и
пантомимики. У детей с речевыми нарушениями часто наблюдается перенапряжение отдельных или всех групп мышц или расслабленность движений,
поэтому обязательно проводим специальные игры на попеременное напряжение и расслабление различных групп мышц, вплоть до полного
расслабления тела, лежа на полу («Деревянная и тряпичная куклы», «Робот»
и т.п.). В этом нам очень помогает психогимнастика, разработанная М.И.
Чистяковой.
Следующий блок — это речевые игры и упражнения, которые делятся
на три вида: дыхательные и артикуляционные; дикционные и
интонационные; творческие (со словом), например, игра «Угадай, кто я».
Третий этап. Театрализованная деятельность. Работа со сказкой. В основном проводим кукольные спектакли, это связано с особенностями наших
детей.
Анализ произведения (дается оценка героям произведения и их поступкам). Здесь я формирую социальную значимость содержания
произведения и его этическую сторону, давая оценку образу героя. У
дошкольников развивается желание вступать в контакт с окружающими и
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происходит эмоциональное сплочение («Я хочу!»).
Вхождение в образ
Через определенные упражнения — ритмопластику упражения на
развитие мимики, на дыхание, на постановку голоса и т.д. — дети
пропускают через себя образ героя. На данном этапе у детей формируется
умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать
собеседника, эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации.
Распределение обязанностей и подготовка декораций и актеров.
При распределении обязанностей я использую элементы социоигровой
технологии: случайное распределение, по желанию детей и выбору педагога
(в зависимости от поставленной задачи) и временное ограничение на
выполнение задания (по своему опыту я знаю, что дети настолько
погружаются в процесс подготовки, что необходимо контролировать время).
В процессе этой деятельности происходит освоение знаний, норм и правил,
которым необходимо следовать при общении с окружающими («Я знаю!»),
развитие межличностных отношений у детей, они учатся планировать,
взаимодействовать. Первичное переживание, пропущенное через тело,
чувство и ум, будет долго влиять на жизнь ребенка и менять ее. Особое
значение имеет развитие творческого потенциала, фантазирования: это
использование предметов-заменителей, свобода выбора в декорациях, в
средствах выражения.
Итоговый продукт.
Подводится итог, делаются нравственные выводы о том, как дети
взаимодействовали в игре, чему научились, что нового смогли перенять для
себя. Здесь я инициирую самостоятельность воспитанников, проявление
творческих способностей, оказание помощи друг другу в процессе
драматизации.
Четвертый этап — расширение зоны коммуникации.
Посещение и показ спектакля детям в младших группах. В
назначенный день показывают спектакль. В завершение проводим игры с
детьми.
На протяжении всего времени идет активная работа с
родителями. Участие родителей в изготовлении атрибутов и костюмов
позволяет им лучше понять внутренний мир своего ребенка, улучшить
взаимопонимание. Дети, видя поддержку и заинтересованность близких
родственников, становятся более раскрепощенными и уверенными в себе.
Для формирования коммуникативных и социальных навыков
способствует такая организация театрализованной деятельности детей, когда
каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то роли. Для этого я
использую разнообразные приемы:
- выбор детьми роли по желанию;
- назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей;
- распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя
любую карточку, на которой схематично изображен персонаж);
- проигрывание ролей в парах.
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При этом возникают две основные проблемы:
- что делать, если ролей не хватает на всех детей;
- кто будет играть отрицательных персонажей.
Первую из них помогает решить подгрупповая организация занятий по
театрализованной деятельности (по 10-12 детей в подгруппе), парное
проигрывание ролей.
Вторая проблема - исполнение ролей отрицательных персонажей несколько сложнее и требует вдумчивого наблюдения за конкретными детьми,
индивидуального подхода к каждому ребенку. Поскольку положительные
качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети, в большинстве
случаев, хотят исполнять роли добрых, сильных и находчивых персонажей и не
хотят играть злых, жестоких, бесчестных. В таких случаях нужно подчеркнуть,
что в театрализованной деятельности все - и дети, и взрослые - артисты, и они
должны уметь играть и положительные, и отрицательные роли. Причем
зачастую сыграть роль отрицательного героя намного сложнее.
Подготовка к театрализованной деятельности детей проходит в несколько
этапов.
Вначале воспитателю необходимо выразительно прочитать произведение,
а затем провести по нему беседу, поясняющую и выясняющую понимание не
только содержания, но и отдельных средств выразительности.
Чем полнее и эмоциональнее воспримут произведение дети, тем легче им
будет потом театрализовать прочитанное. Поэтому при чтении широко
используется весь комплекс средств интонационной, лексической и
синтаксической выразительности. Для развития у детей умения внимательно
слушать, запоминать последовательность событий, свободно ориентироваться в
тексте, представлять образы героев я использовала специальные упражнения,
проблемные ситуации типа «Ты с этим согласен?». Например, читаю отрывок из
сказки и спрашиваю:
«Вы согласны, что эта песня принадлежит волку, а не козе из сказки
«Волк и семеро козлят»? («Козлятушки-ребятушки, отворитеся, отопритеся...»)
Почему вы так думаете?» Или показываю детям иллюстрацию с лисой и
спрашиваю: «Вы согласны, что эта лиса из сказки «Лиса, заяц и петух»? Почему
вы так решили?» Отвечая на эти вопросы и объясняя, почему именно так они
думают, дети вынуждены вспоминать текст и представлять определенный образ.
Огромную роль в осмыслении материала играют иллюстрации в детских
книгах. При рассматривании с детьми иллюстраций особое внимание
необходимо уделять анализу эмоциональных состояний персонажей,
изображенных на картинках («Что с ним?», «Почему он плачет?» и др.).
После беседы о прочитанном (или рассказанном) и подобных упражнений
необходимо вновь вернуться к тексту, привлекая детей к проговариванию его
отдельных фрагментов. Причем никогда нельзя требовать буквального
воспроизведения содержания. При необходимости можно непринужденно
поправить ребенка и, не задерживаясь, двигаться дальше. Однако когда текст
будет достаточно хорошо усвоен, следует поощрять точность и выразительность
его изложения. Это важно, чтобы не потерять авторские находки.
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Передать характер персонажей в движении помогает музыка. Например,
после прослушивания в грамзаписи русской народной мелодии «Курочка и
петушок» воспитатель может спросить детей, подходит ли эта музыка образу
смелого петушка из сказки «Лиса, заяц и петух», и попросить показать данный
образ в движении.
При обучении детей средствам речевой выразительности необходимо
использовать знакомые и любимые сказки, которые концентрируют в себе всю
совокупность выразительных средств русского языка и предоставляют ребенку
возможность естественного ознакомления с богатой языковой культурой
русского народа. Кроме того, именно разыгрывание сказок позволяет научить
детей пользоваться разнообразными выразительными средствами в их
сочетании (речь, напев, мимика, пантомима, движения).
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STEM TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS AS A
TOOL FOR CAREER GUIDANCE OF SCHOOLCHILDREN
Every year, there is a rapid development of information technologies in the
world, which provide new opportunities to improve people's living standards.
Recently, foreign specialists in the field of education have been using a new
approach to education – STEM technology, which is rapidly gaining momentum in
Russian education. This approach is based on the joint use of natural sciences,
technology, engineering, design and mathematics. Modern young people, even if
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they are not STEM specialists, should have the skills and competencies necessary
to solve the problems of our information and high-tech society. Therefore, every
year the youth of Russia is faced with the acute question of choosing an actual and
in-demand profession.
The correctness of choosing a professional path depends on the degree of
awareness of young people. The earlier you start working on the development of
readiness for a conscious choice of profession, the more effective it will be [2]. In
accordance with the Federal State Educational Standard, a graduate of a basic
school should be guided in the world of professions and his professional
preferences, be ready to choose the direction of specialized education or a
conscious choice and build a further individual trajectory of education on the basis
of an educational institution of secondary vocational education [4].
The modern world demands something more from young people than the
ability to remember facts and procedures. They should also be able to apply their
creativity, knowledge and skills, skills within and between disciplines, as well as in
real life situations. Along with a fairly advanced education in the field of exact
sciences, the Soviet school had one huge disadvantage, which became the basic
reason for the USSR's loss in the technological race – it was ignoring the study of
the laws of the labor market.
Science, technology, engineering and Mathematics (STEM) are at the center
of a technological revolution that is transforming our way of life and the way we
work [3]. Therefore, the education system in Russia strives to lead this
transformation. Special attention should be paid to teachers of mathematics,
because they can easily integrate elements of physics, mathematics and other
subjects of the natural science cycle in their lessons. In turn, teachers should have
sufficient knowledge of the pedagogical content and experience in evaluating a
new approach so that together with schoolchildren they can design and implement
a high-quality learning experience. Based on the position of the federal state
standard in mathematics, we can say that this category of teachers is able to
implement the ideas of STEM education in lessons in Russian schools [1]. The task
of the teacher is to give knowledge not for school, but for life, that is, the main
thing should be an understanding of the essence of a particular operation, the
ability to use it in different fields of activity. Therefore, given that modern
professions place high demands on the abilities of future employees, teachers
should teach children to adapt in the modern information society, lay the
foundations of information culture, which should become an integral part of the
general culture of the modern student and modern adult in the future [5].
The positive side of STEM learning is that this technique forms
interdisciplinary competencies in the student, the most important of which are selfconfidence and the desire to learn. If a child needs something in the future, he is
always ready to find the right answer using the STEM approach. STEM education
is an opportunity to include students' attention to the subject of mathematics, using
their interest in other fields of knowledge. Thus, the use of STEM technologies
creates a solid motivation for students to work more efficiently.
The use of STEM technologies in mathematics lessons as a tool for career
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guidance involves the use of the following techniques:
* Involvement of students in scientific practice. Examples of such a
methodology can be the preparation of project and research work by students,
conducting elective courses on topical narrowly focused specializations, etc. This
will help young people understand what goals and tasks are set for them as
specialists, how to find solutions to problems on their own and determine for
themselves the range of issues of interest in the professional sphere;
* Teamwork. Splitting the student team into several subgroups will help
students themselves to show leadership skills in a team, and at the same time learn
how to build competent communication in a group, working on one problem. And
also this technique allows you to take on roles - professions, for example,
programmer, tester, designer, designer, etc.;
* Study of widely relevant topics. The connection of the educational
material with current modern problems helps the student to show interest in
studying the subject in order to further determine his professional path. Students
will be able to gain knowledge about the profession that is important today,
working conditions, working and leisure hours, career opportunities and learn how
to integrate them into real life;
* Research of questions with unknown answers, the process of scientific
discovery. The methodology develops students' ability to express their own point
of view in solving problems using their creative abilities, creative thinking. Future
specialists will learn to discover the possibilities of finding a way out of nonstandard situations;
* Application of practical experiments in the classroom. This approach
allows students to consolidate the material they have passed and see the practical
application of existing knowledge not only in math lessons, but also in life. Such a
practical approach will not only teach students the basics of the discipline, but also
professionally orient students to choose a suitable educational institution for this
profile.
Today, entire networks of educational centers are being created in Russia,
training in which begins to be conducted according to popular STEM education
programs. It is very important that such educational centers are introduced not only
in urban schools, but also in rural educational institutions. For example, on the
basis of the MBOU "Bekhteevskaya SOSH" of the Korochansky district of the
Belgorod region, an educational center "Point of Growth" has recently opened,
where STEM education is developing every day. This center is designed to
improve the quality of training students in the most popular specializations. For the
implementation of the project, specialized classrooms were equipped, which differ
from the usual classes. The training for schoolchildren takes place both during
regular and after-school hours, where with the help of existing equipment, students
explore topics of interest more effectively and interestingly, introducing STEM
technologies in the form of various creative discussions, seminars, projects and
initiatives. And so that children can understand how important the acquired
knowledge is in their professional activities, meetings are held with specialists in
the field of information technology from the universities of the region. Thus,
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training at the "Point of Growth" center helps schoolchildren from villages and
small towns to carry out educational activities in a non-standard form, showing
their talents and abilities, as well as forming a horizon in the image of a future
professional choice.
In conclusion, we can say that the use of STEM technologies in mathematics
lessons can become a popular format for the implementation of vocational
guidance work of schoolchildren, which can attract the attention and interest of
students. Working with STEM technologies will give students the opportunity to
acquire additional skills, knowledge about the world of professional work,
consciously and independently make their professional choice.
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GAME TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Teachers will agree that the 2020-2021 academic year for all participants in
the educational process was not quite usual in terms of measures to assess the
quality of education. The students participated in two CPR procedures at once:
autumn, spring. Of course, it was not easy to pass monitoring studies in one year,
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however, these same procedures initiated serious pedagogical reflection on the
search for methods and techniques to improve the quality of education.
The analysis of academic performance and the quality of knowledge in one,
5th grade shows a decrease in quality performance by an average of 20% from
procedure to evaluation procedure. It turns out that the class loses 2-3 «good
guys».
The results of psychological monitoring of the level of development of
communication skills are also alarming. Less than half of the class cannot explain
the essence of the task received.
All this has led to the search for methods and means to improve the
efficiency and quality of teaching students in modern conditions. Children often
participate in various forms of independent testing, and this is correct.
Psychologically, it will be easier for them to take exams, they repeatedly repeat the
material, knowledge remains, if not for one thing…
But children are children, the process of acquiring new knowledge, the
desire to improve the quality of education at this age, unfortunately, does not
fascinate them. Hence the gaps in knowledge, which are difficult to eliminate due
to various personal reasons.
To date, the abundance of information and innovative activity has led people
to the need to actively improve the existing education system. We need new
approaches aimed not at studying «individual particulars», but at the ability to
master and apply new knowledge. One of the new approaches to the development
of the «teach to learn» system is interactive technologies that allow to reveal the
personal potential of each student [4]. The term «active methods and forms of
teaching» has been used in pedagogical practice for a long time. It unites a group
of pedagogical technologies that achieve a high level of activity of students'
learning activities. Recently, another term has become widespread – «interactive
learning». Modern science of education has approached the moment when there
was a need to create pedagogical technologies that provide the most important
thing in the educational process – the development of the personality of each
student, his activity. It is necessary to create such learning conditions in which the
student would strive to obtain new results of his work and in the future
successfully apply them in practice. Today we can't help but think about what
awaits our students.
Interactive technologies are aimed at revealing the personal talents of
students, and this gives them the opportunity to correctly determine their field of
activity and, improving in it, become a unique specialist. The term «interactive»
means interaction, being in the mode of conversation, dialogue, with wellorganized feedback [2]. The role of the teacher in interactive learning is also
changing, he does not give ready-made answers to the questions discussed, but
encourages students to independently search not only for solutions, but also for
new questions, i.e. independent search for what else needs to be studied and
mastered. Therefore, the activity of the teacher is replaced by the activity of

257
students, and conditions are created under which personal initiative develops, the
ability to communicate effectively and analyze alternative opinions, and the skill of
making thoughtful and informed decisions is formed.
The advantage of interactive learning also lies in the fact that it eliminates
the dominance of one speaker and one opinion, helps to establish emotional
contacts between participants, teaches them to work in a team, promotes the search
for effective solutions to the set learning tasks.
Interactive technologies allow all participants to interact productively, i.e.
training takes place with the help of interactive exercises, tasks, means of
communication, where everyone's experience serves as the main source of
educational knowledge. The teacher in interactive learning most often acts as a
facilitator or moderator, i.e. a neutral leader who ensures the organization of group
work so that the objectives of the lesson, where tasks of increased complexity are
solved, are easily and freely achieved. Such tasks can be formulated in the form of
«cases» or specific «business situations», and group work is aimed at analyzing
existing problems, collecting creative ideas, developing an algorithm of actions
and searching for effective organizational solutions or proposals. The interactive
learning model is aimed at the formation of skills and abilities, because a person
remembers what aroused his interest, what he himself took part in.
One type of interactive learning is a game. Within the framework of the
technology of educational cycles (subject medical examination), based on the
opportunities provided by information and communication technologies, it is
realistic to use interactive games in the classroom.
An interactive game is an unusual way of learning, during which a process
of social interaction is organized, while participants gain new knowledge or
experience that arose either during the game or resulted from it [1].
«What is our life? - The Game», - these words of Herman from
Tchaikovsky's opera «The Queen of Spades» are now heard in the screensaver for
the popular intellectual television program «What? Where? When?», in which
experts answer tricky questions from viewers within a minute. And indeed, we can
rightfully say about a modern person that he is not only a «reasonable person», «a
person who communicates», but also a «person who plays». Since childhood, we
get to know the world with the help of games, and a small child continues to live in
the soul of every adult, for whom the game remains one of the important ways of
cognition and comprehension of reality.
Game strategy is one of the most complex and most creative educational
technologies, and therefore the most fascinating in terms of application and
assimilation of the material. However, we emphasize that the game does not
completely replace traditional forms and methods of teaching, but effectively
complements them. Game pedagogical technologies include a number of
techniques and methods of organizing the educational process in the form of
various games.
There are various types of games:
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Didactic games - designed to solve a learning task. First of all, these are
games that form cognitive strategies and stimulate creative thinking [3].
Situational role-playing, business, simulation and modeling games.
The main characteristic of a situational role-playing game is the distribution
of roles in a given game situation in which each participant acts based on his role.
A business game involves «playing» and an appropriate analysis of
«business» situations, they can relate to any professional activity. Today, business
games are held to solve specific tasks of the organization. Many of them are
formed on the basis of specific situations and are designed to find a specific
solution.
Simulation-modeling games (literally - simulating activities that allow you
to simulate a particular situation) can also be conducted as role-playing (business)
games. Or they can be used as an imitation of an activity on some model: for
example, controlling an airplane or a car in a training cabin. Today, simulation
games include computer simulations, imitation of real activity in the format of a
computer game.
Well-organized games have great educational potential. They help to
develop certain personality qualities: perseverance, patience, mutual respect,
accuracy. All this taken together makes it possible to activate thinking, form a
steady interest in learning.
In the future, I would like students to be able to learn how to study, learn to
live, learn to live together, learn responsibility in the course of active activity.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В РАМКАХ
ПРОЦЕССА ГЕЙМИФИКАЦИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Одной из главных вех в современной педагогике является процесс
геймификации. Геймификация (от англ. gamification) — это внедрение
игровых элементов и механик в неигровые процессы и сферы жизни. Эксперт
в области геймификации и автор книги «Геймифицируй это» Ю-Кай Чоу
определяет геймификацию как извлечение всех забавных, интересных и
вовлекающих элементов из игр и их применение к другой деятельности для
повышения ее результативности [3: 12].
Роль игр в современном мире за последние 30 лет крайне возросла.
Развитие компьютерных технологий позволило людям почувствовать себя
кем-то иными, словно они переместились в альтернативную реальность, где
можно заниматься чем-то весёлым и забыть про свои повседневные заботы.
В России компьютерные и настольные игры в начале 2000-х годов
считались чем-то несерьёзным, подходящим только для детей. В
образовательном процессе игры применялись, в основном, в начальных
классах и чаще всего задействовали какую-то игрушку, которая строила
диалог с детьми от своего имени. Эта технология применяется при работе с
маленькими детьми и до сих пор и её эффективность заключается в том, что
ребёнку легче настроиться на коммуникацию с чем-то игрушечным и
понятным ему, нежели на коммуникацию со строгим взрослым.
По мнению Д.Б. Эльконина, «человеческая игра - это такая
деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми
вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [2: 16]. То есть,
анализируя работы Д.Б. Эльконина, игры служат нейтральной средой для
общения взрослых и детей, где нет авторитарных или иерархических ролей.
В начале 2010-х применение геймификации на уроках в школах стало
всё чаще происходить и в России. Педагоги поняли, что в эпоху
компьютерных технологий дети всё больше времени стали проводить за
компьютерами, проходя разного вида игры. Главный вопрос был в том, как
именно воссоздать среду компьютерной игры на уроке в школе. Появилось
различное множество методик: баллы и знаки отличия, продвижение по
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уровням, ролевые игры, цифровизация образовательного процесса и т.д. Все
эти методы доказывают свою эффективность и по сей день, но не стоит
забывать, откуда пошли компьютерные игры, которые так нравятся людям.
Первоначальный концепт игры, как вида деятельности, был заложен
ещё в древние времена. В ту эпоху игры носили более политический и
религиозный характер, но суть их была примерно той же, что и в
современном мире. По словам немецкого философа Фридриха Шиллера,
«потребность в игре была свойственна еще человеку первобытной эпохи,
когда он, переходя из состояния дикости к способности получать
эстетическое наслаждение, начал проявлять «склонность к украшениям и
играм» [1: 92]. Исходя из этого, мы понимаем, что игры были всегда, и они
часто использовались не только для развлечения, но и для обучения.
В настоящее время большинство игр – компьютерные или мобильные,
что создаёт некоторую трудность для интеграции их в процесс обучения в
общеобразовательные учреждения, так как для этого нужно задействовать
технику и специальных разработчиков, которые смогли бы сделать
необходимое программное обеспечение. Поэтому чаще на уроках прибегают
к прародителю компьютерных игр – настольным играм.
Настольные игры за последние десятилетия тоже сильно поменялись.
Если в 20 веке они, по большей своей части, представляли собой так
называемые «бродилки», где с помощью броска игрального кубика нужно
было дойти до финиша, то сейчас разнообразие жанров в настольных играх
ничуть не уступает играм компьютерным. Пандемия коронавируса в 2020
году также сыграла свою роль в развитии и популяризации настольных игр,
так как люди были вынуждены оставаться дома и как-то себя развлекать в
компании своих близких. Из-за этого даже молодёжь, которая ранее
проявляла интерес только к видеоиграм, обратила внимание на настольные
игры и привнесла их в массы.
Повышение интереса к настольным играм позволяет преподавателям
использовать их на уроках, повышая, таким образом, интерес и мотивацию
учеников к занятию предметом. На уроках иностранного языка данная
методика является крайне эффективной, так как можно использовать любую
игру за основу, но при этом играть в неё на изучаемом языке, а не на родном.
К примеру, для повышения коммуникативных способностей учащихся
мы
можем применить настольную социально-психологическую игру
«Мафия». Суть игры останется всё той же, ученики вслепую будут тянуть
карточки ролей, на которых будет указана, будут ли они мафией, мирным
жителем, комиссаром, доктором или другой ролью (в зависимости от
количества игроков). Но весь процесс коммуникации в игре должен
происходить только на иностранном языке. Таким образом, ученики
попадают в ситуацию, когда говорить на изучаемом языке – необходимость,
так как без грамотно построенной речи ученик не сможет ясно донести свои
мысли до других игроков.
Для повышения мотивации учащихся к расширению своего
собственного словаря на иностранном языке используется игра «Крокодил».
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Правила в ней предельно простые и не нуждаются в изменениях для
адаптации к школьным урокам. Учитель делит класс на две команды, каждая
команда будет выбирать участника в каждом раунде, который будет
выходить к доске и стоять лицом к классу, не видя доску. Учитель пишет
набор слов на доске или раздаёт их команде на карточках, и задача команды
описать эти слова так, чтобы ученик, стоящий на доске понял, что за слово
было загадано. Поскольку описания каких-то терминов и сущностей часто
включает в себя огромный набор прилагательных, наречий и глаголов, то
ученики сами, во время процесса игры, будут понимать, что им нужно
изучать больше новой лексики, чтобы в подобных коммуникативных
ситуациях быть способными максимально точно описать какой-то предмет
или событие.
Для повышения общей мотивации учеников к занятию иностранными
языками может подойти концептуальная схема прародителя ролевых
настольных игр – «Dungeons and Dragons». Это ролевая игра, в которой
игроки сражаются в подземельях с монстрами, добывают для себя боевое
снаряжение, прокачивают свои заклинания, чтобы в итоге победить главного
босса и получить за это награду или достижение. Эту игровую идею можно
адаптировать под учебную деятельность.
Суть этой методики состоит в том, что учитель с первых занятий с
классом сообщает о том, что учащиеся в течение учебного года будут
сражаться с монстрами (т.е. ключевыми темами в учебном плане). При этом
на каждом уроке они смогут получать какие-то бонусы в виде карточек,
которые будут полезны на будущих занятиях по иностранному языку.
Однако, если учащиеся будут малоактивны или не будут учить темы или
наборы слов, то за плохие результаты они могут получить «вредные
эффекты», которые будут мешать ученику справиться с боссом (т.е.
контрольной работой по теме). Но эти эффекты могут быть сброшены, если
ученик исправится за следующее занятие и, например, получит отличную
оценку или пересдаст какой-то диктант по словам. Таким образом, все
ученики в классе будут вовлечены в процесс, так как от их результатов будет
зависеть весь их процесс обучения в рамках уроков по иностранному языку.
Эффективность данной методики заключается в том, что учащиеся
будут получать бонусы за позитивную активность на уроках. Чем чаще и
лучше отвечает ученик, тем больше наград он имеет. Это создаёт мотивацию
для учёбы, которой часто не хватает детям и подросткам. Выполняя какие-то
действия, они будут получать за это что-то, при этом неосознанно улучшая
свои навыки иностранного языка, так как для достижения хороших
результатов им придётся хорошенько вникать в каждую тему. Более того, это
также создаёт позитивную атмосферу на уроках, так как ученики будут
чувствовать себя частью ролевой игры, и даже контрольные работы им не
будут казаться такими скучными и непонятными.
Единственным недостатком этой методики может быть то, что она
наиболее эффективна в средней и старшей школе, так как именно к
подростковому возрасту ученики больше нуждаются в ролевой игре и
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социальной активности. Для уроков в начальной школе эффективнее будут
показывать себя упомянутые выше «игры-бродилки» или использование
мягкой игрушки в качестве друга, объясняющего детям основы иностранного
языка.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что геймификация
учебного процесса необходима в условиях современного мира. Даже сейчас в
компьютерные или настольные игры играют миллионы людей по всему
миру, независимо от их возраста и статуса, что обуславливает актуальность и
важность игры, как части человеческой жизни. В условиях школы лучше
всего показывают себя настольные игры, так как они не требуют для себя
какого-то оборудования или дополнительных условий. Однако педагог
должен будет обдумать конкретную стратегию адаптации учебного плана
под игры, которые он намеревается использовать в образовательном
процессе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ И ㅤ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ㅤ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных социально-экономических условиях жизни общества
возрастает потребность в самостоятельных людях, не столько владеющих
какой-либо информацией, сколько умеющих ориентироваться в
информационных потоках, быть мобильными, осваивать новые технологии,
самообучаться, искать и использовать недостающие знания или другие
ресурсы, творчески подходить к решению проблем. Одно из главных условий
внедрения информационных технологий в детское дошкольное учреждение,
с детьми должны работать специалисты, знающие технические возможности
компьютера, имеющие навыки рaботы с ними, строго выполняющие
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санитарные нормы и правила использования компьютеров, владеющие
методикой приобщения детей к новым информационным технологиям.
Первоначальной задачей, в настоящее время становится повышение
компьютерной грамотности педагогов, чтобы в перспективе каждый из них
мог использовать современные компьютерные технологии для подготовки к
занятиям с детьми более качественно.
Сегодня интерактивные мультимедийные технологии позволяют
показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей
огромный интерес, так как основным видом деятельности дошкольника
является игра. При устном объяснении материала ребёнок за минуту
воспринимает и способен переработать до одной тысячи условных единиц
информации, а при “подключении” органов зрения до ста тысяч таких
единиц. У старших детей лучше развито непроизвольное внимание, которое
становится особенно концентрированным, когда изучаемый материал
отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребёнка положительные
эмоции. Использование мультимедиа в образовательной деятельности
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к
непосредственно образовательной деятельности, при которой ребёнок
становиться активным субъектом. Интерактивные доски, компьютеры,
становятся отличными помощниками в диагностике развития детей:
внимания, памяти, мышления, речи, навыков учебной деятельности. Это
стимулирует познавательную активность детей, расширяет их кругозор,
предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию,
задача которого, заложить потенциал обогащённого развития личности
ребёнка. Дети лучше воспринимают изучаемый материал за счёт того, что
презентация несёт в себе образный тип информации, понятный
дошкольникам, не умеющим читать и писать, поэтому раньше овладевают
чтением и письмом, быстро пополняется словарный запас, у ребёнка
повышается интерес к занятию за счёт мультимедийных эффектов,
мультипликация на долго задерживает внимание детей, полученные знания
остаются в памяти на более долгий срок и легче восстанавливаются, после
краткого повторения.
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности
для широкого внедрения в практику новых методических разработок,
направленных на реализацию инновационных идей воспитательного,
образовательного и коррекционного процессов: освобождает от рутинной
работы, позволяет насытить ребёнка большим количеством готовых знаний,
развивать интеллектуальные, творческие способности. Интерактивные
средства можно использовать для индивидуальных занятий с детьми,
опережающих сверстников в интеллектуальном развитии или отстающих от
них. Так же для развития психических способностей, необходимых для
интеллектуальной деятельности: восприятия, памяти, внимания, развития
мелкой моторики, мышления.
Информационные технологии дают возможность для проявления
творческих способностей педагогам, методистам, психологам, всем-кто хочет
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и умеет работать, может понять сегодняшних детей, их запросы, интересы.
При проведении образовательной деятельности с использованием
мультимедийных технологий, необходимо заботиться о соблюдении
санитарно-гигиенических норм. После работы с компьютером, с детьми
обязательно проводится гимнастика для глаз. Для снижения утомляемости
детей в процессе осуществления непосредственно образовательной
деятельности с использованием компьютерной техники обеспечивается
гигиенически рациональная организация рабочего места: мебель
соответствует росту детей, достаточный уровень освещённости, экран
видеомонитора находится на уровне глаз.
Бесспорно, что в современном образовании, компьютер не решает всех
проблем, он остаётся всего лишь многофункциональным техническим
средством обучения. Заметим, что в середине ХХ столетия Антуан де СентЭкзюпери не оставляет без внимания педагогические проблемы. В своём эссе
«Цитадель» он пишет: «Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы
– пустота, обогатите их образами и картинками, на которых видны
связующие нити. Не отягощайте детей мёртвым грузом фактов, обучите их
приёмам и способам, которые помогут им постигать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ TRELLO ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИТОГОВЫХ ПРОЕКТОВ
В ШКОЛЕ
Выполнение индивидуальных итоговых проектов в 11 классах является
обязательным для каждого обучающегося школы. Данная работа
представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении выбранной области знаний и
способность
проектировать
и
осуществлять
результативную
и
целесообразную деятельность [2]. Современный мир отличается наличием
различных электронных инструментов, позволяющих упростить и ускорить
работу учителя,
повысить его продуктивность. Сопровождение
индивидуального
итогового
проекта
не
исключение.
Активное
взаимодействие обучающегося и учителя-наставника на протяжении работы
над проектом может быть обеспечено сервисом Trello [3].
Trello представляет собой облачную программу для управления
проектами небольших групп. Данная программа разработана на основе
метода «канбан», который был популяризирован еще в 1980 году компанией
Toyota и активно используется сейчас при внедрении технологий 5S [1].
Канбан руководителя индивидуального проекта представляет собой
область, разделенную на периоды:
1) Подготовительный
2) Планирование
3) Работа над проектом
4) Внешняя предварительная экспертиза
5) Корректировка полученного результата
6) Подготовка к бубличной защите
Кроме того, в 10-11 классе добавляются контрольные точки: I
полугодие 10 класса, II полугодие 10 класса, I полугодие 11 класса, II
полугодие 11 класса. На основании перечисленных периодов создаются
колонки, которые именуются соответствующим образом (рис. 1). На
начальном этапе в колонки добавляются карточки с фамилиями
обучающихся, в которые вносится информация о теме проекта, заполняется
чек-лист, который представляет собой набор задач, позволяющих наглядно
отслеживать на каком этапе выполнения находится данный проект (рис. 2-3).
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Кроме того, в карточку с проектом можно подкреплять файлы.

Рисунок 1 – Рабочая область

Рисунок 2 – Карточка с данными проекта
Когда выполнен необходимый объем работы над проектом, карточка
перемещается в следующую колонку. Это можно сделать двумя способами:
1) В карточке проекта необходимо выбрать действие «Перемещение»,
затем нажать «Список» и установить следующий этап проекта.
2) Нажать на карточку левой кнопкой мыши и перетащить её в нужную
область.
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Рисунок 3 – Чек-лист

Рисунок 4 – Перемещение карточек
Действия о перемещениях карточки, вносимых изменениях
отображаются в нижней части рабочего окна, с соблюдением временного
промежутка (рис. 5). К карточке участника настраивается доступ ученика, а
при нажатии на кнопку «Подписаться», он будет получать уведомления о
внесенных изменениях.
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Рисунок 5 – Список действий
Функции Trello позволяют ученику и учителю-наставнику собрать всю
информацию в одном месте, избавив при этом от большого количества
записей на различных носителях, в том числе и бумажных. Это позволяет
обеспечить сохранность данных по проекту и исключить потерю
информации. Кроме этого визуализация данных позволяет создать
положительную динамику мотивации школьника при выполнении проекта
(чек-лист), а временные ограничения учат ребенка дисциплине. Тандем
информационных технологий и прием 5S «канбан» позволяет организовать
рабочее пространство на основе принципов бережного отношения к
участникам процесса, их коммуникации и ресурсам.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме компетенции педагога в
вопросах здоровьесбережения школьников, мотивациии здорового образа
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Ключевые слова: здоровье, урок, ребенок, мотивация,
компетентность педагога, методы здоровьесбережения.
Здоровьесберегающие программы в сфере образования приобретают
все большее значение и развитие. В Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, чётко указано, что одним
из основных принципов государственной политики в сфере образования
является «приоритет жизни и здоровья человека» (Статья 3). Здоровье детей
и подростков, занимающихся в образовательных учреждениях, зависит, в том
числе, от условия образовательной среды и от организация учебного
процесса. Данные условия создает образовательная организация в целом, и
каждый учитель в частности.
Каждый педагог в той или иной мере уже применяет
здоровьесберегающие технологии в своей работе.
Результативность обучения и воспитания школьников зависит от
здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и гармонического
развития. Чаще всего под здоровьем понимают здоровье физическое,
отсутствие болезней, но не менее важно психическое и социальное
благополучие ребенка. Конечно, большинство детей попадают в школу уже
не вполне здоровыми: плохая наследственность, вредное влияние
окружающей среды, некачественное питание и плохие условия жизни, как в
семье, так и в дошкольных образовательных учреждениях. Но и в школе
существуют негативные факторы: некачественная организация рабочих мест,
перегруженность основными и дополнительными занятиями, неблагополучие
психологического климата школьных коллективов. Поэтому особенно важно
правильно организовать учебную деятельность в школе, чтобы свести к
минимуму потерю здоровья детьми и подростками за время учебы в школе.
В школе ребенок проводит 70% своего времени, здесь он получает свое
основное биологическое и социальное развитие и становление. Техническая
оснащенность школы, ее материальная база, организация питания и
медицинского обслуживания ложится на плечи администрации школы. Но
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основное учебное время ребенок проводит на уроке и внеурочных занятиях
именно с учителем, и учитель не имеет права самоустраняться в вопросе
формирования и поддержания здоровья школьника. Найти подходы, методы,
резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья
учащихся - все это оказывается в сфере профессиональной деятельности
учителя. Именно на учителе лежит ответственность за разработку и
построение урока с интеграцией здоровьесберегающих элементов. Урок
может быть тематическим, как например в 9 классе: «Урок-дискуссия
«Влияние электромагнитных излучений на живые организмы». Но чаще
всего это обычный урок, на котором, в соответствие с темой, затрагиваются
вопросы здоровьесбережения. Перед учителем стоит нелегкая задача: давать
знания по предмету, развивать творческие способности ребенка, воспитывать
и формировать здоровый образ жизни. И в этом вопросе сама сущность и
предметная основа наук естественно-математического цикла помогает
учителю.
Физика является лидером современного естествознания и
фундаментом научно-технического прогресса. Она изучает явления и законы,
действующие в мире живой и неживой природы, и имеющие весьма важное
значение для жизни и деятельности человеческого организма и создания
естественных оптимальных условий существования человека на Земле. Связь
физики с другими науками позволяет сделать пропаганду здорового образа
жизни понятной для детей, доступной, наглядной и аргументированной.
Математика – основная прикладная наука. Математика – везде!
Подсчитать калорийность обеда, помочь решить задачу по физике, составить
режим рабочего дня – со всеми этими важными задачами помогает
справиться математика.
В своей ежедневной работе мы применяем различные методы
здоровьесбережения: как гигиенические, так и направленные на мотивацию
формирования у ребенка бережного отношения к своему здоровью.
Гигиенические меры включают в себя обязательное проветривание
помещения,
проверку
освещенности
кабинета,
физкультминутки,
контролирование осанки учащихся во время урока. Методические методы
несут воспитательное воздействие. Ведь что такое «мотивация к здоровому
образу жизни»? Учащиеся должны сначала задуматься над поставленной
перед ними проблемой, затем применить ее по отношению к себе и сделать
выводы, они должны осознать ценность своего здоровья, захотеть заботится
о нем. Также очень важно соблюдать дозировку домашнего задания. Ведь на
что жалуются дети и родители? Что идет большая перегрузка не только в
школе, но и дома. Но как правильно рассчитать объем домашнего задания?
Ведь один ребенок с легкостью решает 5 задач за 10 минут, другой над одной
сидит полчаса? Здесь на помощь учителю приходит дифференцированный
подход к домашнему заданию. Все мы знаем, на что способен каждый наш
ученик, разбиваем детей на группы по способностям и возможностям. Ну так
и домашнее задание тоже надо задавать по возможностям и способностям!
Например, отличникам надо сделать 4 задачи, хорошистам – 3 и т.п.
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Уроки физики и математики считаются одними из наиболее
сложных в школьном курсе. Поэтому важным фактором усвоения учебного
материала является утомляемость учащегося на уроке, его способность к
вниманию и концентрации. Для повышения работоспособности на уроке
авторы применяют различные виды работы с учащимися: беседа,
фронтальный опрос, работа с учебником, математические и физические
диктанты и т.п. Важно поддерживать у учащихся интерес к изучаемому
материалу, их активность на уроке.
При проведении демонстрации физических опытов, изучении новых
геометрических фигур стараемся всегда найти себе в классе «помощников»,
тех, кто практически будет выполнять опыт вместе с учителем. Даже если это
новая тема, ребенка можно попросить что-то подержать, покатить мячик,
«проконтролировать» ход эксперимента. Такой метод позволяет ученику с
одной стороны сменить позу, пройтись по классу, а с другой стороны
почувствовать себя участником процесса обучения, что значительно
повышает его интерес и к теме урока, и к предмету. Похожий метод
применяется и при устном опросе или обсуждении новой темы. При этом
дети по очереди встают, подходят к доске и пишут ответ, т.е. меняют позу на
уроке, двигаются, в работу включается максимальное число учащихся, а
наглядное изображение ответов на доске позволяет зрительно
проанализировать и запомнить учебный материал.
Но кроме активизации работы ребенка, еще и проводится контроль
знаний. Например, рассматривая вопрос по физике в 8 классе «Дискретность
электрического заряда» для демонстрации опыта нужен заряженный
электроскоп и султан. Вызываются к демонстрационному столу один-два
учащихся с заданием зарядить электроскоп и султан при помощи
лабораторных средств, лежащих на столе (эбонитовая и стеклянная палочки,
кусок натуральной ткани). В результате: ребенок выходит к доске, т.е. меняет
позу, двигается, демонстрирует свои знания по способам электризации тел,
помогает учителю в проведении опыта, становится полноценным участником
учебного процесса. А еще такая работа позволяет создать партнерские
доверительные отношения между учащимся и учителем, что улучшает
психологический климат на уроке.
Для учителя очень важно организовать урок так, чтобы дети
успешно усвоили учебный материал, были внимательны и активны в течение
всего урока, но при этом испытывали умеренные эмоциональные нагрузки,
не переутомлялись. Для того, чтобы ребенок меньше уставал, на уроке ему
должно быть интересно, он должен быть активным и равноправным
участником учебного процесса. Очень важно вовлечь в активную работу
наибольшее число учащихся. Они должны задавать вопросы и отвечать на
них, участвовать в дискуссиях, строить предположения и делать выводы.
Общение на уроке, обсуждение, а иногда и споры, позволяют снять
эмоциональное напряжение, переключить внимание, способствует
повышению и поддержанию умственной работоспособности учащихся на
высоком уровне. А что может быть для нас интереснее, чем мы сами и
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окружающая нас повседневная действительность?!
Практически каждую тему на уроках естественно-научного
можно связать с условиями существования человека, его здоровьем,
условиями труда и отдыха. Начиная с 7 класса, мы изучаем такие важные
темы, как сила притяжения, вес и давление. Дети с удовольствием
рассчитывают свой вес и давление тела на землю, и тут же мы им объясняем,
почему, если вы оказались на тонком льду, нужно на него лечь, чтобы
избежать провала под лед. При обсуждении оказывается, что многие дети
слышали о таком правиле, но не понимали механизма его действия. Зато
теперь они с уверенностью могут рассказать родителям и своим товарищам,
как сберечь свою жизнь и здоровье. В рамках этой же темы мы обсуждаем
вопрос «Зачем точат ножи, лопаты, топоры?». Сначала дети выдвигают
предположения, каждый старается высказать свое мнение, а затем, на основе
физических законов, мы вместе рассчитываем усилие, которое нужно
приложить по отдельности к работе с острым и тупым предметом. В конце
учащиеся с помощью учителя обязательно делают вывод, что обращаться с
острыми предметами нужно с особой осторожностью, чтобы не пораниться и
не поранить товарища, но с другой стороны, хорошо заточенная лопата,
например, значительно облегчает физический труд человека и так же
помогает сберечь здоровье. И такие примеры можно привести в каждом
классе. В 8 классе мы изучаем тему теплообмена. В ней можно затронуть
вопросы гигиенических условий дома или в школе: отопление, вентиляция,
влажность воздуха. Важным условием сохранения здоровья человека
является естественный теплообмен его тела с окружающей средой, а на это
влияет выбор качественной одежды. Одним из важнейших вопросов
сбережения жизни и здоровья является тема электробезопасности: изучение
механизма воздействия и влияние электрического тока на организм человека,
последствия поражения электрическим током. Школьники обязательно
должны понимать опасность и знать последствия поражения электрическим
током, уметь оказать первую помощь пострадавшему, безопасным для себя
способом. Зачастую, технику безопасности воспринимают как формальные
правила, а понимание и грамотность дает серьезность и ответственность.
Конечно, легко заинтересовать учеников 7-8 классов, но можно найти
интересные темы и для старшеклассников. В 9 классе дети изучают тему
«Электромагнитные волны». В рамках данной темы можно кратко, в качестве
переключения внимания и психологической разгрузки, затронуть тему
влияния сотовых телефонов на организм человека. Мы постоянно говорим
детям, что сотовый телефон вреден и нужно ограничить время его
использования, но не объясняем почему. А дети очень недоверчиво относятся
к словам взрослых, им нужны доказательства! На уроке достаточно
рассказать на каких частотах работает передатчик сотовой связи, что вредное
воздействие оказывают электромагнитные волны излучателя, и усиливается
это воздействие тем, что при разговоре мы держим телефон близко к голове.
Дальше можно ничего больше не говорить, а предложить учащимся самим
найти информацию по этому вопросу и подготовить сообщение на
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следующий урок. И можно с уверенностью сказать, что данная тема не
останется без внимания и обсуждения между детьми и родителями. А нашей
главной задачей и является: заинтересовать, убедить обратить внимание
школьников и их родителей на вопросы сохранения здоровья и
работоспособности учащихся, для получения знаний и умений в рамках
школьного обучения.
Примеров вопросов здоровьесбережения на уроках физики и
математики можно найти огромное множество, но значение имеет только то,
как учитель сумеет данную информацию применить. Можно провести
беседу, предложить игру, вовлечь детей в проектную деятельность…
Методов может быть множество, но главная цель здоровьесберегающих
образовательных технологий – сохранение здоровья школьника,
формирования у него стремления к здоровому образу жизни, получения им
практических навыков сохранения и укрепления своего здоровья.
Для решения такой важной задачи по здоровьесбережению
школьников педагоги должны повышать свою мотивацию к формированию
здорового образа жизни обучающихся и профессиональную компетентность
путем обучения, самообразования и обмена опытом. Для того, что ребенок не
потерял свое здоровье в школе, учитель обязан изменить свое отношение к
данному вопросу. И, конечно же, учитель должен быть здоровым, как
физически, так и эмоционально!
Список использованных источников:
http://festival.1september.ru/articles/625091/
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/11/03/zdorovesberegayushchie-tekhnologiina-urokakh-fiziki
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/11/10/analiz-ugrozzdorovyu-sovremennogo-shkolnika
http://novainfo.ru/article/3907
http://www.pedsovet.ru
https://moluch.ru/archive/77/13187 Бахтин, Ю. К. Здоровьесберегающие
основы образовательной деятельности
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Кубрикова Юлия Викторовна
Преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
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Врач КДЛ ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница
Святителя Луки Крымского»; (Старый Оскол, Россия)
ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП В КЛИНИЧЕСКОМ
ЛАБОРАТОРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ КДЛ ОГБУЗ
СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО
Лабораторная медицина в настоящее время по количеству
представляемой информации одна из самых объемных отраслей
клинической медицины. По данным ВОЗ: удельный вес лабораторных
исследований составляет 75- 90% от общего числа различных видов
исследований, проводимых больному в лечебных учреждениях; в 60 -70%
клинических случаев правильный диагноз пациенту врачи устанавливают на
основании данных результатов лабораторных исследований; более 70%
врачебных решений принимается на основании полученных результатов
лабораторных
исследований.
КДЛ
поставляет
практическому
здравоохранению около 80% объёма объективной диагностической
информации, необходимой для своевременного принятия правильного
клинического решения и контроля за эффективностью проводимой терапии.
Взятие проб биологического материала, работа с пробами
и транспортировка проб являются ключевыми факторами, гарантирующими
точность клинико-лабораторных анализов, что чрезвычайно важно для
оказания
пациентам
квалифицированной
медицинской
помощи.
Исследования многих многопрофильных стационаров показывают, что
вследствие лабораторных ошибок до 6% пациентов могут получать
неправильное лечение, которое может привести к ухудшению состояния
здоровья, а примерно 19% больным назначаются ненужные дополнительные
исследования, подразумевающие удлинение сроков лечения и пребывания
в стационаре, поэтому преаналитический этап лабораторных исследований
очень важен. По многочисленным исследовательским данным, вероятность
неблагоприятных последствий лабораторных ошибок и назначения
неадекватного лечения варьирует от 2,7 до 12%, но большая доля
лабораторных
ошибок
(от 24,4
до 30%)
ведет
к возникновению
дополнительных проблем, не сказывающихся прямо на здоровье пациента.
Наиболее распространенные результаты лабораторных ошибок: ошибочное
помещение пациента в отделение интенсивной терапии; ненужное
переливание крови; неверное изменение терапии гепарином и дигоксином;

275
назначение ненужных дополнительных исследований (лабораторных,
рентгенографических, томографических и т. п.); назначение дополнительных
консультаций, сопряженных с дополнительными расходами. Наибольшая
доля погрешностей, до 80%, с которыми сталкивается клиникодиагностическая лаборатория, при выполнении лабораторных анализов
возникает внутри и внеаналитических сфер исследования, особенно при
проведении преаналитических процессов вручную. В последние годы
разработан ряд нормативных документов и рекомендаций, содержащих
требования к преаналитическим процедурам, которые необходимо соблюдать
для правильного ведения преаналитического этапа: ГОСТы, рекомендации
ВОЗ, рекомендации национальных обществ специалистов лабораторной
медицины. Большая часть ошибок на преаналитическом этапе возникает изза недостатков в системах подготовки пациента, подготовки средних
медицинских работников, занятых процессом сбора биоматериала и
ответственных за обработку образцов, что ведет к неприемлемости ряда
непригодных образцов из-за нарушений их идентификации, из-за гемолиза in
vitro, недостаточных объемов первичной и аналитической пробы, из-за
свертывания, ошибки в контейнере или загрязнения образца инфузионным
материалом при проведении инфузий. Проблема качества лабораторных
исследований стоит очень остро для всех медицинских организаций
и требует современных подходов к их решению.
В данной статье представлен анализ качества преаналитического и
аналитического этапа при переходе на вакуумные системы в КДЛ ОГБУЗ
«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского».
С целью
исследования
экономической
целесообразности
использования вакуумных систем был проведен анализ преаналитического
этапа, динамики перехода на вакуумные системы для взятия крови в КДЛ
ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского»
за период с 2019 по 2021 гг.
Проводился учет влияния использования различных систем взятия
крови на аналитическое качество лабораторного процесса. Анализ проведен
на основании результатов работы клинико-диагностической лаборатории
ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского».
Данное подразделение работает как лаборатория стационара и как
централизованная лаборатория. В сутки поступает до 340 образцов крови,
взятых различными способами: с использованием иглы, шприца
и многоразовых стеклянных пробирок; иглы, шприца и пластиковых
открытых систем с антикоагулянтами; закрытых вакуумных систем
BD Vacutainer® (Becton Dickinson, США), Univac КНР, Эйлитон (ЮНИВАК)
РФ.
В КДЛ организован пункт приема биоматериала, в котором
лабораторные техники и фельдшеры-лаборанты выявляют преаналитические
ошибки, проводят выбраковку некачественных образцов.
Начиная с 2015 года в ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница
Святителя Луки Крымского» производилось плановое внедрение вакуумных
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систем для взятия крови. В 2015 году процент гематологических
исследований выполненных с использованием вакуумных систем составил
всего лишь 6,13% от общего числа запланированного объема, в 2019-21 году
этот показатель увеличился до 84%, что свидетельствует о фактически
полном переходе на вакуумные системы, в следствии активного внедрения
стандартизации преаналитического этапа.
Было проведено исследование спектра лабораторных тестов с
использованием вакуумных систем и наиболее часто встречающихся причин
выбраковки образцов. Более 30% исследований приходится на
биохимические
тесты,
на
гематологические,
коагулогические и
изосерологические тесты приходится 29,2%, 21,5%, 17,5% соответственно.
Биохимические
и
гематологические
исследования
наиболее
распространенные в клинико-диагностической практике. Пластиковые
вакуумные пробирки, используемые для биохимических исследований с
красной крышкой, содержат активатор свертывания, нанесенный в виде
напыления на внутренней стенке пробирки. Для гематологических
исследований использовались пробирки с сиреневой крышкой, пробирки
содержат
этилендиаминтетраацетат
(ЭДТА),
являющийся,
предпочтительным антикоагулянтом для гематологических исследований.
Пробирка для коагуологии имеет голубую
кодировку крышки и
содержит3,8% или 3,2% раствор цитрата натрия (0,129 моль/л), соотношение
цитрата к количеству забираемой крови 1/9. Изосерологические
исследования также проводились с получением сыворотки, для этого
использовалась пробирка с красной или коричневой крышкой содержащая
активатор свертывания.
Анализ страны производителя пластиковых пробирок показал, что
потенциальным поставщиком расходных лабораторных материалов является
Российская Федерация (РФ) более 49%, далее Китайская Народная
Республика (КНР) более 35% и реже всего поставляются пробирки страны
происхождения Соединенные Штаты Америки (США) 15% от общего числа.
Вероятно, это связано с дороговизной расходного материала. Цена
вакуумных пробирок американского и европейского производства тесно
связана с курсов валют и соответственно значительно дороже отечественных
аналогов. При обработке и оценке предоставленных нам данных была
установлена зависимость частоты выбраковки образцов от типа
использованных систем взятия крови. Так, при взятии крови шприцем
в стеклянные пробирки гемолиз.
Следовательно, использование закрытых вакуумных систем позволило
снизить количество ошибок связанных с образованием гемолиза в 1,6 раза
по сравнению с использованием стеклянных пробирок. Обращает на себя
внимание то,
что
в
лабораторию
систематически
поступают
гемолизированные образцы. Это позволяет сделать вывод о недостаточном
качестве работы персонала клинических подразделений (процедурных
сестер). Быстрое взятие крови шприцом, не качественная обработка участка
венепункции и как следствие попадание в пробирку спирта приводит к
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возникновению гемолиза. Мероприятия, проводимые по стандартизации
преаналитического этапа (обучение, инструктажи, памятки), не находят
должного отклика у среднего персонала клинических подразделений,
недооценивается важность соблюдения правил при взятии крови.
Следует иметь в виду, что проведение исследования пробы
с гемолизом
является
недопустимым
не только
с медицинской,
аналитической точки зрения, но и с точки зрения экономической
целесообразности. Последствия гемолиза носят одинаково отрицательный
характер
как
в случае
его
выявления
и выбраковки
образца
на преаналитическом внутрилабораторном этапе, так и в случае выполнения
исследования. В случае выявления гемолиза производится выбраковка
образца, персонал лаборатории связывается с сотрудниками клинического
подразделения, сообщает о невозможности проведения исследования. Для
выполнения повторного взятия крови затрачиваются дополнительное рабочее
время, расходные материалы. Повторное взятие крови, как правило,
осуществляется на следующий день, что приводит к задержкам
в обследовании пациента, несвоевременному получению необходимой
и важной для принятия клинического решения информации.
Оценивалось также наличие в образцах сгустков, выявленных
на преаналитическом этапе. Из образцов крови, взятых с использованием
шприца, содержащих сгустки отмечалось до 6%. При использовании
вакуумных закрытых систем образцов крови со сгустками выявлено около
1%.
Это связано с тем, что процедура взятия крови с использованием
закрытых систем стандартизована, кровь в момент попадания в пробирку
сразу же перемешивается с антикоагулянтом. При взятии же крови шприцем
в пластиковые пробирки с антикоагулянтом большое влияние оказывает
«человеческий фактор», связанный с работой процедурных сестер
и пониманием ими важности соблюдения регламента процедуры. Как
и в случае
соблюдения
правильного
соотношения
и добавления
необходимого объема крови в пробирку, процедурные сестры не всегда
успевают или вовсе забывают перемешать содержимое пробирки, что
свидетельствует о том, что они недооценивают связанные с этим
последствия.
На следующем этапе исследования оценивали количество разлившихся
образцов или разбившихся в центрифуге пробирок в зависимости от типа
используемых пробирок. При взятии крови шприцем в стеклянные пробирки
выявлено максимальное количество таких потерь составило не более 1,8%,
В тоже время при взятии образцов крови с использованием закрытых
вакуумных систем потерь образцов не было. Иными словами, использование
вакуумных пробирок снижает потери образцов вследствие разлива проб
и разрушения пробирок.
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преподаватель стоматологических дисциплин
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
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МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Профилактика стоматологических заболеваний – это важнейшая задача
здравоохранения. В настоящее время в мировой литературе накоплено
достаточно много информации по вопросам этиологии, патогенеза болезней
зубов и пародонта. Это способствовало созданию эффективных методов их
профилактики.
Кариес зубов и заболевания пародонта является наиболее
распространенными заболеваниями среди населения. Кариес молочных
зубов, возникает у детей уже в возрасте 1-2 года, к 6-7 годам 80-90% детей
имеют кариозные зубы, а хронический катаральный гингивит составляет 8085 %, пародонтит к 15 годам развивается у 3-5% подростков [1]. По данным
ВОЗ различные заболевания пародонта поражают половину детского
населения земного шара. Многочисленными исследованиями, проведенными
в нашей стране и за рубежом, убедительно доказано, что внедрение в
практику
методов
профилактики
значительно
снижает
уровень
распространенности стоматологических заболеваний. В одном из сообщений
группы экспертов по стоматологии ВОЗ отмечается: «Если бы каждый из нас
сполна использовал уже известные эффективные средства, то через одно-два
поколения кариес был бы ликвидирован, как главная причина гибели зубов».
Профилактика стоматологических заболеваний должна проводиться с
антенатального периода развития ребенка и в течение всего детства, включая
подростковый период. Поэтому программа профилактики должна охватывать
всех детей с рождения до 17 лет, а также беременных женщин. Программу
должен осуществлять медицинский персонал: врачи стоматологи, педиатры,
медицинские сестры, воспитатели детских дошкольных учреждений,
учителя, родители.
Предупреждение болезней зубов и полости рта, является в свою
очередь профилактикой общих заболеваний, возникновение которых нередко
связано с очагами инфекции в полости рта. Общие соматические заболевания
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также влияют на состояние органов полости рта. Знание данных вопросов
необходимо среднему медицинскому работнику, который в своей
профессиональной деятельности может способствовать улучшению
стоматологического
здоровья.
В
наше
время
профилактика
стоматологических заболеваний актуальна и должна строиться на новейших
достижениях науки и техники. Любая программа профилактики требует
грамотно кадрового обеспечения.
В России с 2001 года была начата подготовка гигиенистов
стоматологических. Становление новой специальности – как правило,
достаточно трудный путь, особенно если учесть, что долгие годы в нашем
обществе отсутствовало понимание необходимости такого специалиста, и не
было серьезного подхода к вопросам профилактики со стороны, как врачей,
так и пациентов. Гигиенист стоматологический должен обладать
определенными
общими
и
профессиональными
компетенциями.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по данной специальности 31.02.06
Стоматология профилактическая, изменялся и дополнялся в 2015, 2021 годах
[2].
В 2022 году в Старооскольском медицинском колледже,
возобновляется подготовка специалистов по специальности 31.02.06
Стоматология профилактическая на бюджетной основе. Опыт зарубежных
стран, где профилактика в течении многих лет является неотъемлемой
частью деятельности стоматологической службы, свидетельствует о
перспективности профессии гигиениста, так как в этих специалистах
нуждается все лечебно-профилактические учреждения, независимо от формы
собственности.
Деятельность данного специалиста складывается из двух направлений:
лечебно-профилактического и санитарно-профилактического. Лечебнопрофилактическая работа включает в себя диагностику стоматологических
заболеваний,
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
осуществление индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта.
Санитарно-профилактическая деятельность подразумевает проведение
санитарно-просветительской работы, направленной на воспитание населения,
пропаганду здорового образа жизни, профилактику стоматологических
заболеваний. Подготовка таких специалистов в нашей стране и их
дальнейшая деятельность несомненно будет способствовать реальному
улучшению стоматологического здоровья населения, снижению потребности
в лечении стоматологических заболеваний и сокращению финансовых затрат
на оказание стоматологической помощи.
Имеются определенные формы санитарно-профилактической работы
(СПР) – активные и пассивные. К активным формам относится чтение
лекций, проведение бесед, уроков здоровья. К пассивным – оформление
уголков здоровья, стендов, выставок. Как активные, так и пассивные формы
СПР должны быть рассчитаны на конкретную аудиторию. Например,
проводя беседы среди беременных женщин, можно рассказать об
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особенностях ухода за полостью рта при беременности, о вреде алкоголя,
курения, бесконтрольного приема лекарственных средств.
Ведущая форма работы с взрослым населением – это убеждение и
пропаганда. Основной формой воздействия на ребенка – это обучение с
повседневным повторением при обязательном личном примере взрослых.
Прививать детям гигиенические навыки должны родители, воспитатели,
педагоги. Чем меньше возраст ребенка, тем легче формируется
гигиенический навык по уходу за полостью рта, переходящий в стойкую
привычку. Поэтому начинать санитарно-просветительскую работу следует с
родителями и воспитателями детских учреждений. Необходимо не только
привлечь внимание этой категории взрослых к состоянию зубов и органов
полости рта у детей, но и приобрести, таким образом, убежденных
помощников.
В Старооскольском медицинском колледже активно работают
волонтерские движения, одним из направлений которых, является
организация
мастер-классов
на
различных
площадках
города.
Преподаватели-наставники, учащиеся старших курсов посещают учебные
заведения с целью информирования школьников о причинах возникновения
стоматологических заболеваний. В рамках подобных мероприятий, ребят
обучают индивидуальной гигиене полости рта, техники правильной чистки
зубов. Рассказывают о последствиях плохой гигиены, и несвоевременного
лечения зубов. Школьникам демонстрируются различные виды
ортопедических конструкций, изготовленные студентами специальности
Стоматология ортопедическая, которые способствуют восстановлению
целостности зубочелюстной системы.
Известно, что от состояния полости рта зависит здоровье всего
организма. Именно поэтому работа в данном направлении, важна и
необходима.
Список использованных источников:
1. Всемирная организация здравоохранения. Официальный сайт.
Здоровье
полости
рта
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/oral-health
(дата
обращения: 19.02.2022).
2. Приложение. Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования по специальности
31.02.06 Стоматология профилактическая [Электронный ресурс] URL:
https://base.garant.ru/70734796/5f5aeb9844a3cec55dca4cf7554741a3/
(дата
обращения: 11.11.2021).
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
В настоящее время задачами реабилитации являются ранний и
комплексный подход к коррекции нарушенных функций. Травматические
повреждения ,сопровождающаяся переломом костей нижних конечностей
или нарушение двигательной функции вследствие перенесенного инсульта с
локализацией очага в моторных зонахлобных долей коры больших
полушарий, могут привести к длительному отсутствию движений. И ,если не
давать какие-либо нагрузки на опорно-двигательный аппарат, то процессы
разрушения начинают преобладать над процессами восстановления, что
характерно для длительного восстановления [1].Для ранней реабилитации
людей с нарушениями локомоторных функций нижних конечностейможно
применять современные мехатронные устройства,разрабатываемые на
основе последних достяжений в области медицины, биоинженерии,
мехатроники, компьютерной техники
и других фундаментальных
дисциплин[2].На современном этапе
недостатками существующих
зарубежных аналогов является высокая стоимость. В связи с этим
,мехатронное устройство для восстановления движения в нижних
конечностях было разработано на кафедре мехатроники и робототехники
ЮСГУ[3].
Изучаемое устройство для механотерапии нижних конечностей
человека с встроенным
в него коленным мехатронным модулем,
представляет собой трёхмодульную систему, которая состоит из подвижных
шарнирно закреплённых звеньев, комбинированного привода линейного
перемещения с датчиком угла поворота (энкодером), датчика нагрузки на
опорную
пяту
и
концевых
предохранительных
выключателей.
Микропроцессорный блок осуществляет управление приводами.
Макет изучаемого мехатронного модуля входит в состав
реабилитационного устройства для механотерапии нижних конечностей.
Работа устройства осуществляется так: для принудительного
совершения движения в коленном суставе из системы компьютерного
управления идет сигнал в виде питающего напряжения, подаваемого на
привод поступательного движения. Величина напряжения пропорциональна
величине требуемого выходного усилия коленного модуля. При этом
выходной вал привода
совершает поступательное перемещение в
необходимом направлении, который приводит в движение поворотную
пластину.Поворотная пластина также совершает угловое перемещение
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вместе с голенью. Далее, в соответствии с программой управления, выходной
вал привода движется в обратном направлении и поворотная пластина
вместе с голенью возвращается в исходное положение. Затем цикл
повторяется. Вышеуказанный модуль позволяет реализовать двухмерное
движениетолько в сагиттальной плоскости. В устройстве используется
комбинированный привод линейного перемещения LAS-1-1-150-12GE с
электродвигателем постоянного тока и преобразователем движения –
шариковинтовой передачей. Путём математического моделирования были
выбраны параметры макета (масса,размеры, моменты инерции звеньев).
Устройство весит примерно 2 кг.
Модуль позволяет осуществлять принудительное сгибание-разгибание
нижней конечности в коленном суставе и тем самым обеспечивает постоянно
контролируемые естественные движения.
В реабилитационное механотерапевтическое устройствовходит
разработанный биоинженерный мехатронный модуль. Он прикрепляется к
ноге человека при помощиманжеты из эластичного материала при помощи
«липучек». На внутренней поверхности манжет, сверху и снизу
присоединены эластичные датчики силы. Датчики прикрепляются
посредством клеевого соединения и необходимы для измерения мышечного
усилия при сгибании и разгибании конечности.
Устройство работает по следующему принципу.
Первый этап движения. Нога находится в вертикальном положении,
пята устройства касается опорной поверхности,но в случае отсутствия
касания, через некоторый промежуток времени микропроцессор подает
сигнал драйверам для включения двигателей. Происходит поворот звеньев до
достижения контакта.
Второй этап движения. Осуществляется поворот звеньев в
противоположные направления (против часовой стрелки), на углы заданные в
памяти микроконтроллера, до отрыва стопы от опорной поверхности.
Третий этап движения. Бедренное, голеностопное звено, а также
стопа, поворачиваются в прямом направлении (по часовой стрелке) до
достижения контакта с поверхностью. При касании, в микроконтроллер
поступает сигнал с датчика расположенного в стопе,и бедренный, коленный ,
голеностопные суставы вращаются против часовой стрелки.Таким образом
происходит перенос центра массы тела и устройство устанавливается в
первоначальное положение. В случае возникновения нестандартной
ситуации, например из-за сбоя работы микроконтроллера, происходит
превышение допустимых углов поворота какого-либо звена. В самых
крайних положениях звеньев находятся ограничительные выключатели,
которые в момент срабатывания посылают сигнал устройству управления на
остановку работы системы. Происходит запрос на остановку устройства, в
случае игнорирования сообщения об ошибке, возникает аварийное
отключение устройства.
Возможность в реальном времени наблюдать успешное выполнение
движений поврежденной конечностью стимулирует пациента тренироваться
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более активно и следовать указаниям врача. Особенности конструкии
устройства позволяют нагружать нижнюю конечность упражнениями,
стимулирующими мышечную активность,микроциркуляцию, улучшающими
функции и предотвращими неблагоприятные эффекты от вынужденной
длительной гиподинамии. Программное обеспечение осуществляет
контрольза пациентом и делает физиотерапию более эффективной.
Существует широкий набор физических упражнений с различными
уровнями сложности для коррекции индивидуальной нагрузки [4]. Различные
вариантыкомплексов упражнений позволяют существенно расширить
необходимый объем движений. Разработанное программное обеспечение
осуществляе регистрацию движения нижней конечности и позволяет врачу в
реальном времени
контролировать
состояние пациента и процесс
механотерапии.
Данныймеханизм
также
является
устройством
принудительного движения, что может использоваться у больных с полным
отсутствием функции движения в нижней конечности[5].
На основании проведенных исследований были получены
закономерности движения нижней конечности человека совместно с
реабилитационным мехатронным устройством и определены конструктивные
параметры разрабатываемого биоинженерного модуля. В результате
исследований динамической модели движения исполнительных органов
разработанной мехатронной системы установлена нелинейная зависимость
сил, действующих на нижнюю конечность человека, и определены законы
управляющего напряжения, которые позволяют уменьшить ускорение и
снизить уровень негативного
влияния
на состояние пациента.
Разработанный программный комплекс дает возможность исследовать
различные алгоритмы работы устройства для подбора оптимальной методики
восстановлениябольных с нарушением двигательной функции нижних
конечностей.
Список использованных источников:
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2.Яцун, С.Ф. Применение мехатронных систем [Текст]: Учеб.пособие/
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СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Переход на федеральные образовательные стандарты последнего
поколения и новую процедуру допуска к профессиональной деятельности
через прохождение первичной аккредитации специалистов требует серьезной
перестройки деятельности образовательной организации. В связи с чем
чрезвычайно актуальным является вопрос качественной и эффективной
подготовки медицинских кадров со средним профессиональным
образованием. Совершенствовать подготовку специалистов среднего
звена можно только через компетентностный подход, предполагающий
формирование компетенции, позволяющих успешно осуществлять
профессиональную деятельность, с обязательным созданием условий в
процессе обучения для воспроизведения этой деятельноcти.
В области здравоохранения есть еще нерешенные проблемы, одной из
которых является обеспечение качества медицинской помощи и создание
безопасной среды пребывания для пациентов и персонала в организациях,
осуществляющих медицинскую деятельность. Важнейшей составляющей
этой проблемы в силу широкого
распространения негативных
последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства
являются инфекции связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
По данным официальной статистики в России, ежегодно
регистрируется примерно 30 тыс. случаев инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи. ИСМП существенно снижают качество жизни
пациента, приводят к потере репутации учреждения здравоохранения.
Разработка
и
внедрение
в
образовательную
деятельность
Старооскольского медицинского колледжа новой системы обучения,
основанной на проведении практических занятий по всем профессиональным
модулям в специально созданных симулированных, то есть максимально
приближенных к реальной производственной обстановке условиях, а именно
предполагающих воссоздание реальной клинической ситуации и участие
виртуальных пациентов. Это позволяет развить необходимые личностные и
профессиональные качества обучающихся и обогащает их практический
опыт без риска для реального пациента. Каждый обучающийся получает
возможность осуществить профессиональную деятельность в соответствии
со стандартами, правилами оказания медицинской помощи, а значит,
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овладеть необходимыми компетенциями.
При использовании симуляционных технологий обращаем
внимание на постановку конкретной учебной цели, которая зависит от
формы организации учебного процесса. Для обеспечения безопасной среды в
медицинской организации необходимо выполнение трех важнейших
условий. Должны быть исключены возможности заноса инфекции,
внутригоспитальные заражения и распространение инфекции за пределы
медицинской организации. Компетентность персонала в сфере
профилактики инфекций - основа безопасности медицинской помощи. Одно
из сложных вмешательств с точки зрения контроля безопасности –
инъекция.
Безопасная инъекция - это инъекция, которая не причиняет вреда
пациенту, не подвергает медика, проводившего инъекцию, какому-либо
риску, не приводит к образованию отходов, опасных для других людей.
Основные принципы безопасного выполнения любой манипуляции, помимо
соблюдения техники выполнения и правил асептики и антисептики,
предполагают эффективное общение с пациентом и правильную его
подготовку к манипуляции.
Базовые сестринские манипуляции в имитационных условиях с
использованием
симуляционных
технологий
и
участием
стандартизированных пациентов:
- оценка состояния здоровья пациентов;
- выполнение инъекций;
- забор крови с помощью вакутейнера;
- глюкометрия экспресс-методом;
- тонометрия,
- термометрия;
- катетеризация мочевого пузыря,
- постановка желудочного зонда,
- уход за стомами;
- отработка действий медицинской сестры в аварийных ситуациях.
Также отрабатываются и сестринские манипуляции ухода за
тяжелобольными пациентами:
- смена нательного и постельного белья;
- осуществление противопролежневых мероприятий;
- уход за пациентами с пролежнями;
- уход за стомированными пациентами;
- отработка манипуляций по перемещению пациента.
Организация учебного процесса, при котором студент действует
в имитированной обстановке дает возможность закрепить необходимые
теоретические знания и практические умения, довести их до автоматизма.
Практические занятия в колледже, как составная часть
профессионального цикла проводятся в виде доклинического, фантомного
курса в специально оборудованных кабинетах. Обеспечение каждого
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студента оборудованным рабочим местом. Создание комфортных условий
для студентов при выполнении учебного действия, выбор партнёров,
многократность повторения, взаимопомощь и взаимоконтроль. Проведение
анализа, разбора опыта, приобретенного участниками в ходе выполнения
симуляционного упражнения.
Результатом симуляционного обучения является быстрое
вхождение обучающихся в профессию, повышение качества практической
подготовки обучающихся за счет предварительной отработки манипуляций
на симуляционном оборудовании. Конкретные достижения студентов и
выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей,
компетенций, являются результатом образования сегодня.
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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
Черепно-мозкова травма (ЧМТ) залишається однією з провідних
медичних проблем через високу поширеність, летальність та інвалідизації.
На її частку припадає до 50% всіх видів травм, причому кількість хворих на
ЧМТ в останні десятиліття тільки зростає [1-3]. Вона займає перше місце у
летальності та інвалідизації населення віком до 44 років. Щороку від ЧМТ у
світі гине 1,5 млн людей, а 2,4 млн стають інвалідами. Серед причин
переважає побутовий травматизм (40-78%), дорожньо-транспортний
травматизм (9,7-29%), далі слідує виробничий трав-матизм (12-15%) [1, 3]. У
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структурі побутового травматизму висока питома вага кримінальної травми
(26-49%). Загальна летальність при важкій ЧМТ досягає 65-70%, а 50%
постраждалих, які перенесли ЧМТ, тією чи іншою мірою втрачають
працездатність. У Росії щорічно ЧМТ отримують близько 600 тис. осіб, 50
тис. із них гине, а ще стільки ж стають інвалідами [4, 5]. При цьому
найчастіше страждають люди працездатного віку (20-49 років) і особливо
чоловіки. За останні 15 років ЧМТ у нашій країні вийшла на друге місце за
смертністю, випередивши онкологічні захворювання. Загальна кількість
інвалідів у Росії внаслідок перенесеної ЧМТ перевищує 2 млн. Мета нашого
дослідження проаналізувати статистичні показники поширеності черепномозкової травми [6].
Для вирішення мети дослідження нами був проведений аналіз
статистичних даних нейрохірургічної допомоги пацієнтам з черепномозковими травмами в ОДБУЗ «БОКБ Святителя Іоасафа» за 2017 рік,
пацієнти, які перенесли ЧМТ, були розподілені за статтю та віком (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл пацієнтів за віком та статтю
Стать
Вік
Всього
20-40 років
41-60 років
старше 60 років
Чоловіча
42
27
14
83
Жіноча
13
9
7
29
Як видно з таблиці, всього за досліджуваний рік із ЧМТ було
госпіталізовано 112 пацієнтів, з них чоловіків 83 особи (74,1%), а жінок 29
(25,9%). Таким чином, чоловіків, які перебували на стаціонарному лікуванні
з цією патологією, було в 2,86 рази більше, ніж жінок.
Проаналізувавши статистичні дані щодо кількості випадків, можна
виділити основні причини ЧМТ (мал. 1).

Мал. 1. Основні причини черепно-мозкових травм
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Як бачимо більший відсоток (46%) припадає на ДТП, падіння з висоти
становить 14%, кримінальні травми трапляються у 13% випадків ЧМТ, 25%
складають побутові травми та 2% спортивні травми.
Дані розглянутих випадків ЧМТ дозволили нам розподілити їх за
видами травм (мал. 2).

Мал. 2. Види травм
До найпоширеніших черепно-мозкових травм відносяться струси
головного мозку (42%) – 47 пацієнтів, 25% (28 пацієнтів) складають
переломи основи черепа, здавлення головного мозку (12%) – 13 пацієнтів та
забій головного мозку (11%) – 12 пацієнтів, займають третє місце серед
травм, на частку відкритих черепно-мозкових травм припадає 8% – 9
пацієнтів, дифузні пошкодження 2% (3 пацієнти), всі дані відображають
сучасну класифікацію черепно-мозкових травм.
Проаналізувавши статистичні дані щодо черепно-мозкових травм, була
виявлена сезонність отримання травм, що представлено на малюнку 3.
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Мал. 3. Сезонність отримання травм
За
отриманими
даними
можна
сказати,
що
найбільш
травмонебезпечним є осінньо-зимовий час.
Проаналізувавши отримані дані можна сказати, що частота ЧМТ у
чоловіків у 2-3 рази перевищує частоту ЧМТ жінок і найбільше зустрічається
у віковому діапазоні від 20 до 40 років.
Дані щодо ЧМТ ми розділили за шкалою результатів Глазго (мал. 4).

Мал. 4. За шкалою результатів Глазго
Таким чином. Оцінивши отримані результати результатів можна
сказати, що через велику кількість струсу мозку, яке відноситься до легкої
ЧМТ хороший результат склав 42%, все ж таки викликає занепокоєння, що
помірна та важка інвалідизація становить 31 і 19% відповідно. Вегетативні
стани і летальний результат із приходом високотехнологічної допомоги не
такі високі.
Проаналізувавши статистичні дані можна сказати, що у структурі
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загальної захворюваності частку травм і отруєнь доводиться 10-15% (у
Білгороді – 13%) і серед нововиявлених захворювань вони посідають 2-е
місце, поступаючись лише захворюванням органів дихання. Середній рівень
травматизму становить 120-130 випадків на рік. Травматизм у чоловіків у
1,5-2 рази вищий, ніж у жінок. Це пояснюється не тільки професійновиробничими особливостями роботи чоловіків, тому що невиробничий
травматизм також у чоловіків у 2 рази вище, ніж у жінок.
Травми зустрічаються в будь-якому віці, але найбільш характерною є
така патологія для осіб молодого та середнього, найбільш працездатного
віку.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕНОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СОВЕРШАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
Деятельность медицинских работников в Российской Федерации
осуществляется на основании Конституции РФ, в которой говориться, что
право каждого на охрану здоровья и получение медицинской помощи.
Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные нормы и
принципы международного права, как и международные договоры,
ратифицированные в Российской Федерации, относятся к правовой системе
государства. На основании Всеобщей декларации прав человека [1],
Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с использованием
достижений в биологии и медицины и других, осуществляется охрана
здоровья граждан.
Для улучшения качества системы здравоохранения происходит
реформирование в Российской Федерации. В 1993 году приняты Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, позже
стали приниматься законы: «Об обращении лекарственных средств», «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» и другие. По мимо
Федеральных Законов существуют подзаконные нормативные акты
федерального уровня и законы и подзаконные акты субъектов Российской
Федерации.
На данный момент в России действует национальный проект
«Здоровье» [2]. По мимо национального проекта, нужно обратить внимание
на ПП ВС РФ №3 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей», который отсылает к закону о Защите прав
потребителей в сфере предоставления гражданам медицинских услуг,
которые оказываются медицинскими организациями по добровольному и
обязательному медицинскому страхованию.
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Российское государство своей задачей ставит охрану здоровья человек
и граждан, а также при получении медицинских услуг. Помимо того
нормативно-правовая база здравоохранения, которая действует, не помогает
выполнению данной задачи, так как большое количество правовых актов не
способствует эффективному регулированию в сфере здравоохранения.
Деятельность медицинской работы напрямую связано с охраной
жизни и здоровья пациентов. Российская Федерация регламентировать
ответственность медицинских работников за причинение вреда здоровью или
смерть пациента в следствии своей халатности.
Рассмотрим вопрос о социальной обусловленности установления
уголовной ответственности медицинских работников с разных сторон.
Факторы, при которых обусловлена социальная потребность в
уголовной сфере при оказании медицинским работником услуг:
1. Повышение достойного уровня жизни, а с ним же поддержание
здоровья [3]. Этот факт способствует росту изучения медицинских наук, а
также возрастает количество источников, содержащих в себе информацию о
методах и эффективности лечения.
2. Особая значимость профессиональной деятельности медицинских
работников для профилактики и лечения множеств заболеваний. В наше
время улучшение здоровья возможно только с вмешательством медицинских
работников.
3. Рост преступлений в медицинской деятельности, что в последующем
влияет на социальное напряжение в обществе.
4. Обращение пациента в «последний момент» влияет на то, насколько
эффективно будет лечение. Когда пациент обращается в экстренном случае
он уязвим, тем самым в этом случае уголовная ответственность наступает за
оставление в опасности и неоказание помощи больному.
Из этого следует, что фактор влияющий на социальную
обусловленность становления уголовной ответственности за преступления,
совершаемые медицинскими работниками несет в себе общественную
опасность, которая выражается в доверии пациента медицинскому
работнику, но при этом результат вмешательства может не отвечать
потребностям. Преступления в сфере здравоохранения, по тяжести и степени
опасности, способствуют к снижению доверия к медицинским работникам.
Криминализация как начальный этап уголовно-правового обеспечения
статуса медицинских работников, отмечает что законодателем важно
принять важное и объективное решение. Следует отметить, что гарантией
стабильности правовой системы является эффективное применение уже
имеющих средств права, в том числе и при обращении внимания на
удаляющиеся от нормы поведение.
Обычно основаниями для криминализации деяния служат:
 Общественная опасность деяния;
 Степень распространения;
 Невозможность противодействию иным правовым средствам [4].
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Преступления медицинских работников имеют повышенную
общественную опасность, тем самым происходит посягательство на жизнь и
здоровье гражданина и человека, поэтому целесообразно было за эти
преступления выделить отдельную главу. Выделение этих преступлений в
отдельную категорию позволила бы учесть специфику преступлений.
Важно отметить, технический прогресс не стоит на месте и сейчас он
затрагивает так же медицинскую сферу, от этого появляется много вопросов,
а правомерно ли проводить операции, для которых важно соблюдении
обязательных стандартов, при невыполнении которых это может быть
привести к значительному ущербу жизни и здоровья пациента.
Посмотрев судебную практику, можно отметить то, что в процессе
ненадлежащего оказания медицинской помощи, общество относится
негативно к оказанию такой услуги.
Обращаясь к статистическим данным, которые свидетельствуют о том,
что растет уровень врачей, которые некомпетентны в своей работе,
выражается все это в том, что медицинские работники халатно относятся к
своим обязанностям.
По данной теме можно сделать вывод, что на социальную
обусловленность,
установленную
уголовной ответственностью, за
преступления, совершаемые медицинскими работниками влияет большое
количество факторов, затрагивающие необходимость защищать жизнь и
здоровье пациента от общественно опасных деяний медицинских
работников, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
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MULTIPLE PREGNANCY
Multiple pregnancy is the bearing of 2 or more fetuses by a pregnant lady.
The difference from a singleton is a rapid increase in the size of the abdomen
(starting from the 2nd trimester of gestation). Accelerated weight gain, the highest
standing of the uterine fundus, active stirring in different areas of the uterus,
probing a large number of small parts, 3 or more large parts, the appearance of
peculiar external symptoms (furrows between twins on the frontal wall of the
abdomen).
It is diagnosed with the support of ultrasound, determination of AFP values,
HCG. When accompanied, he asks for more painstaking research. In most cases, it
ends with operative delivery [1, c. 667].
Multiple pregnancies occur as a result of 2 mechanisms: maturation and
insemination of 2 or more eggs at once, and in this case pregnancy is referred to as
heterozygous, or the division of a fertilized egg (zygote) into 2 or more parts soon
after insemination, and in this case, pregnancy is called identical.
The time of division of the zygote during an identical pregnancy contains a
huge meaning: the earlier it happened, the more isolated the twins are among
themselves. For example, if the division happened from the first to the 3rd day of
the zygote's existence, then any twin is surrounded by 2 fetal membranes and
contains a separate placenta. With a later division, the twins have a joint placenta,
only an amniotic membrane in the partition, or the inaccessibility of the bulkhead
itself. If the division happened from the 13th to the 15th day, then this leads to the
formation, for example, of the so-called Siamese twins. To qualify during
pregnancy, to which type it belongs, it is likely, but not in all cases. Only the
inaccessibility of the bulkhead between the twins allows us to literally attribute
pregnancy to an identical one [6, c. 443].
The classification of forms of multiple pregnancy is carried out taking into
account the criteria of zygosity and on the similarity of placentation. Such a
situation allows us to more fully assess the likely moments of risk and develop a
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better strategy for pregnancy management. Depending on the number of fertilized
eggs from which they began to develop, twins distinguish:
1) identical (monozygotic) pregnancies. They develop in 1/3 of cases of
multiple gestations due to early division of an oocyte fertilized by a single sperm
[1, c. 667].
During intrauterine formation, genetic copies are formed from one zygote
(one egg fertilized by one sperm), divided into 2 (or more) parts at the crushing
stage (natural cloning occurs). In this way, twins are born, not only having external
uniformity (identical phenotype), but also with a similar genotype. Within 25% of
homozygous twins are mirror twins. This can be seen during an external
examination, for example, the 1st has a mole on the left cheek, the other has a mole
on the right, or also in the location of internal organs, for example, the heart of the
1st of the twins has the opportunity to be on the right, often one of these twins is
left-handed, and the other is right-handed. The later the zygote is divided, which is
more likely, in fact, that the twins will get mirroring.
The finger marks of homozygous twins are similar in some features, these
are like an image of a template, the number of rows, however, a detailed sketch
stands out [6, c. 443].
Identical twins develop from a single fertilized egg. The appearance of
identical twins, triplets and, for example, further is usually associated with the
fertilization of an egg having 2 (or more) nuclei, or happens as a result of the
division of a single embryonic germ (zygote) at the stage of fragmentation into
parts, in each of which an embryo is subsequently formed. Identical twins have the
opportunity to be:
– biamniotic (in the case when the embryos form a separate amnion for
everyone and remain separate);
– monochorionic (if both amniotic sacs are enclosed in a single chorion for
both twins);
– monoamniotic (both embryos develop in a joint amniotic cavity).
Homozygous twins outwardly look very much like a friend to a friend and
are of the same sex every time. Their blood groups are identical [5, c. 512].
2) bilingual (dizygotic) pregnancies. There are 2/3 cases of twins bearing.
They appear as a result of insemination of various eggs by various spermatozoa.
Each of the twins contains a personal genetic tissue and develops autonomously.
Dizygotic twins occur as same-sex, for example, and heterosexual. In the following
subsequent babies have noticeable differences in appearance [6, c. 457].
The possibility of multiple pregnancies increases with the increase in the age
of the mother, the intrauterine yield of 2 and the largest number of mature eggs at
the same time. Apart from this, multiple pregnancies are more often encountered in
cases where once or both guardians appeared as a result of multiple pregnancies.
The blood groups of heterozygous twins still have every chance of being similar or
different (in identical twins, the blood groups are definitely identical every time).
Boys predominate among the twins being born [4, c. 229].
Fraternal twins are not necessarily conceived during one sexual act – the
difference can be several days (this explains the different level of maturity of twins
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in some cases). It may be that at times fraternal twins have every chance of being
born from different fathers. This appearance is called superfecundation. In some
cases, fraternal twins have a conjoined placenta (this makes it difficult to
distinguish them from identical twins in the maternity hospital, especially in the
case of the birth of same-sex "similar" twins). In recent years, the frequency of
multiple pregnancies has been increasing due to the use of substances that
stimulate ovulation (clomiphene, pergonal and others). For example, the formation
and spread of the practice of in vitro insemination (IVF) influenced the appearance
of multiple pregnancies [3, c. 63].
In the case of fraternal twins, any of the fetal eggs (blastocysts) subsequently
introduced into the decidual (falling off) shell of the uterine wall will form its own
aqueous and villous membrane, from which a separate (own) placenta with an
independent network of fetal blood vessels subsequently develops for each fetus.
In this case, the placentas often remain separate. Including in cases when the edges
of the placentas are tightly adjacent to each other (as if they are connected into a
whole), the villous and aqua shells of each of the fetal eggs, which is not the least,
remain separate, and their capsular shell is common.
Fraternal twins (as well as identical ones) happen not only in twins, but also
in triplets, quadruplets and, for example, further up to 9 children. Apart from this,
there are cases when, for example, 2 similar (homozygous) twins and one nonidentical (heterozygous with respect to the remaining two) appeared in triplets.
According to the type of choriality, there are bichorial-biamnial and
monochorial placentation, observed in accordance with this in 80% and 20% of
multiple gestations. 2 placentas have every chance of being broken (if there is a
distance between the implanted embryos) and merged (when forming a joint
decidual shell in embryos implanted near).
All dizygotic pregnancies are considered bihorial-biamnial. In
monochorionic gestations, fetuses have a single placenta. This multiplicity occurs
monochorially-biamnial (with separate fetal membranes of any embryo) and
monochorially-monoamnial (with a cumulative amnion).
Due to the frequent complicated course, multiple pregnancies are classified
as pathological. Most often, it is complicated in first-time mothers with induced
conception: in the 1st trimester, disorders are detected in 94% of pregnant women,
in the 2nd - in 69%, in the 3rd - literally in all observed ladies [3, c. 63].
Miscarriage. A serious complication of multiple pregnancies is the risk of
miscarriage. The duration of pregnancy directly depends on the number of fetuses.
The average duration for twos is 36-37 months, and for threes - 34-35 months. In
25-50% of cases, women have an early birth. The trigger mechanism is considered
to be overgrowth of the uterus due to the large number of fetuses and due to the
frequent polyhydramnios in these pregnancies.
Prevention of early childbirth is performed primarily by limiting the
intensive type of life and, in some cases, the purpose of bed rest. After 20 weeks in
the daytime, expectant mothers are recommended to rest for 4-6 hours. Then – up
to 8 hours a day. In case of multiple pregnancies, maternity leave is issued from the
28th week. After 20 weeks, a woman is recommended to finish intensive activities,
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work, and sex life [5, c. 656].
To detect the danger of early childbirth, once every 2-3 weeks, the
gynecologist determines the position of the neck of the uterus. If it begins to
shorten before the 23rd week, stitches are applied to it. This procedure is called
cervical cerclage. The most important thing is not to miss the time to perform this
operation. After 23 weeks, to remove the danger of early childbirth, the doctor
prescribes special substances - tocolytics. At the risk of early childbirth, all
pregnant women are advised to administer corticosteroids, in order to prevent
respiratory disorders in newborns born prematurely.
A big risk. Anemia and an increased need for folic acid are considered to be
a frequent complication of multiple pregnancies. Apart from this, there are often
early toxicoses and gestosis is more difficult to pass.
More than 90% of multiple pregnancies pass literally without complications
and are resolved carelessly. One of the reasons for such success is the probability
of early diagnosis. In addition to the fact that twins or triplets are growing in the
abdomen, ultrasound allows you to see how the fruits develop, their condition, the
number of placentas and the volume of amniotic fluid [2, c. 29]
Of course, in the case of multiple pregnancies, a woman is obliged to visit a
doctor more often: subsequently, 20 weeks – any second week, and subsequently
30 weeks of pregnancy - once a week. During the examination, the gynecologist
pays attention to how the cardiovascular system and kidneys work and looks for
signs of anemia and gestosis. To prevent complications, a woman with multiple
pregnancies is prescribed large doses of iron substances (up to 60 mg per day) and
folic acid (up to 1 mg per day).
Developmental disorders. With double twins, the frequency of intrauterine
malformations is the same as with single pregnancy, and with identical twins - 2
times higher.
The direction of pregnancy is often complicated by the growth delay of the
1st of the fetuses (dissociated development). A more pronounced level of
dissociated development is present in fetal-fetal hemotransvusion syndrome:
identical twins with one placenta (monochorionic) feed like this: one baby from
another. One plays the role of the donor, and the 2nd - the recipient. In this case,
the lives of both are under threat.
When the fetal-fetal hemotransvusion syndrome is established, the
separation of anastomoses is made abroad with the support of a laser, and both
babies continue to develop well. However, in our country, methods of intrauterine
fetal surgery have not yet entered into practice. And when the pathology provided
for prolongation of pregnancy is detected, healing is limited to releasing an excess
number of amniotic fluid through a delicate needle (amniodrenation). But the root
cause of the syndrome itself is not eliminated in this case. As a result, the woman
must be under the supervision of a doctor. If necessary, emergency deliveries are
called.
Light weight. In 40-60% of cases, at the birth of twins, the body weight of
children is less than 2500 g. As a rule, the difference in body weight between both
twins is small and ranges from 200-300 g. There may be a large difference in
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weight (dissociated development) up to 1 kg or more (Laurence, 1986).
In order to reduce to a minimum the probability of the birth of fetuses with a
small body weight, a woman is obliged to pay special attention to her own
nutrition, especially in the first trimester. Each baby will need approximately 300400 calories per day. Vitamins are also prescribed in a double dose. If, during a
single pregnancy, the best weight allowance is 12-13 kg, then for a multiple
pregnancy, the weight allowance must be at least 18-20 kg [2, c. 30].
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КАМЧАТКА: ПЛАСТИК В ПОМЕТЕ МЕДВЕДЕЙ И ПОГАДКАХ
ПТИЦ
Проблема пластикового загрязнения окружающей среды остро стоит во
всем мире в последнее десятилетие. Камчатка как удаленный и
малонаселенный регион испытывает меньшее антропогенное, и мусорное в
том числе, воздействие на свои экосистемы, однако с каждым годом оно
растет. Помимо ежегодного роста числа туристов (15-20% в год) и
связанного с их обслуживанием роста мусора (в средствах размещения и на
выездах используется всё большее количество упаковки и одноразовых
вещей, чаще всего – пластиковых), свою лепту с 2020 года вносит пандемия
коронавируса, продуцирующая огромные количества одноразовых средств
защиты и упаковки, в том числе еды на доставке, «помогающих» сдерживать
распространение болезни. Удаленность региона от «большой земли», слабый
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природоохранный контроль, низкая культура обращения с отходами у
населения
и
попустительство
властей
способствуют
росту
несанкционированных свалок на природных территориях, часто – в местах
отдыха граждан и на туристических маршрутах, по дороге к
достопримечательностям, как, например, в Козыревске и Лазо, Эссо.
Пластиковый мусор, часто с остатками еды/напитков, но даже без них,
брошенный на природе или унесенный ветром, морем, привлекает зверей и
птиц (Рис. 1, 2).

Рис. 1 Медведи кормятся на свалке в с.Ивашка Карагинского района.
На Камчатке бурые медведи регулярно питаются и десятилетиями
живут на свалках в Ивашке, Усть-Камчатске, Соболево, Озерновском, УстьБольшерецке и в других отдаленных населенных пунктах [4,3].
Туристический мусор привлекает не только медведей, но и лосей –
известен случай, когда в желудке лося был найден полиэтиленовый пакет с
остатками пирога и огрызками яблок; парадоксально, что этот пакет на
турстоянке на берегу реки Толбачик остался после ночевки юных экологов,
специально шедших по маршруту, чтобы убрать мусор после
многочисленных туристов [5, c.59].
Большое количество мусора выносит прибой на побережье ежедневно:
половина – это брошенные/утерянные снасти и предметы с кораблей, другая
половина – пластиковая упаковка, принесенная в бухты и океан
многочисленными ручьями и реками Камчатки с природных и заселенных
территорий, принесенная ветрами с мусорных полигонов или просто
брошенная отдыхающими и рыбаками на берегу.
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Рис. 2 Упаковка от одноразовой лапши, поклеванная чайками на берегу
бухты Шлюпочной.
В 2019-2020 гг. автором обнаружены следующие находки:
- август 2019 г., целый полиэтиленовый упаковочный прозрачный
мешочек в помете бурого медведя на тропинке на популярном
туристическом маршруте к памятнику природы регионального значения
«Горный массив Вачкажец» (Рис. 3);

Рис. 3 Прозрачный упаковочный мешочек в помете бурого медведя на
ООПТ «Горный массив Вачкажец».
- октябрь 2019 г., полиэтилен четырех видов (прозрачный, белый,
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голубой, черный) и кусочки фольги в помете бурого медведя на
туристической тропе к бухте Англичанка, в районе свалки военных в
заброшенном бункере (её даже из космоса видно, координаты 52.941841 с.ш.,
158.756323 в.д.) – всё в одном образце (Рис. 4);

Рис. 4 Прозрачный, белый, голубой, черный полиэтилен и кусочки
фольги в помете бурого медведя в районе бухты Англичанка.
- июль 2020 г., целый полиэтиленовый упаковочный прозрачный
мешочек в погадке чайки на пляже бухты Шлюпочной (Рис. 5, 6);

Рис. 5,6 Прозрачный упаковочный полиэтиленовый мешочек в погадке
чайки в бухте Шлюпочной. Видео доступно по ссылке
https://www.instagram.com/p/CCST5XjJO3s/?utm_medium=copy_link
- октябрь 2020 г., полиэтиленовый мешочек в погадке птицы на берегу
в районе бухты Англичанка (Рис. 7).
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Рис. 7 Полиэтиленовая погадка птицы в районе бухты Англичанка.
Для камчатских бурых медведей это первые находки пластика в
помете, а для чаек – обычные случаи, орнитологи по морским птицам и
зоологи по морским млекопитающим регулярно встречают пластик в помете
и погадках птиц, связывая это с их привычкой поглощать всё подряд (личное
сообщение Артюхина Ю.Б.). В помете морских млекопитающих пластик
пока не встречается, что связывают с избирательностью их питания (личное
сообщение Усатова И.А.). Стоит отметить, что для медведей пластик
представляет меньшую угрозу, чем для копытных животных, в силу различий
строения пищеварительной системы – простой желудок у хищников и
многокамерный у травоядных. Так, известны случаи гибели лосят в
Елизовском зоопарке от полиэтиленовых пакетов, брошенных с подкормкой
посетителями [5, c.59], а также привезенного в начале 2000-х в охотхозяйство
марала (одного из трех) от небрежно оставленного рядом с загоном пакета
(личное сообщение Валенцева А.С.).
Заключение
Пластиковые отходы в экскрементах бурых медведей и морских птиц
Камчатки говорят о том, что мусор все больше распространяется по
территории и акватории края и привлекает животных, становясь частью
общероссийской и общемировой проблемы загрязнения окружающей среды,
угрожающей жизням животных, в том числе краснокнижных, и меняя среду
их обитания. Например, в рационе белых медведей до 25% составляет
пластик, это может привести к гибели животных вследствие закупорки
пищеварительного тракта. Также риску подвергаются птицы и морские
млекопитающие [1].
Пластиковые отходы представляют угрозу, поскольку не вступают в
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круговорот веществ и убивают диких животных, будучи крупными
фракциями и превращаясь в микропластик, который через пищевую цепочку
попадает также и в организм человека. Микропластик, получаемый
человеком через морепродукты (а все реки с суши текут в моря и океаны,
неся с собой мусор), например, рыбу и креветки, может привести к риску
развития рака у людей [6].
Сократить количество свободно циркулирующего в природе Камчатки
мусора можно, если привести к нормам действующего законодательства
имеющиеся полигоны, а по факту - стихийные свалки, которые существуют
десятилетиями и воспринимаются жителями как законные полигоны. В
Камчатском крае 22 поселковые свалки, включенные в Территориальную
схему обращения с отходами в Камчатском крае, не соответствуют
экологическим требованиям [2, c. 266].
Для уменьшения количества пластика в отходах и числа
несанкционированных свалок нужно не только прививать культуру
обращения с отходами, усиливать контроль за нарушениями и развивать
раздельный сбор мусора, стимулировать его переработку. В первую очередь
нужно изменить систему производства и потребления, где для первой
системы приоритетным принципом функционирования должно стать
сокращение одноразового и предложение многоразовых, в том числе
натуральных, аналогов, которые могут быть переработаны, а для второй –
системы потребления – приоритетными принципами должны стать
рациональность, умеренность, снижение потребительской эксплуатации
окружающей среды. Администрация Камчатского края – в частной жизни и
управленческих решениях – должна стать примером для населения. На пути
к устойчивому развитию комплексный подход к решению описанной в
работе проблемы поможет сохранять места обитания диких животных в
максимально естественном виде и сохранять самих животным, снижая
антропогенно-мусорные риски для них; и поможет сохранять среду обитания
и здоровье людей – ведь и у медведей, и у птиц, и у людей одна на всех, одна
и та же среда обитания, и схожие риски от пластикового загрязнения.
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(Воронежская обл., Рамонский район, п. ВНИИСС)
ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ГЕТЕРОЗИСНОЙ СЕЛЕКЦИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
На современном этапе развития селекции растений наиболее
результативным для повышения урожайности сельскохозяйственных
культур, является использование для этой цели гетерозиса гибридов первого
поколения [2, с.845].
Гетерозисная селекция имеет ряд очень существенных недостатков.
Главный заключается в том, что резкое повышение урожайности
наблюдается только в одном (первом) поколении, а в следующем
наблюдается такое же резкое его падение. Поэтому семена этих гибридов
используются только один раз и на следующий год их необходимо
производить или закупать для посева вновь.
Выходом из этого положения в настоящее время является разработка и
использование оригинальных, превосходящих по простоте и эффективности
используемые в настоящее время, технологий селекции. Только это может
создать конкуренцию иностранным гибридам и сортам и остановить их
интервенцию.
В связи с вышеизложенным, разработка технологии создания
высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы с закрепленным уровнем
гетерозиса, представляется весьма актуальной.
Научные исследования выполнены в лаборатории культуры тканей и
молекулярной биологии ФГБНУ «ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова». Для
исследований использовали генотипы сахарной свёклы лаборатории
исходного материала и гетерозисных опылителей.
Исследования проводились с использованием современных
методов биотехнологии и маркерной селекции, линий высокоурожайного
гибрида сахарной свеклы РМС-137 для получения высокопродуктивных
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форм с закрепленным уровнем гетерозиса.
Стерилизацию соцветий сахарной свеклы проводили с использованием
10% раствора хлорамина. Введение неоплодотворенных семязачатков и
верхушечных меристем в культуру осуществляли c использованием методов
культивирования тканей in vitro [1, с. 52; 3, с. 422; 4, с. 7]. Питательные
среды готовились с использованием макро- и микросолей в количествах,
соответствующих прописям Гамборга и Мурасиге-Скуга с добавлением
ауксинов и цитокининов.
Культивирование
эксплантов
проводилось
при
соблюдении
фотопериода 16 часов, освещенности 5 тыс. люкс, температуре 26оС.
Экспериментальные исследования показали, что у исследуемых
селекционных образцов наблюдалась прямая регенерация побегов без стадии
предварительного каллусообрзования. Регенерационная способность у МСформы была выше, чем у его диплоидного опылителя – линии 215877.
Наибольшее количество жизнеспособных регенерантов отмечалось у МСформы (46,4 и 44,1% соответственно), у опылителя этот показатель снижался
и составил (30,8 и 23,3% соответственно) (табл.1).
Таблица 1. – Регенерационная способность сахарной свеклы
Верхушечные меристемы
Селекционный
материал

введено

получено
регенерантов

Неоплодотворенные
семязачатки
введено

получено
регенерантов

шт.

шт.

%

шт.

шт.

%

МС-форма

28

13

46,4

34

15

44,1

Линия 215877

13

4

30,8

30

7

23,3

Результаты показали, что наилучшей регенерационной
способностью обладают материалы гибридного происхождения.
Изучение и оценку генетического полиморфизма митохондриального
генома Beta vulgaris L. проводили с использованием высоковариабельных
тандемных повторов – минисателлитов.
Амплификация ДНК образцов с праймером TR1 выявила фрагменты
длиной 700 п.н., характерные для форм закрепителя стерильности О-типа, у
образцов под номерами 3-5 и 7-9.
Ампликоны длиной ∼400 п.н.,
характерные для МС-форм, обнаружены у №№1, 2 и 6. У образца под №6
обнаружили оба вышеуказанных ампликона. Так как в геноме образца №6
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амплифицируются оба фрагмента, то однозначно говорить о его
принадлежности к МС или О-типу нельзя.
Маркер TR2 при амплификации не выявил разнообразия, оказался
мономорфный. Был обнаружен ПЦР-фрагмент, размером ∼350 п.н. у всех
генотипов (рис. 1).

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов ПЦР, с использованием
праймера TR1 (слева) и TR2 (справа).
Дорожки 3-5 и 7-9 – характерны для форм закрепителя стерильности Отипа; 1-2 и 6 – характерны для МС-форм. М – маркер молекулярных масс
ДНК GeneRuler™, 100-3000 п.н. (Thermo Fisher Scientific, США).
Амплификация ДНК с праймером TR3 (рисунок 2) выявила наличие
фрагментов длиной ∼500 п.н. (характерные для О-типа) у №№3-5, 7-9.
Ампликоны, длиной ∼400 п.н. (характерные для МС-форм), присутствовали
у образцов 1, 2 и 6 (рис. 2).

Рисунок 2 – Электрофореграмма разделения ПЦР-продуктов с
использованием маркера TR3.
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Дорожки 3-5 и 7-9 – характерны для О-типа; 1-2 и 6 – характерны для
МС-форм. М – маркер молекулярных масс ДНК GeneRuler™, 100-3000 п.н.
(Thermo Fisher Scientific, США).
Молекулярно-генетическая оценка позволила разделить эти линии на
МС-формы и О-типы.
Таким образом, проведенные исследования дали возможность
осуществлять целенаправленный отбор регенерантов по генотипическим
признакам на ранних этапах их развития, что имеет важное теоретическое и
практическое значение для селекции сахарной свеклы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сергеева Олеся Владимировна
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита
финансово-экономического факультета
ОГУ
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Порядок создания резерва под обесценение товарно-материальных
ценностей в России регламентируется следующими нормативными
документами:
-ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»;
-Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов;
-ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»;
-Планом счетов бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой
деятельности и Инструкцией по его применению.
На необходимость создания резерва указывают Методические указания
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов и ПБУ
5/01, эти документы также определяют виды активов, по которым создается
резерв, регулируют раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Формирование
резерва под снижение стоимости материальных
ценностей – это процесс, который состоит из нескольких этапов (рисунок 1)
Создание резерва - это не право организации, это ее обязанность, причем
при определенных условиях. Эти условия
регламентированы
Методическими указаниями и ПБУ, они заключаются в следующем:
-материально-производственные запасы морально устарели;
-материально-производственные запасы полностью или частично
потеряли свое первоначальное качество;
-рыночная стоимость
материально-производственных запасов,
предназначенных для реализации, снизилась[2,3].
Если хотя бы одно из этих условий выполняется, у организации
возникает обязанность формировать резерв под снижение стоимости
материальных ценностей.
Однако законодательные документы не регламентируют,
каким
образом на практике установить то, что материально-производственные
запасы устарели, потеряли свое первоначальное качество или рыночная
стоимость их снизилась.
Так на практике этот этап реализуется через анализ (тестирование)
материально-производственных запасов на предмет выявления критериев для
формирования резерва. Этот аспект следует закрепить в учетной политике.
Функции же по оценке состояния МПЗ на предмет выявления:
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- морально устаревших запасов;
-полностью или частично потерявших свои первоначальные качества;
-запасов, невостребованных для нужд собственного производства могут
быть возложены на рабочие группы организации, специально для этого
созданные или совмещающие эти функции.
Для организации работы этих групп в организации могут быть изданы
Распоряжения об утверждении критериев и порядке оценки технического
состояния невостребованных материально-технических ресурсов. Оценка
МПЗ производится рабочими группами организации на основании этих
документов, которые определяют порядок сроки проведения оценки,
оформление результатов.
Так, например, в ходе проведения ежегодной инвентаризации
материально-производственных запасов, представители рабочих групп,
совместно с членами инвентаризационных комиссий проводят анализ МПЗ
на предмет выявления морально устаревших запасов, полностью или
частично потерявших свои
первоначальные качества и запасов,
невостребованных для нужд собственного производства.
По результатам проведенного анализа по выявленным МПЗ формируют
соответствующий документ, который например, может носить название «Акт
технического освидетельствования состояния невостребованных МПЗ».
Резерв создается тогда, когда рыночная стоимость ниже фактической
стоимости материальных ценностей.
Если фактическая себестоимость
материальных ценностей ниже
рыночной стоимости, то указанные ценности, отражаются в бухгалтерской
балансе по фактической себестоимости. Если наоборот, фактическая
себестоимость выше их рыночной стоимости, то материальные ценности
должны отражаться в балансе по рыночной стоимости.
В нормативных документах по бухгалтерскому учету
порядок
определения текущей рыночной стоимости не установлен, следовательно,
организация должна обеспечить расчет текущей рыночной стоимости
материальных ценностей. В этом и заключается второй этап формирования
резерва.
На практике для определения текущей рыночной стоимости возможны
следующие варианты:
1) проведение независимой оценки рыночной стоимости;
2) использование сведений об уровне цен у органов государственной
статистики, торговых инспекций,
средства массовой информации,
специальной литературы.
Обеспечение подтверждения расчета текущей рыночной стоимости
материально-производственных запасов предполагает наличие следующих
документов:
1) Перечень материально-технических ресурсов невостребованных;
2)
Акт
технического
освидетельствования
состояния
невостребованных МТР ( материально-технических ресурсов);
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Рисунок 1 - Этапы процесса формирования резерва под снижение стоимости
материальных ценностей (разработано автором)

3)Отчет оценщика;
4)Приказ о формировании
резерва под снижение стоимости
материальных ценностей.
Эти документы также могут быть закреплены на локальном уровне
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета организации.
Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных
запасов производится организацией на основе информации, доступной до
даты подписания бухгалтерской отчетности. При расчете принимается во
внимание:
- изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно
связанное с событиями после отчетной даты, подтверждающими
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность;
- назначение материально-производственных запасов;
- текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве
которой используется сырье, материалы и другие материальнопроизводственные запасы. Резерв под снижение стоимости материальных
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ценностей не создается по сырью, материалам и другим материальнопроизводственным запасам, используемым при производстве готовой
продукции, работ, оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная
стоимость этой готовой продукции, работ, услуг соответствует или
превышает ее фактическую себестоимость.
Отражение в учете создания резерва под снижение стоимости МПЗ – это
задача третьего этапа. Резерв создается на величину разницы между текущей
рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материальнопроизводственных запасов.
Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей
отражается в учете по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Таким образом:
-во-первых, законодательные акты по бухгалтерскому учету не
регламентируют
организационно-технические аспекты в части
формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей,
следовательно, это является задачей учетной политики;
-во-вторых, процесс формирования резерва под снижение стоимости
материальных ценностей реализуется не только бухгалтерской службой,
этот процесс задействует и другие отделы, для которых необходимы
разработка отдельных инструкций, распоряжений в части формирования
вышеуказанного вида резерва.
Список использованных источников:
1 Закон № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете»
2 Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01
3 Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н
«Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов»
4 Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению"
5 Приказ Минфина РФ России от 06.10.2008 N 106н«Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ
21/2008

312
Ushakov Dmitry Olegovich
student of the Institute of Engineering and Digital Technologies,
Belgorod State National Research university, Belgorod, Russia
Butikov Vitaly Yurievich
student of the Institute of Economics and Management,
Belgorod State National Research university, Belgorod, Russia
Maryasova Elena Anatolievna
Associate Professor of the Department of Foreign Languages
and Professional Communication,
PHD in Philosophy
Belgorod State National Research university, Belgorod, Russia
WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL POSITION OF THE
ORGANIZATION
This article discusses the financial position of organizations. A small list of
participants interested in a high level of financial stability of the enterprise is
given. And also attention is paid to the consideration of some ways to improve
financial stability.
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In the existing reality, the stability of the financial position is a fundamental
factor in the success of any organization, in connection with this, this issue is
subject to great attention from the participants interested in the results of the
functioning of the enterprise. And since it is also important for the management
team to increase the return on capital, increase the stability of the organization, the
role of analyzing components increases, contributing to a qualitative assessment of
the situation that has arisen.
An analysis of the financial position of the company is carried out: to
identify the efficiency of the use of existing assets and increase the return on
capital:
- by the leaders of the organization; to minimize risks on deposits and loans
on the part of creditors and investors; to track the timeliness of payment receipts;
- from suppliers; for the legitimacy of replenishing the budget;
- from the tax authorities.
Recently, there has also been a significant strengthening of the role of
analysis and assessment of the financial position of an enterprise due to the fact
that there are more and more interested parties in the financial stability of a
company over time, and also due to the fact that managerial decision-making must
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necessarily have economic justification.
It should also be noted that such an assessment should be carried out at the
required level with maximum accuracy in order to then make the right choice of
the necessary from all possible ways to improve the financial stability of the
company [2, p. 315].
One of the most effective ways to improve the financial stability of an
enterprise is considered to be a reduction in the cost of products manufactured by
an enterprise. This method is considered achievable using sources such as:
1. Savings. This source implies the reduction of material costs with the help
of: the use of technologies that contribute to the conservation of the resources
available to the enterprise; considering the issue of replacing expensive materials
with cheaper ones; consideration of the issue of waste-free production, which
implies the reduction of waste materials; studies of logistics components related to
the issues of reducing the funds spent on the delivery of the necessary materials
from suppliers to the consumer.
2. Increasing the growth of labor productivity. This source is understood as
the fact that the cost of production will decrease due to the fact that labor
productivity will increase and thereby the costs associated with wages per unit of
output will decrease, while the worker's earnings will increase.
3. Reduction of costs associated with: the maintenance of equipment,
buildings, structures; with depreciation charges; with expenses spent on business
trips of employees, etc.
4. Elimination of various losses from equipment downtime, defective
products, etc.
Increasing the volume of production, being one of the fundamental factors
for increasing profits, also acts as a fairly effective way to improve the financial
condition of the organization. You can increase production volumes by:
1. Improvement of labor, which implies an increase in the level of labor
productivity, the creation of additional jobs for employees of the enterprise, the
elimination of unnecessary losses of working time not directly related to the
production of products, as well as the improvement of the personnel reserve of
employees of the organization.
2. Improving the means of labor used, which involves supplying the
workplaces of employees with new equipment and improving the entire structure
of the fixed assets of the organization as a whole.
3. Improving the quality of the objects of labor used, this is possible through
the introduction of the highest quality types of raw materials and materials.
Increasing the personnel potential of an enterprise is also an effective way to
increase the level of financial stability, since this path will allow:
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1. First of all, to achieve an increase in the number of production workers;
2. Attract younger and more promising employees, as well as facilitate their
adaptation and retention in production;
3. Achieve a new level of employee motivation, allowing to increase labor
productivity;
4. Improve the existing management system, as well as improve the quality
of production through the introduction and development of new technological
processes in the manufacture of products.
The development of new products or services offered to potential consumers
also contributes to increasing the level of financial stability of the enterprise. At the
same time, a qualitative assessment of the market is also necessary to select the
most effective marketing activities aimed at increasing the competitiveness of the
organization and thus improving its financial position [3, p. 219].
This assessment will be facilitated by the following activities of the
company's management staff: identifying the advantages and disadvantages of not
only your company, but also competing firms; forecasting possible changes in the
market system and finding various ways to avoid its negative impact on the
position of the enterprise; analysis and assessment of the demand for manufactured
products, return of goods, as well as the capacity of the market as a whole; analysis
of existing and potential buyers from the perspective of the existing needs of the
population; direct improvement of the marketing services of the enterprise.
Such management activities contribute to the timely identification of the
necessary products that are in great demand among consumers, responding to price
cuts under the influence of changes in demand for products and, in connection with
this, the necessary adjustment of the production program aimed at extracting the
greatest benefit for the enterprise.
Thus, the success of any organization directly depends on its financial
position. To maintain high-quality financial stability, the leaders of the enterprise
need to constantly monitor all the changes taking place in the enterprise and
improve various areas for improving the financial situation. That is why it is
necessary to pay great attention to this issue, since only being in a stable financial
position, enterprises can have a number of advantages over their competitors.
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Аннотация. Трансграничные особо охраняемые территории
расположены по обе стороны межгосударственной границы и имеют единое
или сходное юридическое основание, которое управляется по единому плану.
Трансграничные ООПТ способствуют сохранению биологического
разнообразия и снимают проблему разделения единых по составу природных
территорий, что особенно важно для широкоареальных и мигрирующих
животных. Такие ООПТ действуют в соответствии со специальными
межгосударственными соглашениями. Соглашения могут быть заключены
между двумя, тремя и более странами.
Ключевые слова: трансграничные территории, особо охраняемые
территории, международные соглашения, сотрудничество.
Трансграничное сотрудничество является структурным элементом
государственной экономической политики. Цели трансграничного
сотрудничества не должны противоречить национальным интересам страны.
В настоящее время вопросы экологии являются, пожалуй, самыми
актуальными и требующими пристального внимания со стороны всего
сообщества.
Статус трансграничного биосферного резервата является официальным
признанием международного уровня в деле сохранения и устойчивого
использования общих
природных экосистем. Это также является
обязательством двух или более стран по совместному применению Севильской
стратегии для биосферных резерватов и по достижению ее целей [4].
Вплоть до настоящего времени все существующие трансграничные
биосферные резерваты создавались первоначально, как отдельные
биосферные резерваты в границах отдельных суверенных государств. И уже
на основе национальных ООПТ они получали международный статус.
На начальных этапах совместной работы для их эффективного
функционирования общим координационным советом разрабатывался и
утверждался совместный рабочий план, календарный график, закладывался
совместный бюджет. Так же специалистами создавались совместные
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структуры в области управления, разрабатывались карты функционального
зонирования, что является обязательным условием для ООПТ данного
уровня и статуса.
Всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в конце 2016 года
насчитывала 669 территорий в 120 странах мира, в том числе 16
трансграничных биосферных резерватов. А на 2021 год в рамках Программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) во Всемирную сеть биосферных
заповедников были включены 20 новых объектов из 21 страны. Отныне Сеть
насчитывает 727 заповедников в 131 стране мира, в том числе 22
трансграничных объекта. Биосферные заповедники ЮНЕСКО в настоящее
время охватывают более 5% суши Земли, и на их территории сочетаются
сохранение биоразнообразия, экологическое просвещение, исследования и
устойчивое развитие [3].
Первый отечественный международный заповедник был создан еще в
1989 году. Соглашением между Правительством СССР и Правительством
Финляндии от 26 октября 1989 г. был создан Международный российскофинляндский заповедник «Дружба» на базе Костомукшского заповедника и
5-и ООПТ Финляндии. В настоящее время на территории России
насчитывается 8 международных трансграничных резерватов. По состоянию
на начало 2020 г. на территории Российской Федерации функционируют
следующие трансграничные ООПТ: «Берингия», «Большой Алтай»,
«Даурия», «Озеро Ханка», «Дружба», «Куршская коса», «Пасвик-Инари»,
«Убсунурская котловина» [1,2].
Первый в России трансграничный биосферный резерват ЮНЕСКО
создан на Алтае на базе Катунского биосферного заповедника (Россия) и
Катон-Карагайского национального парка (Казахстан). Создание данного
проекта заняло более трех лет. Правительства России и Казахстана
заключили соглашение о его создании 15 сентября 2011 года. В 2013 году
была создана Смешанная комиссия по реализации этого соглашения, которая
является координационным органом управления резерватом [3].
Следующие природоохранные территории, имеющие трансграничное
сотрудничество представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Трансграничное сотрудничество Росси в области охраны окружающей
среды
Год основания

Страны, между
которыми заключен
договор о
сотрудничестве

1989 год

Россия – Финляндия

1993 год
1994 год
1996 год
2000 год

Российская Федерация
– Монголия
Россия – Монголия Китай
Россия – Китай
Россия – Литва

Название
трансграничного ООПТ
«Дружба»
«Убсунурская
котловина»

Площадь, га
49 200
323 198,4

«Даурия»

1 725 220

«Озеро-Ханка»
«Куршская коса»

75 510
6 621,0
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Год основания
2008 год
2011 год
2013 год

Страны, между
которыми заключен
договор о
сотрудничестве
Россия – Финляндия –
Норвегия
Россия – Казахстан
Россия – США

Название
трансграничного ООПТ

Площадь, га

«Пасвик-Инари»

11 900

«Большой Алтай»
«Берингия»

1 543 807
1 819 454

На рисунке 1 представлен график распределения трансграничных
ООПТ по занимаемой ими площади. По площади, самой большой
трансграничной территории является национальный парк «Беренгия». Эта
территория является самым мощным центром видообразования в Арктике.
Наименьшую площадь занимает национальный парк «Куршская коса»,
которая является «Музеем природных зон», так как здесь представлены
пейзажи от березовых лесов до песчаных пустынь. Также небольшую
площадь занимает национальный парк «Пасвик-Инари». Он расположен на
границе северной тайги и лесотундры в зоне притундровых лесов [5,6].

Рис. 1. Площадь трансграничных ООПТ
Для территориальной охраны уникальных экосистем заключены
различного рода соглашения. Ниже представлены многосторонние договоры,
конвенции и соглашения, в которых участвует Российская Федерация:

Конвенция о водно-болотных угодиях, имеющих международное значение,
главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция) – 1971
год

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия – 1972 год

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) – 1973 год

Соглашение о сохранении белых медведей – 1973 год
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Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинкская
конвенция) – 1992 год

Конвенция о биологическом разнообразии – 1992 год и др.

Заключение. Российская Федерация в природоохранной сфере
сотрудничает с такими странами, как Финляндия, Китай, Казахстан,
Монголия, Норвегия, Литва, США.
Значительная часть федеральных ООПТ России имеют международный
статус:
32 – находятся под юрисдикцией Конвенции об охране Всемирного
культурного и природного наследия;
47 включены во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО;
24 – под юрисдикцией Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение (Рамсарская конвенция);
8 – входят в состав международных трансграничных резерватов.
Было выявлено, что на территории Российской Федерации на
сегодняшний
действующими
трансграничными
природоохранными
территориями являются «Берингия», «Большой Алтай», «Даурия»,
«Дружба», «Куршская коса», «Озеро Ханка», «Пасвик-Инари»и
«Убсунурская котловина».
Трансграничное экологическое сотрудничество становится важной
частью межгосударственного сотрудничества: экологическая проблематика
входит в круг обсуждаемых тем на всех его уровнях. В настоящее время
вопросы экологии являются, пожалуй, самыми актуальными и требующими
пристального внимания со стороны всего мирового сообщества.
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CONCEPT AND OBJECTIVES OF CASSATION PROCEEDINGS
The relevance of the chosen topic is expressed in the fact that for the
protection of human rights and freedoms within our state, the availability of tools
that would correct erroneously delivered court sentences is of great importance.
Otherwise, if there are no such instruments in the state that allow appealing against
sentences handed down by the court, human rights and freedoms will be violated
on a widespread basis. That is why it is important that the institution of cassation
proceedings be properly implemented and show its effectiveness in practice.
Under ideal conditions, the sentence handed down by the court should
complete the stages of criminal proceedings. Since ancient times, it was believed
that the decision made by the court is the ultimate truth and cannot be subjected to
any doubts and revisions. However, the further development of legal theory has
shown that the absence of judicial errors in practice is not possible, at least in the
short term, even taking into account the development of modern technologies,
which have significantly reduced their risk by opening up new ways of obtaining
evidentiary information. Throughout the development of the judicial system,
mankind has been looking for ways to eliminate the problems that arise in cases of
miscarriages of justice. As one of the decisions, it was proposed to introduce the
possibility to appeal the decisions of judges.
Scientists, speaking about the essence of cassation proceedings in criminal
proceedings, as a rule, consider this concept from three positions.
The first position says that the cassation proceedings should be considered as
an independent institution, attributable to the criminal procedure law of Russia.
The second position says that the institute of cassation proceedings should
be considered as a special, specific, unique type of criminal procedure activity.
The third position states that the institution of cassation proceedings should
be considered as one of the stages of legal proceedings in criminal cases.
Each of the listed positions is correct and allows you to reveal the concept of
cassation proceedings from various angles, thereby giving a more detailed
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description of this legal phenomenon.
Most often in the legal literature one can find the definition of cassation
proceedings, which states that this legal phenomenon is a stage of the trial, during
which the court, which is higher than the one that previously issued the judgment,
considers the complaints filed by the participants in the trial [1, P. 21]. Such
complaints can be filed both by the prosecution, for example, by prosecutors, and
by the defense. In the course of cassation proceedings, the judge, on the basis of
the submitted complaints and evidence, decides on the validity and legality of the
earlier court verdict.
It can be said that, in its essence, cassation proceedings are one of the forms
of supervision exercised over the activities of the judiciary. In our opinion, this
approach to formulating the essence of the concept we are considering is correct.
Indeed, in the course of cassation proceedings, the higher court checks the work
done by the lower court, thereby eliminating the mistakes that it made in the course
of deciding on a particular case.
Based on the information we have provided, we can formulate the main goal
for which the institute of cassation proceedings was created. Thus, the main goal of
cassation proceedings is the elimination of errors that are made by the courts in the
course of making decisions on specific cases. As we have previously noted, the
implementation of this goal is of paramount importance for the administration of
justice within the state as a whole, since judicial errors significantly violate the
rights and freedoms of man and citizen.
If, after the decision of the court, a cassation complaint was filed, the
moment at which the earlier sentence was to come into force is postponed until the
complaint or protest is considered by a higher court in the appropriate manner. In
our opinion, such a procedure for the entry into force of a sentence is the most
rational, since it does not allow violating the rights and freedoms of a citizen in
cases where there are grounds, in the form of a cassation appeal or protest,
allowing one to believe that a decision previously made by the court may be
erroneous.
The tasks of the cassation proceedings include the following.
1. One of the main tasks of cassation proceedings is to ensure the rule of law
in the exercise by the courts of their powers. It is important to note here that this
task is implemented not only in cases where the court verdict is appealed by way of
cassation, but also in cases where the verdict is not appealed at all. First of all, this
is due to the fact that judges, exercising their powers, are aware that the unfair
performance of their duties by them may have consequences if this becomes clear
during the consideration of the case in the courts of second instance. That is why
the presence of cassation proceedings not only allows the restoration of legality,
but also has a preventive effect on judges and other persons involved in the
consideration of the case on the merits, for example, prosecutors, etc.
2. Cassation proceedings make it possible to identify legislative violations
even before the verdict enters into force. This task and feature of the cassation
proceedings is very important, because, unlike the consideration of the case in the
supervisory proceedings, it allows to prevent unreasonable restrictions on the
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rights and freedoms of a citizen. In other words, unlike higher instances, courts of
second instance resolve problems that arose during sentencing more quickly.
3. Cassation proceedings contribute to the fact that sentences that were
passed illegally or unreasonably could not enter into force.
4. Cassation proceedings carry out supervisory activities, which are
expressed in the control by higher courts of the activities of lower courts.
5. Cassation proceedings consider as their task the provision of the rights
and freedoms of man and citizen. The courts of second instance study in detail the
earlier sentences and the circumstances that preceded the decision to issue them. In
the course of such a review, errors, intentional assumptions of violation of the law,
etc., are revealed, which significantly violate the rights and freedoms of people
living in the territory of the Russian Federation [4, P.63].
As a summary of our research, we can conclude that the possibility of
appealing the sentences and decisions handed down by the courts is of paramount
importance for protecting the rights and freedoms of man and citizen, maintaining
the legality of legal proceedings and administering fair justice. The current system
of appealing against sentences and decisions of judges in cassation proceedings
that currently exists in the Russian Federation fully meets the goals and objectives
set for the institution of appealing court decisions. Cassation proceedings, in turn,
allow you to perform a number of important tasks, including the exercise of control
over the activities of the courts.
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для несовершеннолетних»; (Белгород, Россия)
Фадеева Ирина Олеговна
педагог-психолог ОСГБУСОССЗН
«Областной социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»; (Белгород, Россия)
ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДИКИ ЦАРСТВОГОСУДАРСТВО
Несовершеннолетние (от 3 до 18 лет), поступающие в ОСГБУСОССЗН
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
чаще всего из семей с тем или иным уровнем социальной, педагогической,
психологической или структурной дезорганизацией. Социальная ситуация
порождает массу проблем в поведении несовершеннолетних, их развитии и
образе жизни; а также ведёт к нарушению ценностных ориентаций; приводит
к психической травматизации, повышенному уровню агрессивности,
дисбалансу в сфере общения, педагогической запущенности [1, с. 21].
Эти дети, как правило, имеют неадекватное представление о значении
собственной личности, у них низкие показатели умственных процессов,
отсутствует мотивация к игровой и учебной деятельности, недостаточно
сформированы навыки общения и социального поведения.
В соответствии с вышеописанной проблематикой определяется
приоритетная задача учреждения: профилактика и социальная реабилитация
несовершеннолетних с различными формами и степенью социальной
дезадаптации.
В процессе практической деятельности нами было выявлено, что
весьма эффективные результаты достигаются
в процессе работы с
рисуночной методикой «Царство-государство». Даная методика разработана
психологом учебного центра «Перспектива» (г. Москва) Т.Громовой [2].
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В процессе психологической помощи детям А. Фрейд указывала на
важную роль изобразительных и игровых средств, что гармонично
соединяется в данной методике [4, с. 98]. Преимущество методики «Царство
– государство» заключается в том, что ситуация совместного
взаимодействия, более свободна, менее регламентирована и предоставляет
участникам больше возможностей для самовыражения. Данная методика
направлена на диагностику и коррекцию межличностных отношений.
Методику «Царство – государство» возможно использовать при:
- совместном консультировании детско-родительской пары;
- налаживании взаимодействия в любой паре (ребенок - родитель,
ребенок – педагог, сиблинги (ребенок – ребенок);
- налаживании взаимодействия в мини-группах (группа сверстников,
семья, педагоги и воспитанники);
- индивидуальной коррекционной работе (коррекция эмоциональных,
коммуникативных и поведенческих трудностей ребенка).
Совместное рисование представляет собой пример реального
взаимодействия
(сотрудничества,
избегания,
приспособления
или
конфронтации), демонстрирующего особенности, трудности, позитивные и
негативные моменты в отношениях пары или мини – группы, а также
паттерны поведения и реагирования в той или иной ситуации.
Цель методики «Царство-государство»: коррекция эмоциональных и
поведенческих
трудностей,
коррекция
и
развитие
социальнокоммуникативных навыков.
Задачи методики «Царство-государство»:
- создание безопасной среды для спонтанного отреагирования
негативных чувств и эмоций;
- нивелирование непродуктивных эмоциональных состояний, лежащих
в основе деструктивных моделей поведения;
- создание условий для интериоризации полученного опыта в арттерапевтическом пространстве (осознание и принятие участниками
ответственности за проблемы, существующие во взаимоотношениях, а также
за решение этих проблем.
Методика охватывает разные возрастные периоды, в каждом из
которых решает наиболее актуальные возрастные задачи.
У детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста данная
методика способствует:
- развитию децентрации (преодоления эгоцентризма);
- знакомству с составляющими «образа Я»;
- развитию творческого воображения через придумывание различных
игровых сюжетов в арт-терапевтическом пространстве.
У несовершеннолетних подросткового возраста данная методика
способствует:
- развития самопознания;
- развитию навыков стрессоустойчивости и саморегуляции;
- формированию навыков ассертивного поведения;
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- регуляция самооценки [3, с. 54].
Описание методики «Царство-государство»
Методика «Царство-государство» представляет собой организованное
психологом взаимодействие двух и более человек, в ходе которого, исходя из
заданного первоначального сюжета, создается и, по усмотрению участников,
видоизменяется совместный рисунок.
Методика состоит из трех этапов:
I этап – «строительство государства»
Задается сюжет, происходит ритуал входа в сказку, распределяются
роли.
Психолог: «Сейчас я расскажу вам одну сказочную историю. Жилибыли королева... и король... (называются имена участников по желанию
либо настоящие, либо выдуманные). Жили они каждый в своем замке,
каждый в своей стране, пока не стало им скучно сидеть на одном месте.
Решили они поискать новые земли, где можно было бы обустроиться и
начать жить. Сели они на своих коней. Король (имя участника). Какого коня
ты выбрал? Хорошо. Королева (имя участника) выбрала какого коня? И вот
ехали они, ехали и приехали. Перед ними расстилалась совершенно ничья
земля (психолог указывает ни чистый лист бумаги). Но поскольку наши
путешественники приехали и нашли эту землю одновременно, встал вопрос:
как же им эту землю поделить?» [2].
Перед началом продуктивной деятельности определяются границы
своих «царств – государств» (с начала просто показать (не рисуя!)), и только
потом обсуждаются и фиксируются на бумаге. Продуктивная деятельность в
зависимости от психологических мишеней может выполняться, как на
отдельном листе (индивидуально/подгруппой), так и на общем (группой).
Затем происходит рисование и обустройство своего «царства– государства»
(каждый хозяин может свободно действовать только в пределах своих
границ). За пределами границ что-то можно делать только с разрешения
владельца земли и никак иначе.
II этап – коммуникативный
Этап построения отношений, ролевое взаимодействие, моделирование
межличностных отношений. После презентации своего царства каждым
участником, происходит налаживание каких – либо связей (торговых и т.п.).
При явном нарушении контакта среди участников взаимодействия
задача психолога заключается в обеспечении максимальной безопасности.
Психолог даёт объективную информацию о происходящем, комментирует
актуальную ситуацию, предлагает варианты развития сюжета. Важно
предоставить участникам возможность перейти от спонтанного выбора к
осознанному.
III этап – рефлексивный
По окончанию работы проводится обратная связь с целью получения
эмоционального отклика на процесс совместного взаимодействия:
- Что больше всего понравилось?
- Что вызвало трудности?
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- Что нового узнали для себя?
- Поможет ли способ взаимодействия сказочных героев, которыми вы
были, в вашей реальной жизни?
- Что хотелось бы изменить в ваших взаимоотношениях в реальной
жизни? [3].
Коррекция и профилактика социальной дезадаптации через
восстановление детско-родительских отношений
По мнению подавляющего числа исследователей, семья является
главным фактором, определяющим уровень социальной дезадаптации.
Эффект усиления дезадаптации обычно связан с некорректными реакциями
родителей на отдельные поступки детей. В результате последующего
наказания у них формируются устойчивые дезадаптационные процессы:
- уход из дома, который может быть вызван страхом перед физическим
наказанием, либо же, как ответная реакция на него;
- вступление в асоциальные группы, приобретение вредных привычек;
- депрессивные расстройства, приводящие в подростковом возрасте на
стадии первичной социализации к тяжелым формам дезадаптации [1, с. 67].
Рекомендации к психологическому сопровождению методики
«Царство – государство»
В процессе психологического сопровождения методики «Царствогосударство» психолог может инициировать взаимодействие, совершив
какое-либо действие первым. В данной ситуации психолог — только
начинающий, а не подающий пример! Поэтому первые действия должны
быть осторожны и ненавязчивы, а рисунки — максимально нейтральны. Это
необходимо для того, чтобы участники методики получили «сигнал к
действию», но сохранили бы свободу самовыражения. Все вопросы и
комментарии психолог произносит с максимально ровной интонацией: он не
оценивает, а лишь помогает участникам взаимодействовать.
Во время продуктивной деятельности интерпретацию психолог не
озвучивает, а наблюдает и фиксирует важные моменты:
- как царство-государство, обустроено каждым из участников, его
внешний вид, структура, наличие или отсутствие в рисунке отдельных
элементов;
- какие чувства царство-государство вызывает у «соседей», какие
желания провоцирует;
- какие отношения возникают, каковы тактика и стратегия каждого из
участников относительно «соседей»: налаживаются ли какие-либо связи
(торговые, туристические, военные), кто является инициатором, как именно
он это делает, какова реакция других;
- по выбору цветовой гаммы определяется эмоциональное состояние
участников;
- по внешнему виду замков определяются личностные составляющие.
В коррекции детско – родительских отношений после совместной
рефлексии, желательно обсудить в индивидуальной форме отдельно с
ребенком, отдельно с родителем результат совместного взаимодействия.
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Результативность методики «Царство-государство»
Практический опыт использования методики «Царство-государство»
показывает, что последовательность и искренняя заинтересованность
психолога, его принятие участников игры всегда способствуют положительной динамике межличностных отношений, как в парах, так и в минигруппах. Методика показала свою экологичность. Через изобразительную
деятельность в символической форме происходит отреагирование
негативных, чаще всего подавляемых эмоций, по отношению к агрессивным,
авторитарным личностям, которые в свою очередь наглядно убеждаются в
своих неконструктивных способах взаимодействия с другими. Особенно ярко
это проявляется в «военных действиях», когда большинство участников
объединяются
против
наиболее
конфликтных
и
агрессивных
несовершеннолетних, не желая
сотрудничать с ними в какой либо
совместной деятельности. Это заставляет конфликтных детей менять свою
привычную агрессивно – нападающую форму взаимодействия в
положительную сторону, соподчиняя мотивы и находя компромисс.
Использование методики «Царство-государство» может лечь в основу
цикла занятий, меняя сюжетную канву под актуальный запрос группы.
Применение коррекционной работы с использованием данной методики
способствует гармонизации межличностного общения детей и подростков в
референтной группе:
- дети имеют возможность отследить свою, привычную манеру
общения;
- получают опыт использования новых способов взаимодействия;
- меняют дезадаптивные формы общения на более конструктивные,
вызывающие положительную реакцию у партнера.
В коррекции детско – родительских отношений использование
методики оказывает положительную динамику на:
- реконструкцию детско - родительских взаимоотношений;
- гармонизацию внутрисемейных отношений;
- развитие конструктивного межличностного взаимодействия;
- улучшение понимания родителями собственного ребенка;
- выработку навыков адекватного и равноправного общения.
Применение методики «Царство – государство» в условиях Областного
социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних показало
свою высокую результативность и может быть использовано в профилактике
и коррекции социальной дезадаптации среди несовершеннолетних, как в
образовательных учреждениях, так и в учреждениях для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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БИРЮЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИИ: ОСНОВННЫЕ ПОНЯТИЯ И
ПРИНЦИПЫ
Аннотация: В статье указано определение термину «бирюзовая
организация», рассмотрены основные принципы бирюзовой организации,
достоинства и недостатки. Также представлены примеры успешных
бирюзовых организаций в России.
Ключевые слова: бирюзовая организация, принципы бирюзовой
организации, инструменты самоуправления в бирюзовой организации,
достоинства и недостатки бирюзовых организаций.
Бирюзовые компании — живые организации или фирмы будущего, в
которых все не так, как в привычных для России компаниях. В них
практикуют не жесткий стиль руководства, а коучинг и самоуправление,
вместо KPI выступают ценности и цели. Теория бирюзовых организаций
появилась много лет назад. Она основывается на законе спиральной
динамики, который в 1966 году опубликовал американский доктор
психологии Клер Грейвз. Согласно ему, человек в своем развитии
поднимается по «лестнице». Каждой ступеньке ученый присвоил цвет. В
2014 году Фредерик Лалу «раскрасил» по аналогии компании — так и
появилась концепция бирюзовой организации.
По сути, бирюзовая организация — это компания, которая состоит из
самоуправляемых команд, члены которых принимают самостоятельные
решения и отвечают за них. Особенность фирм заключается в том, что они
полностью
уходят
от
традиционных
методов
управления
к
самоорганизованной системе и философии Agile.
В бирюзовых организациях меняется совершенно все — в них создают
условия для сотрудников, поддержания производительности труда и
душевной атмосферы. Нередко в офисах царит домашняя обстановка —
сотрудники могут приходить на работу с детьми, общаться с коллегами о
жизни или обсуждать серьезные проекты за обедом.
В компаниях «будущего» нет места ленивым и неисполнительным
сотрудникам, которые привыкли работать исключительно из-под палки. Как
правило, в их штат входят только креативные и исполнительные
специалисты, которых вдохновляет не соцпакет и зарплата, а интересные
задачи и безграничные возможности для развития. Некоторые HR-ы считают,
что такой подход к системе управления от нежелания вникать в процессы и
тратить время на работников, другие уверены в утопичности идеи, ведь, по
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их мнению, сотрудники в принципе не могут работать хорошо без должного
контроля со стороны руководства. Однако бирюзовые организации в России
успешно функционируют, развиваются, а их количество постепенно
увеличивается.
Принципы бирюзовой организации до сих пор вызывают жаркие споры
у скептиков. Чтобы понять, почему некоторые с долей иронии относятся к
компаниям «будущего», нужно рассмотреть «три кита», на которых
базируются взаимоотношения внутри.
Принцип 1. Эволюционная цель. У организации есть большая цель,
миссия, которой искренне служит каждый сотрудник. Если в компании
появляется новичок, который не разделяет общие идеи, он не приживается в
ней, ведь не находит поддержки со стороны коллег.
Принцип 2. Целостность. Каждый сотрудник в бирюзовой организации
воспринимается как личность, а не как средство для достижения целей.
Учитываются его желания, стремления, эмоции. В компаниях зачастую не
придерживаются графиков, планов, не разделяют личную жизнь и работу. В
них важен человек, а не «винтик» в системе, с помощью которого можно
увеличить прибыльность. Коллеги всегда готовы прийти на помощь, если у
кого-то проблемы, не важно, связанные с выполнением работы или
семейные. Какие новички приживутся в вашей корпоративной культуре.
Кейсы, тесты, вопросы для оценки кандидатов
Принцип 3. Самоуправление. Сотрудники имеют право принимать
решения, не обсуждая его с коллегами, руководителями. Они знают, что за
него придется нести ответственность. Несмотря на это, наказания в
бирюзовых организациях исключены, но чаще сотрудники винят себя за
промахи, поэтому стараются не делать ошибок.
Инструменты самоуправления в бирюзовой организации. Бирюзовые
организации придерживаются идеологии Agile. Согласно ей, четкий
регламент работ от идеи и до результата менее эффективен, чем возможность
менять алгоритм и генерировать идеи в процессе решения задач.
Повышенная гибкость системы управления позволяет: освободиться от
ненужной документации — люди больше работают, чем уделяют времени
формальностям; привить желание развиваться — сотрудники чувствуют
свою значимость, поэтому стараются расти в профессиональном плане;
усилить командный дух — внутри коллектива формируются сильные
команды, участники которых могут делиться переживаниями, проблемами,
идеями; подобрать оптимальный объем работы — идеология Agile не
приемлет авралы, из-за этого на сотрудников не возлагают больше задач, чем
они могут выполнить.
Владельцы бирюзовых организаций и руководители не пытаются
написать алгоритм действий, а лишь составляют примерный план, который
каждый сотрудник волен понимать по-своему. При таком подходе в
компании формируется культура доверия, лидерства, вовлеченности и
ответственности. Некоторые управленцы используют только отдельные
инструменты Аджайл: скрам, канбан, холакратию. В них практикуется не
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жесткий стиль руководства, а коучинг, вместо KPI выступают ценности и
цели, которых придерживаются все работники. Это сокращает цепочки
принятия решений, позволяет быстро реагировать на изменения рынка,
сфокусироваться на создании ценности для клиента.
Как и любая система, бирюзовые организации имеют свои
преимущества и недостатки (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества
Недостатки

Бизнес работает с оглядкой на

Отсутствие четкого
каждого сотрудника и на благо
тактического планирования;
общих целей;

Оперативное достижение

Отсутствие инструкций и
поставленных задач;
должностных обязанностей;

Отсутствие иерархической

Сложности с поиском
пирамиды для принятия решений;
«идеального» работника;

Прозрачность и открытость

Высокий риск принятия
любой информации о компании;
неверного решения;

Комфортные условия работы

Отсутствие профессионального
для каждого сотрудника;
сорсинга при принятии человека на
работу;

Возможность реализации

Отсутствие централизованного
творческого потенциала и
управления в кризисных ситуациях.
нахождение нестандартных путей
решения определенной задачи;

Свободный рабочий график и
отсутствие дресс – кода;

Высокая продуктивность и
самоорганизация.
Примеры бирюзовых организаций в России. Пожалуй, одним из самых
ярких примеров можно считать компанию «ВкусВилл». Организация
отличается высоким уровнем самоуправления, который позволил не только
снизить расходы на менеджмент, но и заметно сократить недостачи.
Руководство отказалось от подсчета KPI, заменив его на корпоративные
обещания, которые добровольно дают непосредственно сами сотрудники.
Цифровой банк «Точка» производитель матрасов «Аскона», IT –
компания Mindbox, «Фабрика Окон» - все это примеры бирюзовых
организаций, которые в настоящее время демонстрируют весьма достойные
показатели эффективности.
Радикально менять устоявшиеся методы управления на бирюзовый
менеджмент необязательно. Новаторская модель ведения бизнеса отлично
сочетается с классическим менеджментом в бухгалтерии и операционной
деятельностью. Можно начать с эксперимента – сформировать независимые
команды в 1-2 отделах. Такие принципы самоуправления есть в «Сбербанке»,
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«Додо – пицце», «2ГИС».
Бирюзовое управление – это не мгновенный успех, а желание раскрыть
свой потенциал и позволить это сделать коллегам. И огромную роль в
построении этой модели имеет корпоративная культура компании.
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Аннотация: Цель статьи – выявление действующих методов
диагностики уровня стрессоустойчивости сотрудников HR-сферы. В работе
определяется содержание понятия «стресс» и «стрессоустойчивость»,
рассматриваются методы профилактики профессионального выгорания hrспециалистов.
Динамика современного мира устанавливает свои правила: стрессу в
той или иной степени подвержены в организации все, начиная от
управленцев и заканчивая рядовыми сотрудниками. Несмотря на то, что
практически каждый человек в своей жизни сталкивался с данным
состоянием, термины «стресс» и «стрессоустойчивость» употребляются
весьма произвольно.
Сам феномен стресса настолько многогранен, что каждое из
определений способно описать лишь какую-то одну из его сторон. Кроме
того, любое определение стресса так или иначе выражает приверженность
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автора определенной концепции, объясняющей природу стрессов. [2, с. 6]
Р. В. Куприянов и Ю. М. Кузьмина определили стресс как «состояние,
включающее целую палитру специфических физиологических и
психологических проявлений». Стресс – состояние организма и психики,
которое возникает в качестве реакции на воздействие травмирующих
внешних или внутренних факторов среды.
Стрессы могут нарушить профессиональную деятельность человека,
способность к организации, приводя к потере кадровых ресурсов.
Разрушающее воздействие психологического стресса отмечается даже в
прогрессивных и хорошо управляемых организациях, поскольку развитие
стресс-реакций имеет сложную многофакторную обусловленность: от
структурно-организационных особенностей до личностных особенностей
сотрудников, а также характера их межличностных отношений. В этом
случае говорят о профессиональном стрессе. [2, с. 10]
Нет ничего удивительного в том, чтобы увидеть в описании вакансии
требование «стрессоустойчивость». Важно отметить, что здесь мы говорим
не только о тех профессиях, где люди ежедневно подвержены риску:
спасатели, военнослужащие, врачи, шахтеры. Напротив, уровень стресса
высок и в области «мирных» вакансий, к ним отнесем сферы продаж, медиа,
бухгалтерского учета, преподавания и т.д. [1, с. 75]
Как следствие, к одному из ключевых элементов стресса имеет
отношение и стрессоустойчивость. Рассматриваемый термин характеризует
не состояние стресса, а способность организма выдерживать сам стресс.
Предполагается,
что
HR-специалисты
априори
являются
олицетворением «вовлеченности, лояльности и позитива». Однако,
задуматься о состоянии сотрудников отдела кадров важно своевременно,
ведь вероятность профессионального выгорания среди кадровиков очень
велика. Они также склонны к выгоранию, хотя обладают высоким уровнем
знаний в области развития эмоционального интеллекта, средств
профилактики и «терапии» профессионального переутомления.
Какой бы интересной ни была работа, выполнять одни и те же
операции изо дня в день становится утомительно. Кроме того, профессия
кадровика требует от человека внимательности, терпения и определенного
уровня эмпатии, что в краткие сроки приводит к эмоциональному
выгоранию. На начальных стадиях стресс практически незаметен, поэтому
важно научиться понимать и выявлять первые симптомы не только у коллег,
но и у себя.
Иногда
достаточно
сложно
определить,
каким
образом
профессиональное выгорание стало частью повседневной жизни –
хронический стресс на работе привел к проблемам дома или домашние
проблемы привели к трудностям на работе?
Особенно это касается HR-среды. По уровню стресса данная сфера
уступает только медицине, образованию и активным продажам.
Отметим, что около половины сотрудников отдела кадров были
оценены как имеющие выгорание уже спустя 2 года работы в соответствии с
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правилами работы 40 часов в неделю. Обнаружено, что индивидуальные
способности справляться со стрессом и рабочее время являются значимыми
факторами выгорания. Само понятие «профессионального выгорания»
определяется как длительная реакция на эмоциональные и межличностные
стрессоры на работе и связано с уходом, или намерением уйти с работы,
текучестью кадров, потерей производительности и качества работы.
Сотрудники отдела кадров, среди прочего, могут легко «перегореть» из-за
чрезмерной потребности в психической энергии в процессе работы с очным
приемом сотрудников.
К. Маслач и С. Джексон разработали «Методику диагностики
профессионального выгорания», проанализировали причины выгорания на
основе интервью с работниками компаний и сообщили, что подобное
состояние является результатом таких факторов, как: социальные
экологические
проблемы,
сверхурочная
работа,
неадекватное
вознаграждение, неудовлетворенность работой, плохие отношения в рабочем
коллективе и неконтролируемость уровня работы.
В дополнение к рабочей среде сообщалось, что отдельные факторы,
такие как брак и уход за детьми, наоборот снижают факторы выгорания.
В компании HR часто играет роль «корпоративной зажигалки». Он
продвигает философию «win-win», стремится сплотить команду и настроить
коллективную энергию на достижение целей организации.
На какие симптомы должен обращать внимание менеджер по
персоналу?
Обычно специалисты крайне поздно осознают, что профессионально
выгорели: работа не приносит радости, а состояние эмоционального
истощения перешло на постоянную основу. Важно выявить симптомы как
можно раньше. Рассмотрим их в хронологическом порядке — от
возникновения к развитию профессионального выгорания.
«Простое» отношение к своей работе. HR-специалист вдруг начинает
думать, что он знает о своей работе уже достаточно много. Для данного
сотрудника особых сложностей в работе нет, присутствует ощущение
легкости. Кадровик начинает упрощать свою работу, например:
- при регистрации нового работника перестает обращать внимание
соискателя на важные моменты в документах, а просит расписаться сразу;
- на собеседовании работает не перестает придерживаться основного
плана собеседования, начинает пропускать вопросы, невнимательно изучает
анкету.
Кроме того, профессиональный рост специалиста замедляется, но не
останавливается полностью, потому что нет особого желания учиться чемуто новому.
Раздражение. Со временем появляется неудовлетворенность. В работе
кадровика это выражается в раздражении именно по отношению к людям –
кандидатам, участникам аттестации и обучения, коллегам, линейным
руководителям. HR-специалист начинает воспринимать коллег и соискателей
не как людей с присущими им интересами, слабостями, а как
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неодушевленные предметы с техническими характеристиками.
Любое «отклонение» воспринимается в крайне отрицательном ключе.
В HR-специалисте начинает преобладать черно-белый формат мышления:
кандидат опоздал на собеседование – значит, не хочет работать; сотрудник
стал уточнять условия трудового договора – преднамеренно отвлекает от
важного вопроса интервью; на собеседование пришла молодая замужняя
женщина – хочет устроиться на официальную работу и уйти в декретный
отпуск.
Эмоциональная пустота. После раздражения наступает следующая
стадия профессионального выгорания — эмоциональная опустошенность.
Человек выполняет работу автоматически. Например, на собеседовании HR
быстро задает вопросы, читает анкету и принимает решение не обдуманно.
Все, что испытывает специалист – истощение, абсолютное равнодушие к
выполненной задаче.
Главный мотив — дождаться конца рабочего дня, а доминирующее
чувство — скука. Начинается «обратный» профессиональный регресс,
выражающийся чаще всего в том, что HR замыкается в узкой сфере подбора
и не желает расширять ни свой кругозор, ни требуемые навыки.
Отчаяние. Со временем специалист чувствует, что не справляется со
своей работой. А так как он посвятил развитию в сфере HR как минимум
несколько лет жизни – вполне ожидаемо возникает чувство горечи и
угрызений совести за упущенное время. Если раньше компенсировать
неудовлетворенность профессией можно было самовнушением, убеждением
себя, что «ради денег и карьеры можно продолжать», то в состоянии
отчаяния данный способ не работает. Неудовлетворенность профессией
проявляется в психологическом состоянии вплоть до невротических
расстройств. Отношения в семье портятся, сложно общаться с друзьями и
знакомыми.
Рассмотрев вышеперечисленную симптоматику профессиональого
стресса важно уточнить порядок действий, если были обнаружены симптомы
эмоционального выгорания.
Первое, о чем сотрудник думает, когда приходит осознание
собственного «выгорании» на работе – это сменить профессию или
отправиться в отпуск. Однако эти два наиболее распространенных сценария –
являются ошибками.
Отметим, что особенность многих людей, в том, что они ищут решение
проблемы не в своей профессии, а в других сферах. Некоторые считают, что
сначала надо заняться личной жизнью или здоровьем, тогда все наладится.
Это хороший способ повысить общее психическое и физическое
самочувствие, но проблему выгорания такими методами не решить. Мы
предлагаем не отворачиваться от профессиональной действительности, а
наоборот приближаться к ней.
Шаг 1. Задайте себе вопрос «В чем мои ошибки?». При появлении
симптомов профессионального выгорания первое, что нужно сделать, —
критически проанализировать результаты своей работы. Иногда кадровик
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жалуется, что ему неинтересно работать, что он все знает и ему некуда расти.
Составьте список проблемных моментов и ошибок в своей работе,
чтобы потом найти ответы.
Шаг 2. Начать обучение. Составив список проблем и ошибок, вы
получите актуальную карту профессионального самосовершенствования.
Задавайте вопросы, наблюдайте за коллегами. Если вы искренне
заинтересованы, человек охотно и охотно поделится своими мыслями,
методами и наработками. Когда вы начнете учиться, симптомы
профессионального выгорания сразу уйдут.
Шаг 3. Выйти за рамки профессии. Как только вы все изучили, ни в
коем случае не останавливайтесь, иначе вас снова настигнет
профессиональное выгорание. Вот несколько сценариев.
Наставник. Возможно, вам будет интересно обучить неопытных коллег
секретам профессии. Расскажите и покажите, как вы работаете – проводите
собеседования, готовите документы, общаетесь с сотрудниками. Искренняя
благодарность младших коллег — отличное лекарство от профессионального
выгорания.
Эксперт. Специалист помимо кадрового оформления имеет
возможность работы непосредственно с персоналом: подбором, обучением,
мотивацией. В таком случае, отличным вариантом будет получить смежную
профессию, например, юриста, чтобы решать трудовые споры и разбираться
в трудовом праве. Следует изучать передовой опыт, полезные актуальные
программы,
посещать
конференции
и
семинары.
Следует
совершенствоваться в том, что вы делаете.
Карьерное путешествие. Подумайте о карьере. Изначально необходимо
освоить иные направления работы с персоналом и отработать полученные
навыки на практике. В том числе стоит узнать, есть ли у вашей организации
возможность продвижения по службе, или оцените позиции в других
компаниях.
Не ждите от работы только усталости и нарастающего равнодушия. Не
позволяйте себе расслабиться. Соблюдайте два правила, которые помогут
защитить себя от профессионального выгорания:
Профессиональное выгорание начинается с ощущения позволения и
желания упростить работу. Если вы это заметили, то проанализируйте,
почему это происходит именно с вами. Не ждите, пока выгорание перейдет в
другую фазу.
Если вы понимаете, что устали от работы, не поддавайтесь желанию
уволиться и сделать перерыв или сменить профессию. Такие методы
малоэффективны.
Чтобы не допустить профессионального выгорания, чаще общайтесь с
коллегами и щедро делитесь достижениями своего труда с другими людьми.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАНДЕМИИ
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Начавшаяся в 2019 году пандемия коронавируса оказала значительное
влияние на жизнь современного общества. Серьезные изменения затронули
абсолютно каждую сферу, что привело к необратимым последствиям. Это
обуславливалось тем, что мир не был в полной мере готов к такому развитию
событий. Ситуация требовала экстренного реагирования и обдуманных
решений.
Для того чтобы проанализировать последствия пандемии и сделать
конкретные выводы, нам необходимо разобраться с происхождением и
распространением вируса как такового.
Само понятие «COVID-19» интерпретируется по-разному. Так,
например, А. А. Горчаков данное понятие трактует следующим образом:
«COVID-19
новое
эпидемическое
инфекционное
заболевание,
характеризующееся
сравнительно
высокой
контагиозностью
(заразительностью)
и вероятностью развития жизнеугрожающих
осложнений в виде острой дыхательной и полиорганной недостаточности»
[1, с. 7].
По данным Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция в России
начала своё распространение 1 марта 2020 года. В этот период официально
был зафиксирован первый случай заражения человека COVID-19, после чего
показатели статистики заболеваемости начали увеличиваться с каждым днем.
Уже в течение первых двух недель было зафиксировано 100 случаев
заражения. Стоит отметить тот факт, что к марту 2022 года в России COVID19 переболело более 17 миллионов человек.
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Когда пандемия начала набирать обороты, правительство страны
вынуждено было предпринять крайние меры, такие как временное
ограничение пересечения границ на национальном уровне, самоизоляция для
отдельных категорий граждан, введение масочного режима, контроль
температуры посетителей общественных мест, социальная дистанция,
массовый
переход
общественных
организаций
(образовательные
учреждения, объекты торговли и т.д.) на дистанционный режим работы,
отмена массовых мероприятий. Что касается общественного транспорта, от
Роспотребнадзора
поступали
рекомендации
по
использованию
бесконтактного способа оплаты.
Важнейшей задачей ученых являлось одно – создание вакцины против
COVID-19. Официально препарат «Спутник V» был зарегистрирован
специалистами Центра имени Гамалеи в августе 2020 года. Именно он стал
первой вакциной от COVID-19 не только в России, но и во всем мире.
Важно заметить, что именно в этот период препарат стал доступен для
граждан всех регионов страны, но темпы его использования были
относительно не велики. Последующим шагом стала разработка и внедрение
программы массовой вакцинации населения, путем открытия большого
количества пунктов вакцинации в регионах.
В ходе увеличения заболеваемости и низких темпов вакцинации
властями было принято решение о введении в общественную жизнь
использования QR-кодов, которые свидетельствуют о наличии сертификата
«О вакцинации». Наличие QR-кодов дало право посещать общественные
места и пользоваться услугами в полной мере, в то время как их отсутствие
предоставляло доступ только к аптекам, магазинам с товарами первой
необходимости, медицинским учреждениям и к общественному транспорту.
Приведенные в настоящем исследовании обоснования представляют
необходимым
выявить
и
проанализировать
соответствующие
эпидемиологической обстановке социальные последствия. Вместе с этим,
рассмотрим также положительные и отрицательные стороны влияния
пандемии на жизнь общества.
Безусловно, пандемия в большей степени оказала пагубное влияние на
жизнь современного общества. К отрицательным моментам можно отнести
следующее:
1. Общее психологическое состояние граждан. Проявление этого факта
выразилось в воздействии чрезмерных социальных ограничений,
разрушительно проявившихся на психическом состоянии общества. В
результате этого, люди находились в постоянном стрессовом состоянии,
тревожно думая о происходящих событиях.
2. Снижение доступа к получению медицинских услуг. В связи с
эпидемиологической ситуацией большинство медицинских учреждений были
переквалифицированы в ковидные госпитали, где принимали пациентов с
симптомами COVID-19.
3. Ухудшение демографической обстановки в стране. Во-первых, это
сказалось на снижении темпов рождаемости, которые связаны, прежде всего,
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с боязнью возникновения каких-либо патологий в ходе беременности,
вызванных распространением коронавирусной инфекции, а также с учетом
финансовой нестабильности. Во-вторых, влияние статистики увеличения
показателей смертности населения на фоне эпидемиологической ситуации.
Так, по данным Росстата, естественная убыль населения России в первом
квартале 2021 года составила 246,8 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за
аналогичный период в прошлом году [2].
4. Понижение уровня доверия людей друг к другу. Граждане стали с
особой осторожностью относиться к окружающим. Также, по данным
опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI)
и центра социального проектирования «Платформа» у жителей страны
значительно снизился уровень доверия к государству, здравоохранению,
СМИ [3].
5. Снижение качества образования, в связи с переходом учебных
заведений на дистанционный формат обучения. Это обуславливалось тем,
что эпидемиологическая ситуация развивалась слишком стремительно и
образовательные учреждения не были готовы к переходу на дистанционную
работу: слабо развитый информационный ресурс онлайн обучения или
полное его отсутствие, а также не все преподаватели и обучающиеся в
равной мере обеспечены такими необходимыми ресурсами как интернет,
техническое оборудование и др.
Несмотря на большое количество отрицательных сторон, можно
выделить некоторые положительные аспекты:
1. Прогресс в развитии цифровых технологий. Это обуславливается
тем, что одной их мер против распространения коронавирусной инфекции
был переход на дистанционный режим работы и обучения, вследствие чего
были
созданы
и
усовершенствованы
интернет-ресурсы.
Также
преимуществом является значительная экономия времени, так как важные
встречи и совещания стали проводиться в формате онлайн конференций.
2. На передний план выдвигается моральный аспект, который
заключается в переосмыслении человеком действительно важных жизненных
ценностей. Люди стали уделять больше внимания своему здоровью и семье.
Таким образом, из вышесказанного, можно сделать вывод, что
пандемия, несомненно, оказала пагубное влияние на государство и общество
в целом. Однако при выявлении особенностей влияния социальных
последствий пандемии на жизнь общества можно предположить, что
сложившуюся эпидемиологическую ситуацию нельзя оценить как
однозначно негативное явление, так как существуют некоторые позитивные
аспекты. Чрезвычайное положение в стране дало возможность осознать
людям, что является первостепенным фактором жизни и заставило
задуматься о реальных ценностях. В сложившихся условиях обществу
следует правильно использовать ситуацию и понимать свою ответственность
в полной мере. Резюмируя, можно предположить, что сложности и
испытания, с которыми столкнулось общество в период пандемии COVID-19,
станут основой для развития и ступенью в совершенствовании мировой
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экономической и социальной систем.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ
В каждом классе есть трудные дети, подростки. Иногда трудности с
поведением носят временный характер и обусловлены такими факторами,
как кризис развития, не для кого не секрет, что наиболее ярки он проявляется
в подростковом возрасте: реакциями протеста, бунта, непослушания
подростки
утверждают
свою
самость,
отстаивают
право
на
самостоятельность и взросление. Эмоциональные расстройства, и, как
следствие нарушение поведения встречается у детей и подростков,
испытывающих проблемы в отношениях с родителями, учителями, так,
например, в ситуациях родительского развода примерно 25-35% детей
реагируют эмоциональными расстройствами. Адаптация к новым
социальным условиям, переход в другую школу, другой класс так же
является фактором эмоционального дискомфорта.
Одним из условий успешной социализации детей с девиантным
поведением является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и
оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь». Следует также
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отметить, что развитие личности и познавательной деятельности детей с
девиантным поведением отличается от развития здоровых детей и имеет свои
психологические особенности, которые нужно учитывать. В связи с этим
процесс социализации детей с девиантным поведением необходимо начинать
уже с раннего возраста и особое внимание уделять таким качествам как:
навыки общения, сотрудничества, воспитанию толерантности, приобретению
ценности и нравственного понятия, выбор будущей профессии.
Не малое значение имеет правильная организация дополнительного
образования, которая включает различные направления. одним из
направлений в этой работе являются семейные часы, которые распределены
по двум направлениям:
Первое направление «Духовно- нравственные ценности». Тема
духовно-нравственных ценностей одна из проблемных тем для детей с
девиантным поведением, так как чаще всего такие дети проживают в
малообеспеченных, неблагополучных семьях, семьях, стоящих на учете в
КДН, ОДН и чаще всего такие дети попадают в детские дома. Проведены
классные часы совместно с родителями, посвященные нашей Родине, это
«Славные сыны нашего Отечества», «Я - россиянин». Они направлены на
воспитание любви к своей стране, патриотизма, ответственности за своё
будущее.
Второе направление воспитательских часов – спортивно оздоровительное. Здесь тоже можно выделить проблему: условия, в которых
проживает большая часть детей, приводят к тому, что дети курят, распивают
спиртные напитки уже с раннего возраста, поэтому семейные часы: «Сам
себе я помогу, свое здоровье сберегу», «Агитбригада» «Коллективное
творческое дело» направленные на профилактику ЗОЖ.
Организация досуга которых является самой важной составляющей
работы школы, в частности педагогов и социальных работников. Изучение
потребностей и интересов подростков с девиантным поведением способно
сыграть ключевую роль в решении проблемы. Условия отрицательной
социальной микросреды – семейного и школьного неблагополучия –
способствуют процессу деморализации с последующей криминализацией
личности подростка. От того, насколько удастся добиться социального
оздоровления этой отрицательной микросреды, зависит эффективность
предупреждения
правонарушений
несовершеннолетних.
Успешная
социализация подростка возможна только при условии совместной
деятельности педагогов и родителей. Кроме того, школа ориентирует
учащихся на престижные и высокооплачиваемые должности. Но по ряду
причин не каждому подростку удается их занять. Психическая
неудовлетворенность подростка чревата возможностью педагогического
срыва.
В настоящий момент уделяемое родителями на воспитание своего чада
время резко сократилось. Это связано прежде всего с нынешней
экономической ситуацией. В задачу школьных педагогов входит:
– пропаганда в среде подростков здорового образа жизни;
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– сотрудничество с родителями подростка в его воспитании;
– выявление неблагополучных семей с последующей организацией
социальной помощи нуждающимся подросткам и семьям;
– привлечение к совместной работе всех соответствующих органов,
которые сотрудничают с семьями социального риска, неблагополучными
семьями;
– тесное взаимодействие с психологами и родителями детей;
– организация досуга подростков с помощью дополнительного
школьного образования (кружков).
Досуг может компенсировать неудовлетворенность подростка. Если
нет успехов в учебе, нет возможности заниматься престижным трудом, то
подросток, естественно, будет искать удовлетворение в общении со
сверстниками, причем не всегда подходящими способами. Нравственное
воспитание подрастающего поколения, социализация вступающих в жизнь
молодых людей всегда были одной из важных проблем общества, а в
современных условиях приобретают особое значение. Театр может и должен
сыграть ключевую роль в формировании личности человека. Недаром во
многом благодаря театру в XIX веке сформировался такой класс как
интеллигенция – самые образованные, культурные, воспитанные люди. И
если к театру будут относиться так же, как и сто лет назад, то возможно
многие проблемы нравственности решаться сами собой.
Одна из важнейших функций театра - познавательная. Окунаясь в
волшебный мир представления, маленький зритель узнаёт о существовании
сказочных героев, учится понимать, где добро, а где зло, как нужно
относиться к окружающим людям, животным. Театральное искусство даёт
основы познания о мире и гармоничном существовании в нём. Ребёнок уже
стремится быть похожим на одного из сказочных персонажей, впитывает его
лучшие качества: доброту, отвагу, ум, честность, ловкость, терпение и
верность. Взрослея, зрители узнают в театре о глубине чувств и умении
любить. В школе театра люди учатся всю жизнь, примеряя на себя
множество ролей, жизненных ситуаций, сопереживая, думая и познавая. Тем
самым театр приобретает способность накапливать и транслировать
богатейшие познания человечества. Из этого вытекает регулятивная функция
театра. В сфере межличностных взаимоотношений театр, так или иначе,
регулирует, влияет на поступки и поведение людей, их духовное состояние.
Регулятивная функция театра опирается на нравственность, мораль, этикет и
обычаи.
Формирование общественного сознания - ещё одна важная социальная
функция театра, так как он неотделим от истории страны, национальной
культуры, жизни и интересов народа. Особого подъёма искусство театра
достигает тогда, когда отстаивает гуманистические идеи, правдиво
раскрывает духовные проблемы современного общества, помогает найти
ответы на трудные жизненные вопросы. Художественное отражение бытия и
общественных норм происходит в театре посредством представления, в
которое вовлечены и зрители, и актёры, которых сближает наличие общих
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проблем и интересов. Театр имеет большое влияние на формирование
нравственности, эстетического вкуса и политической зрелости народа.
Коммуникативная функция театра предусматривает то, что в ходе игры
актёры и зрители обмениваются настроениями, чувствами, идеями и
представлениями. Это и есть человеческая коммуникация, когда информация
передаётся, уточняется, преобразуется между субъектами, в данном случае
представителями сцены и зрительного зала. Ю. М. Лотман утверждает, что
«спектакль, с одной стороны, ведёт диалог с пьесой, но с другой - со
зрителем. Это два разных диалога, и спектакль раскрывается в них поразному. Ни одно из искусств не связано так непосредственно с реакцией
аудитории, не реагирует на эту реакцию столь немедленно и активно, как
театр. Сама возможность диалога - одно из важнейших и труднейших
завоеваний культуры, и потеря диалога со зрителем - гибель театральной
культуры».
В заключении для более полного исследования был проведён
социологический опрос обучающейся молодёжи МБОУ СОШ №4 ,
родителей. Было опрошено 100 человек.
На вопрос «Нужен ли театр для гармоничного развития школьника?»,
все опрошенные единогласно пришли к выводу, что театр нужен и даже
необходим. Надобность они объясняли тем, что театр это – духовное
просвещение, образовательное и нравственное воспитание, развитие речи,
живые эмоции, культурное развитие, отдых, достойное проведение досуга.
На вопрос о месте театральных постановок в социализации молодёжи все
работники школы дали высокую оценку роли театра в развитии личности
подрастающего поколения. Большинство родителей и школьников тоже
считают театр центром, актуализирующим ценности социальной, духовной,
культурной жизни, которые влияют на зрителя.
Таким образом, результаты социологического опроса показали, что для
того, чтобы понять духовный мир современного школьника, почувствовать и
прочувствовать его, нужно стараться приобщить ученика к культурному и
духовному опыту человечества. В этом сможет очень хорошо помочь именно
искусство театра, поэтому на него необходимо обратить особое внимание,
как на источник обогащения культурной и духовной жизни современного
молодого человека. Анализируя данные исследования и научную литературу,
можно утверждать, что «формирование у ребят интереса к театральному
искусству – будет являться одной из главных целей художественного
воспитания школьника».
По результатам социологического опроса, а также в связи с
предложениями, высказанными школьниками и преподавателями, было
принято решение о проведении систематических походов в липецкий
драматический театр классными коллективами.
Таким образом, все задачи научного поиска решены, результаты
работы позволяют сделать вывод, что цель исследования достигнута,
гипотеза подтверждена.
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