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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ МЕСТО В ЦИФРОВОМ ОБУЧЕНИИ
Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание
фактов, не умения, как таковые, а способность пользоваться приобретенными
знаниями; не объем информации, а умение её получать и моделировать; не
потребительство, а созидание и сотрудничество. Способно ли цифровое
обучение
обеспечить
формирование
социально-профессиональной
самостоятельности, и в чем заключаются проблемы реализации цифрового
обучения? Ранее, нами было установлено, что социально-профессиональную
самостоятельность можно рассматривать как системообразующее качество
личности, проявляющееся в способности и желании двигаться в направлении
профессионального развития, на основе сформированных личностных
качеств.
Модернизация среднего профессионального образования делает акцент
на переход к практико-ориентированному типу непрерывного образования,
основанному на сочетании общего образования и профессиональноприкладной подготовке. Оно направлено на приобретение молодым
человеком опыта практической деятельности, который выступает как
готовность к определённым действиям и операциям на основе имеющихся
знаний, умений и навыков. Настоящая реальность такова, что современному
производству необходимы самостоятельные, творческие, инициативные,
предприимчивые специалисты, которые способны приносить доход,
разрабатывать и внедрять новаторские идеи, находить неординарные
решения и осуществлять прибыльные проекты. Формирование основных
личностных качеств, общих и профессиональных компетенций – суть
практико-ориентированного обучения. В эпоху киберсоциализации общества
образование не может оставаться в стороне: в федеральных стратегических
документах, таких как Приоритетный проект в сфере «Образование»
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»,
указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»
одним из значимых приоритетов государственной политики Российской
Федерации является процесс цифровизации образования.
Исследователи справедливо отмечают, что в настоящее время
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отсутствует понимание терминов «цифровое обучение» и «цифровое
образование», очень часто эти термины используются в качестве синонимов,
что является неправомерным. Когда речь идет о закономерностях,
принципах, механизмах усвоения обучающимися знаний, умений, навыков с
помощью цифровых технологий, то вполне уместен термин «цифровое
обучение». Совсем по-другому дело обстоит с термином «цифровое
образование». Совершенно очевидно, что в процессе образования должна
произойти консолидация обучения с воспитанием, только в этом случае мы
сможем продуктивно решать задачи современного образования. При этом
психологи отмечают, что психическое развитие человека происходит через
других людей – в диалоге, общении и взаимодействии с ними. Воспитание
также предполагает общение и межличностное взаимодействие субъектов
образовательного процесса, эмоционально-ценностное отношение к
содержанию ситуаций диалогического общения, что явно указывает на то,
что в цифровом обучении нет места воспитанию [3,5].
Ученые, изучающие психолого-педагогические вопросы образования
выделили проблемные узлы в реализации цифрового обучения. В качестве
таких проблем они обозначили отсутствие или минимизация субъектсубъектного взаимодействия, диалоговое взаимодействие, особенности
представителей «цифрового» поколения, контекстное образование.
Исследователь А.А. Вербицкий выделил объективные факторы, под
влиянием которых произошло появление цифрового обучения: успехи
когнитивных наук, наследование технологического подхода к управлению
процессом обучения, появление индустрии персональных компьютеров,
давление бизнеса [2]. И вместе с тем, он обозначил целый ряд проблем и
рисков, связанных с внедрением цифрового обучения в систему образования.
Педагог делает акцент на том, что при цифровом обучении, компьютер не
способен преобразовать значения в смыслы, а информацию в знания.
Используя компьютер, как тренажер, как репетитор, выполняющий
определённые функции за преподавателя или как устройство, моделирующее
определённую среду и действия, невозможно качественно изменить
ситуацию в образовании, поскольку у обучающихся отсутствует и субъект –
субъектное, и диалогическое взаимодействие, как друг другом, так и с
преподавателем. Мы приходим к тому, что в процессе цифрового обучения
речь студента как средство формирования мыслей отсутствует.
Следовательно, может быть упущена возможность формирования
творческого мышления, которое по своему происхождению диалогично. Есть
и другая опасность: сведение к минимуму социальных контактов,
сокращение практики социального взаимодействия и общения.
Исходя из этого, можно выделить негативные моменты цифрового
обучения, заключающиеся в том, что существует риск деградации речи и
мышления у учащихся, так как отсутствует практика живого общения,
формулирование речи, формирование и анализ мыслительной деятельности.
Педагоги и психологи, отмечают ряд особенностей у молодежи,
являющимися представителями «цифрового поколения», которые родились в
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конце 1990-х начале 2000-х годов, однако все эти особенности носят
отрицательный характер [4]. По мнению исследователей, современных
подростков отличает «клиповое» мышление, неразвитость коммуникативных
навыков (они не умеют говорить и выступать с четкими структурированными
докладами), неспособность усваивать большие объемы информации,
самостоятельно находить решения и организовать свою деятельность,
распределять временные и психические ресурсы в процессе своего обучения.
Сегодня студент, если есть возможность, может не писать, не читать, он
старается найти готовую информацию в интернете. Причем, он может выдать
её, за свою, даже не переработав. В социальных сетях, между собой молодые
люди общаются символами, смайликами, сокращенными словами, в их
сообщениях большое количество грамматических ошибок и самое страшное,
что они не «заморачиваются» по этому поводу. Всё это приводит к
ограниченности мышления, образованности поколения Z. В противовес,
хотелось бы представить и другую сторону этих особенностей. Как отмечают
такие исследователи как В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев, новое
поколение студентов обладает ярко выраженным индивидуализмом,
интеллектуальным потенциалом, а также они легко ориентируются в
мировых информационных ресурсах и быстро находят нужную информацию
[1]. Современные студенты прагматичны, реалистичны, они стали
мобильнее и практичнее: берутся только за то, что пригодится в жизни или
принесет материальную выгоду. Положительным моментом является
способность современных студентов хорошо впитывать знания, особенно в
той сфере, где планируют работать, они любят ходить на дополнительные
занятие, тренинги и так далее, чтобы самостоятельно заполнить пробелы в
знаниях или же приобрести какие-то новые знания. Нельзя современное
поколение охарактеризовать как хорошее или плохое, оно просто другое,
совершенно отличающееся от предыдущих поколений. Учитывая эти
факты, мы понимаем, что стратегия работы с представителями цифрового
поколения должна исходить из того, что их очень сложно интегрировать в
традиционный образовательный процесс. Таким образом, с учетом
особенностей поколения Z цифровое обучение должно включать:
эмоциональный компонент; высокую интерактивность обучения на уровне
постоянного взаимодействия обучающихся как между собой, так и с
преподавателем.
А.А. Вербицкий указывает на то, что одним из возможных
направлений реализации цифрового обучения способна стать теория
контекстного
образования.
Исследователь
указывает,
что
при
использовании контекстного обучения создается такая система внутренних и
внешних условий поведения и деятельности человека, которая влияет на
восприятие, понимание и преобразование конкретной ситуации, придает ей
смысл, как в целом, так и отдельным ее компонентам [2]. Реализация такого
обучения предполагает усвоение информации студентами с самого начала в
контексте профессиональных практических действий и поступков.
Получается, что специалист развивается в ходе индивидуального и
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совместного анализа и решения профессиональных ситуаций, и это создает
определенные трудности при цифровом обучении. Цифровое обучение
должно предоставить обучающимся возможность самореализации,
интериоризации и обмена эмоциями и мыслями в процессе обучения [3]. И
совместно с комплексом условий и возможностей для развития,
социализации, воспитания личности мы можем говорить о цифровой системе
образования.
В настоящее время, в образовательном процессе особо важен контекст
профессионального будущего, который наполняет познавательную
деятельность молодого человека личностным смыслом, что способствует
повышению его уровня мотивации и активности. Таким образом, такое
образование позволяет студентам приобрести необходимый набор
профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы,
систему
теоретических
знаний,
профессиональную
мобильность,
компетентность, а именно, сформировать достаточно высокий уровень
социально-профессиональной
самостоятельности
что
соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту и делает
будущих выпускников учреждений среднего и высшего образования
конкурентоспособными.
Список использованных источников:
1. Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Проект
дидактической концепции цифрового профессионального образования и
обучения. – М.: Издательство «Перо», 2019 – 72 с.
2. Вербицкий А.А. Цифровое обучение: проблемы, риски и
перспективы / А.А. Вербицкий // Электронный научно-публицистический
журнал "Homo Cyberus". - 2019. - №1(6). [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019, свободный. Загл. с экрана (дата обращения 15.02.2022 г.).
3. Горская Н.Е. Особенности и становление личностнопрофессионального самосознания и мотивационной сферы студентов
негосударственного вуза в процессе обучения: автореф. дисс. … канд. псих.
наук. 19.00.07. Иркутск, 2004. – 24 с.
4. Захарова А.К. Индивидуально-психологические и временные
предикторы карьерных достижений личности: автореф. дисс. … канд. псих.
наук. 19.00.01. Москва, 2013.–30 с.
5. Чебровская С.В. Психологические условия формирования
самостоятельности студентов: автореф. дисс. … канд. псих. наук. 19.00.07.
Курск, 2003. – 24 с.

9

Дьячкова Татьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Станция юных
натуралистов», Красногвардейский район, Белгородская область
(Бирюч, Россия)
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В
ОБЪЕДИНЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Сегодня в современном российском обществе дополнительное
образование детей является одной из важных составляющих
образовательного пространства. Поэтому в условиях модернизации
современного образования и введения Федеральных государственных
образовательных стандартов учреждения дополнительного образования
детей создаются равные «стартовые» возможности для каждого ребенка,
чутко реагирующие на быстро меняющиеся потребности детей и их
родителей. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что
оно усиливает вариативную составляющую общего образования,
способствует практическому применению знаний и навыков, полученных в
школе, стимулирует познавательную мотивацию.
В современном мире от человека требуются не шаблонные,
привычные действия, а гибкость мышления, быстрая ориентация и адаптация
к новым условиям, творческий подход к решению больших и малых проблем.
Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством это результат их
творческой деятельности. И то, насколько продвинется вперед человеческое
общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом
подрастающего поколения. Исходя из этого одной из задач педагогов,
работающих в учреждениях дополнительного образования, становится
развитие неповторимой, самобытной личности ребёнка с основами его
миропонимания, ценностью отношения к природе, процессу познания, к
самому себе. Отсюда следует, что деятельность педагогического коллектива
направлена на создание в рамках занятий условий, позволяющих каждому
учащемуся, включится в творческую деятельность.
Запрос современного общества заключается в творчески мыслящем
поколении. Овладение детьми художественно - творческой деятельностью
вообще и работой с природным материалом, как одним из её видов, в
частности, является необходимым условием развития личности.
Имеющийся в учреждениях дополнительного образования большой
арсенал средств способствует всестороннему, творческому развитию и
воспитанию детей. Одно из них - знакомство с бесконечно разнообразным
миром природы, которое пробуждает у детей живой интерес к окружающему
миру и способствует развитию творческого потенциала ребенка.
При работе с природным материалом в своих творческих работах
дети учатся не только видеть, но и использовать красоту природы. По сути
дела, они учатся в своих поделках давать растениям новую жизнь.
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Природный материал таит в себе большие возможности. Работа с
ним позволяет ребенку сблизится с родной природой, способствует
воспитанию бережного, заботливого к ней отношения.
Для создания своих работ учащиеся должны освоить основы
цветосочетания, композиции, основные приемы работы с разнообразным
природным материалом, познакомится с техникой безопасности при работе с
инструментами и материалами. В ходе работы с природным материалом дети
осваивают новые знания, реализуют свои замыслы в поделках.
Успех ребёнка во многом зависит от умения педагога
организовать занятия, которые должны вызывать у него только
положительные эмоции. Это зависит от умения педагога понять ребёнка,
вовремя его поддержать, помочь, отметить его успехи. Задача педагога выявив творческие способности учащихся развивать их, подобрав
индивидуальный подход к каждому из них.
Формирование творческой личности - одна из наиболее важных
задач педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее
эффективное средство для этого - изобразительная деятельность. В процессе
работы над поделкой ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется
созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не
получается, стремится преодолеть трудности или пасует перед ними. Он
приобретает знания.
Встреча с природой расширяет представление детей об
окружающем мире, учит их внимательно вглядываться в различные
природные формы, развивает наблюдательность, фантазию, дети больше
узнают об окружающем их мире. Изделия из природного материала требуют
от ребенка ловких действий, способствует развитию моторики. При создании
поделки, развиваются оригинальность, продуктивность, развивается
способность усовершенствования работы, добавляя в нее отдельные детали,
подбор цветового сочетания в результате получается неповторимое изделие.
Таким образом при воплощении идеи раскрываются творческие способности
учащихся, их творческий потенциал.
Выбирая тему своей будущей поделки из природного материала,
обучающиеся проявляют свои, часто скрытые, интересы, раскрывая себя с
самой неожиданной стороны. Достоинством создания творческой работы
является возможность непосредственно наблюдать плоды своего труда, как
на промежуточных этапах работы, так и в завершенном виде.
Природные материалы по происхождению делятся на три группы:

материалы растительного происхождения (листья, цветы, плоды,
ветки, корни, кора и т. п.);

материалы животного происхождения (яичная скорлупа, кожа,
мех, пух, перья);

материалы минерального происхождения (камни, песок, глина,
ракушки).
Часто в работе с природным материалом используется такой вид
деятельности как аппликация, которая прекрасно подходит при работе с
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разными материалами. Аппликация-это такой вид декоративно-прикладного
искусства, при котором на фоне (который так же может быть выполнен из
природного материала, например, листья кукурузы, яичная скорлупа и т.д.)
закрепляются детали изображения будущей композиции.
Чаще всего аппликация используется при работе с листьями, семенами,
окрашенной манкой, соломкой, берестой. Природная форма, цвет,
оттенки позволяют передать самые различные предметы и объекты.
Для создания лесных миниатюр понадобятся: шишки и желуди,
корни и коряги, веточки и травинки, кора, иголки – хвоинки, древесные
грибы, материалы необходимые для создания лесной скульптуры.
Для
создания
различных
персонажей
и
оформления
декоративного панно используют желуди и орехи.
Кора сосновая, дубовая, березовая (береста) используется в
качестве подставки или фона для игрушек и композиции.
Береста используется для изготовления игрушек, вещей,
украшений и плетения. Она хорошо режется, склеивается, плетется,
сшивается, на ней можно писать, рисовать, выжигать, выполнять
аппликацию.
Используя мелкие белые и черные ракушки, можно облицевать
ими шкатулки, рамки к фотографиям, выполнить украшения и игрушки.
Следующий вид деятельности, который часто используется в
работе с природным материалом-это композиция, которая означает
составление. Работу над композицией надо начинают с эскиза, который
позволяет получить гармоническое единство целого и частей.
Говоря о композиции, следует подчеркнуть, что главное в ней –
гармоническое единство целого и частей. Важно определить место и форму
каждой детали, объединив их общим замыслом. Лучший способ выделить
особенности деталей – сопоставить их по принципу контрастов форм и
цветов. Рядом с высокой деталью поставить низкую, с округлой - угловатую,
использовать противоположные по тону, насыщенности и светлоте цвета.
Основной закон композиции - продолжение всех линий должно
сходиться в одной точке (центр композиции), тогда будет ощущаться
гармония. Линия – одно из выразительных важнейших средств пластических
искусств, след движущейся точки. С помощью линий можно задать
динамичность композиции, составить схему будущего изделия.
Жизнь человека - это движение по пути познания. Каждый шаг
может обогащать нас, если благодаря новому опыту мы начинаем видеть то,
что ранее не замечали или не понимали, чему не придавали значение.
Детское творчество-это своеобразный и более чем реальный потенциал
общества завтрашнего дня.
Список используемых источников:
1.Акинина Г.С. Развитие творческих способностей обучающихся в
процессе изготовления сувенира // Методическое пособие. Тайга, 2014 г.
2.Пантелеева, Р., Гайнулина, В. Изготовление сувениров, как
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возможность выразить свое «Я» [Текст] // Воспитание школьников. – 2004. №4. – С. 27-32.
3. Формирование творческой личности через системы досуговой
деятельности
[Электронныйресурс]
Режимдоступа:
http://l.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/03/04...esk.
Быкова И.Н
воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский
сад «Солнышко» г. Бирюча.»
(Бирюч, Россия)
Наточиева В.Н
воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад
«Солнышко» г. Бирюча.»
(Бирюч, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ РЕЧИ
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Известный педагог В.А Сухомлинский сказал: «Ум ребёнка
находится на кончиках его пальцев».
Эти выводы не случайны. Игры с пальчиками развивают речь ребёнка,
творческие способности, фантазию. Простые движения помогают убрать
напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они
способны улучшить произношение многих звуков. В общем, чем лучше
работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребёнок говорит. Рука ребёнка
имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, поэтому
развитию кисти принадлежит главная роль в формировании головного мозга
и становлении речи. И именно потому словесная речь ребёнка начинается,
когда движение его пальцев достигают его точности. Ручки ребёнка
подготавливают почву для развития речи детей в раннем возрасте.
О пальчиковых играх можно говорить как о великолепном
универсальном, дидактическом и развивающем материале. Методика и
смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания рук и мозговая
деятельность активизируется. Очень важно, чтобы у ребёнка были развиты
мышцы мелкой моторики.
Целью пальчиковых игр является - формировать у детей основы
речевой моторики на основе пальчиковых игр.
Задачи:
1)сочетать пальчиковые игры для тренировки пальцев с речевой
деятельностью детей
2)совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые игры
3)вызывать положительные эмоции: прививать устойчивый интерес к
пальчиковым играм.
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Поэтому развивать общую и мелкую моторику необходимо с самого
раннего возраста.
Пальчиковые игры - это инсценировка небольших рифмованных
рассказов, сказок с помощью пальцев и рук, это уникальное средство для
развития речи в раннем возрасте и является одним из направлений по
развитию мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковые игры - это хорошие
помощники для того, чтобы подготовить руку к письму. Для того чтобы
параллельно развивалась и речь, используем для таких игр небольшие
стишки, считалочки, песенки. Благодаря пальчиковым играм, ребёнок
получает разнообразные сенсорные впечатления. Такие игры формируют
добрые взаимоотношения между взрослым и ребёнком.
Значение пальчиковых игр для малышей трудно переоценить.
Известными исследователями Института физиологии детей и подростков
(А.В Антакова- Фомина), М.И Кольцова, Е.И Исенина была доказана связь
пальцевой моторики и речевой функции. Пальчиковые игры способствуют
мелкой моторики, которая в свою очередь стимулирует развитие многих зон
головного мозга, и в большей степени речевых центров. Они установили, что
уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
формирования тонких движений пальцев. На основе проведённых опытов и
обследования была выявлена следующая закономерность: если развитие
движений пальцев соответствует возрасту, то речевое развитие находится в
пределах нормы.
Работу по тренировке пальцев рук нужно начинать с раннего
возраста. Перед началом пальчиковых игр нужно разогреть ладони лёгким
поглаживанием. Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5
раз. Выполняя
упражнения вместе с детьми, обязательно нужно
демонстрировать собственную увлечённость игрой. При выполнении
пальчиковых игр необходимо вовлекать по возможности все пальцы и руки.
При повторном проведении игр дети начинают произносить текст частично
(особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивать наизусть,
дети произносят его целиком, соотнося слова с движениями.
В своей работе с детьми активно используем пальчиковые игры.
Они разнообразны по содержанию, их можно разделить на группы:
- Пальчиковые игры с предметами. Использование данных игр
развивают мышление, повышают эластичность мышц, вызывают
положительные эмоции и стойкий интерес к деятельности. В своей работе
используем
мазайку, прицепки, игры с вкладышами, пирамидку,
застёгивание и расстегивание пуговиц, шнуровку. Так же малыша очень
интересно раскручивать крышки.
- Игры-манипуляции. Эти упражнения он может выполнять
самостоятельно или с помощью взрослого. Они развивают воображение: в
каждом пальчике ребенок видит тот или иной образ. В своей работе
используем такие игры как: «Ладушки- ладушки…», «Сорока – белобока» указательным пальцем делаем круговые движения «Мы делили апельсин»,
«Этот пальчик хочет спать», «Этот пальчик – дедушка».
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- Сюжетно-пальчиковые упражнения. К этой группе относятся
также упражнения, которые позволяют детям изображать предметы
транспорта и мебели, диких и домашних животных, птиц, насекомых,
деревья. Такие игры как: « Пальчики здороваются" - подушечки пальцев
соприкасаются с большим пальцем (правой, левой руки, двух одновременно).
Распускается цветок» - из сжатого кулака поочередно "появляются" пальцы.
«Замок» - пальцы соединяют в замок и разъединяют.
- Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика
мозга»). "Колечко" - поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с
большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д.
- Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и
пальцев рук. В данных упражнениях используем - разминание, растирание,
надавливание, пощипывание (от периферии к центру). «Помоем руки под
горячей струей воды» - движение, как при мытье рук. «Засолка капусты» движения ребром ладони правой руки о ладонь левой руки: постукивание,
Движение обеих кистей: имитация посыпания солью, сжимание пальцев в
кулак. Молоточек - флангами сжатых в кулак пальцев правой руки
«забивать» гвозди. «Гуси щиплют травку» - пальцы правой руки
пощипывают кисть левой. Для более эффективного самомассажа кисти рук
используем грецкий орех, шестигранный карандаш.
- Театр в руке. Позволяет повысить общий тонус, развивает
внимание и память, снимает психоэмоциональное напряжение. Например:
«Сказка» - детям предлагается разыграть сказку, в которой каждый палец
какой-либо персонаж, «Репка», «Теремок».Очень хорошую тренировку
движений для пальцев дают народные игры – потешки.
Работа по данной теме проводилась с детьми – как во время
образовательной деятельности, так и во время утренней гимнастики,
физкультминуток, в свободное время, утром, после сна, индивидуально.
Уделяли внимание работе с родителями. Проводили индивидуальные беседы
и консультации, где объясняли, что нужно покупать игрушки, которые
способствуют развитию мелкой моторике рук, что нужно давать детям
больше возможности при одевании и раздевании, а также застёгивать и
расстегивать кнопки, пуговицы, липучки, молнии и т.д, так как эти действия
формируют умелость рук. Подготовили консультацию для родителей
«Пальчиковые игры для малышей».
Таким образом, можно сделать вывод, что пальчиковые игры
являются очень важным фактором для развития речи детей в раннем
возрасте. Пальчиковые игры детям очень нравятся, они занимаются с
желанием. Дети стали внимательнее, с удовольствием повторяют слова
потешек.
Список используемых источников:
1. Аванесова, В. Н. Обучение самых маленьких в детском саду / В. Н.
Аванесова. - М. : Просвещение, 2005. - 176с
2. Белкина, Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ / Л.
В. Белкина. - Воронеж: Учитель, 2006. - 236с.
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Числа Фибоначчи и золотое сечение составляют основу разгадки
окружающего мира, построения его формы и оптимального зрительного
восприятия человеком, с помощью которых он может ощущать красоту и
гармонию.
Впервые закономерность чисел Фибоначчи приводится в знаменитой
«Книге об абаке» математика из Италии Леонардо Пизанского. Рассмотрим
практическую задачу о кроликах из этой книги, в решении которой и
используется данный числовой ряд.
«Некто поместил пару кроликов в некоем месте, огороженном со всех
сторон стеной, чтобы узнать, сколько пар кроликов родится при этом в
течение года, если природа кроликов такова что через месяц пара кроликов
производит на свет другую пару, а рождают кролики со второго месяца после
своего рождения».
В первый месяц кроликов окажется уже две пары: одна первоначальная
пара, давшая приплод, и одна родившаяся пара. Во второй месяц кроликов
будет три пары: одна первоначальная, снова давшая приплод, одна растущая
и одна родившаяся и так можно делать по порядку до бесконечного числа
месяцев. Но поскольку мы задали конкретный срок – год, нас интересует
результат, полученный на двенадцатом «ходу». То есть тринадцатый член
последовательности: 377 [2, с.8].
Получаем последовательность (1):
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …
(1)
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Очевидно, что два первых числа этой последовательности равны
единице, а каждое следующее – сумме двух предыдущих.
Эту последовательность можно задать с помощью рекуррентной
формулы (2):
un=un-1+un-2
(2)
В честь автора указанной выше задачи последовательность получила
название последовательности Фибоначчи, а все её члены - числа
Фибоначчи [2, с.12].
Числа Фибоначчи обладают целым рядом интересных и важных
свойств. Рассмотрим ниже некоторые из них.
1. Сумма первых n чисел последовательности Фибоначчи равна
разности (n + 2) числа и 1: u1+u2+...+un=un+2–1.
2. Сумма первых n чисел последовательности Фибоначчи с нечётными
номерами числу с номером 2n: u1+u3+u5+...+u2n-1=u2n.
3. Сумма первых n чисел последовательности Фибоначчи с чётными
номерами числу с номером 2n: u2+u4+u6+...+u2n=u2n+1–1.
4. Квадрат числа Фибоначчи равен разности произведений
n-го и (n+1) –го и n–го и (n–1–го чисел: un2=un∙un+1-un∙un–1.
5. Сумма квадратов первых n чисел последовательности Фибоначчи
равна произведению n–го и (n+1) – го чисел: u1я+u22+...+un2 = un∙un+1.
6. (n+m)–ое число Фибоначчи равно сумме произведений
(n-1)-го на m–ое и n–го на (m+1) – ое число Фибоначчи: un+m=un-1∙um+un∙um+1.
7. 2n–ое число Фибоначчи равно произведению n-ого на сумму (n–1) –
ого и (n + 1) –ого чисел Фибоначчи: u2n=un(un-1+un+1).
8. Разность квадратов двух чисел Фибоначчи, номера которых
отличаются на 2 – есть снова число Фибоначчи с номером 2n: u2n=un+12-un-12.
9. Квадрат числа Фибоначчи вычисляется по формуле:
un2=un+1∙un-1+(- 1)n+1.
10. Числа Фибоначчи вычисляются по формуле Бине:
.
11. Если n делится на m, то и un делится на um.
12. Если существует хотя бы одно число Фибоначчи un, делящееся на
m, то таких делящихся на m чисел Фибоначчи можно найти сколь угодно
много. Ими будут, кроме un, например, числа u2n, u3n, u4n и т.д.
13. Каково бы ни было целое число m, среди первых m2 – 1 чисел
Фибоначчи найдется хотя бы одно, делящееся на m.
14. Соседние числа Фибоначчи взаимно просты.
15. НОД двух чисел Фибоначчи с номерами n и m есть число
Фибоначчи с номером, равным НОД (n, m): НОД (un, um) = uНОД (n, m)
16. un делится на um тогда и только тогда, когда n делится на m [2, с.40].
Особую роль в математике играет одно из свойств последовательности
чисел Фибоначчи: «Если взять две последовательные пары из ряда и
разделить большее число на меньшее, результат будет постепенно
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приближаться к золотому сечению».
Рассмотрим золотую пропорцию на примере отрезка. Для этого
разделим интервал АВ единичной длины, представленный на рисунке 1, на
две части так, чтобы большая его часть являлась средним пропорциональным
между меньшей частью и всем отрезком.

Рисунок 1.
Исходную длину большей части отрезка обозначим через х. Становится
ясно, длина его меньшей части будет равна 1 - х, и условие нашей задачи дает
нам пропорцию
, откуда x2 = 1 – x.
Положительным корнем этого уравнения является
отношения в этой пропорции равно

, так что
.

Такое деление (точкой С1) называется делением в среднем и крайнем
отношении. Его часто называют также золотым делением или золотым
сечением.
Если взять отрицательный корень уравнения x2 = 1 – x, то делящая
точка С2 окажется вне отрезка АВ (такое деление в геометрии называется
внешним делением). Легко показать, что и здесь мы имеем дело с золотым
сечением:
[2, с.94].
Золотое сечение довольно часто встречается в геометрии, например,
для квадрата, вписанного в полукруг, как на рисунке 2, точка С делит
золотым сечением отрезок АВ.

Рисунок 2.
Рассмотрим правильный пятиугольник. Его диагонали образуют
правильный звездчатый пятиугольник, как на рисунке 3. Точка С делит
отрезок АD золотым сечением [3, с.133].
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Рисунок 3.
Золотая пропорция наблюдается и в других геометрических фигурах.
Прямоугольники золотого сечения выглядят «пропорционально» и приятны
на вид. Вещами такой формы приятно пользоваться, поэтому многим
«прямоугольным» предметам нашего часто придается именно такая форма.
Пятиконечной звезде – около 3000 лет. Ее первые изображения донесли
до нас вавилонские глиняные таблички. Сегодня пятиконечная звезда реет на
флагах едва ли не половины стран мира. Звездчатый пятиугольник буквально
соткан из пропорций, и прежде всего золотой пропорции [1, с.216].
Числовой ряд Фибоначчи широко представлен в нашей жизни: в
строении живых существ, сооружений, с его помощью даже описывается
устройство Галактик, закономерности исторических событий. Все это
свидетельствует об универсальности математической загадки числового ряда
Фибоначчи.
Числа Фибоначчи и проблема золотого сечения волнуют умы многих
поколений ученых, философов, математиков, архитекторов. История
золотого сечения уходит в пласты тысячелетий. В наше время трудно назвать
сферу человеческой деятельности, где бы золотое сечение не находило
практического использования. Золотое сечение вовсе не частный случай
пропорциональной зависимости, уникальной своими закономерностями,
среди прочих пропорциональных соотношений, а что оно – золотое сечение –
есть феномен, пронизывающий собой все уровни организации материальных
объектов, обладающих динамическими качествами, т. е. общесистемное
явление.
Список использованных источников:
1.
Волошинов, А. В. Математика и искусство / А. В. Волошинов. –
М.: Просвещение, 2016. – 336 с.
2.
Воробьев, Н. Н. Числа Фибоначчи / Н. Н. Воробьев. – М.:Наука,
1984. – 144 с.
3.
Пидоу Д. Геометрия и искусство / Д. Пидоу. – Книга по
требованию, 2019. – 330 с.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Специальная физическая подготовка способствует развитию
специфических качеств волейболиста, которые по своему характеру нервномышечных напряжений сходны с навыками основных игровых действий [6].
Общая и специальная физическая подготовка неразрывно связаны между
собой, так как на базе общей физической подготовки строится фундамент
специальной подготовки.
Решение задач специальной физической подготовки решается исходя
из общей задачи, достаточно высокой физической подготовленности
спортсменов. Для спортсменов-новичков специальная подготовка обычно
начинается не ранее второго года обучения, а для спортсменов- разрядников
– во второй половине подготовительного периода, когда мышцы и связки
достаточно подготовлены к специальным нагрузкам.
Соревновательные упражнения являются основными средствами
специальной физической подготовки, а также специальные упражнения,
которые схожи по своей двигательной структуре и характеру нервномышечных усилий с движениями специализированного упражнения [3]. Эти
упражнения совершенствуют технические приемы и развивают специальные
физические качества.
Специальная сила
Специальная сила волейболиста – это высокая способность игрока
проявлять силу мышц в таких режимах и уровнях, которые требуются при
выполнении технических приемов и игровых действий [4]. Выполнение
передачи мяча двумя руками сверху требует определенного уровня развития
силы мышц кистей; подачи – силы мышц кисти, плечевого пояса и мышц
туловища; нападающего удара – комплексное развитие силы мышц кисти,
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плечевого пояса, туловища и ног.
Для применения технических приемов в игре нужна «Взрывная сила».
«Взрывная сила» – это способность нервно-мышечной системы преодолевать
сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. Поэтому
специальная силовая подготовка должна быть направлена в первую очередь
на развитие скоростно-силовых способностей спортсмена.
Прыгучесть
Прыгучесть волейболиста – это способность прыгать оптимально
высоко для выполнения нападающих ударов, выполнения блокирования, а
так же вторых передач в прыжке и подач. Развитие прыгучести начинают с
развития силы мышц, а в дальнейшем рекомендуется развивать параллельно
силу и скорость сокращения мышц. Для этого используются упражнения с
отягощениями и без них, основные упражнения по технике игры (имитация
нападающих ударов, блокирования).
Специальная быстрота
Специальная быстрота волейболиста – это способность выполнить
различные перемещения по площадке и технические приемы в минимальный
для определенных условий отрезок времени.
Формы проявления быстроты в волейболе:
а) способность к быстрому реагированию на мяч или действие
соперников;
б) способность к быстрому началу движений;
в) способность к быстрому выполнению технических приёмов и их
элементов;
г) способность к быстроте перемещений.
Быстрота реакции отражает способность игрока предугадать действия
соперника и партнеров, а также определить направление полета мяча.
Быстрота выполнения технических приемов и элементов характеризуется
максимальной скоростью движения руки при нападающем ударе и т. д.
Быстрота перемещения зависит от способности игрока максимально быстро
преодолевать отрезки 3-6-9 м в разных направлениях. Быстроту
рекомендуется развивать повторным, интервальным, соревновательным
методами [2].
Специальная выносливость
Специальная выносливость в волейболе объединяет скоростную,
прыжковую, игровую выносливость.
Скоростная выносливость – способность игрока выполнять
технические приемы и перемещения с высокой скоростью на протяжении
всей игры. Для развития скоростной выносливости подбираются упражнения
на быстроту, которые выполняются многократно. В качестве средств
используют рывки и спринтерские ускорения, имитационные и основные
упражнения по технике игры. Дозировка нагрузки: продолжительность
одного повторения – 20-30 с, интенсивность – максимальная, интервал
отдыха – 1-3 мин., количество повторений – 4-10 раз.
Прыжковая выносливость – способность к многократному выполнению
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прыжковых игровых действий с оптимальными мышечными усилиями.
Проявляется этот вид выносливости в прыжках для нападающего удара;
постановке блока; при выполнении вторых передач в прыжке.
В качестве средств для развития прыжковой выносливости
используются прыжковые упражнения с отягощениями (малыми) и без них,
прыжковые упражнения (имитационные) и основные упражнения по технике
игры. Продолжительность одного повторения – 1-3 мин, интенсивность – без
пауз между прыжками, количество повторений – 5-8. Интервалы отдыха
между повторениями – 1-4 мин.
Игровая выносливость – способность вести игру в высоком темпе без
снижения эффективности выполнения технических приемов [5]. Она
объединяет все виды выносливости и специальные физические качества.
Высокий
уровень
развития
функциональных
способностей
волейболиста – один из главных факторов поддержания высокой
работоспособности по ходу игры и успешной реализации всего арсенала
технических и тактических средств борьбы.
Действенным средством развития игровой выносливости является
использование в процессе игры (при достижении счета 5, 10 и в паузах
между партиями) упражнений различного тренирующего воздействия.
Применение в тренировочных занятиях нагрузок, превышающих по
объёму и интенсивности соревновательные нагрузки, даёт возможность
создать своеобразный запас прочности в проявлении всех видов подготовки.
Специальная ловкость
Воспитание ловкости волейболиста – это совершенствование
координационно-сложных двигательных действий, а главное способности
быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с
постоянно меняющимися ситуациями игры и владения своим телом в
безопорном положении, что предъявляет высокие требования к деятельности
вестибулярного аппарата.
Ловкость волейболиста имеет две разновидности:
1. Акробатическая ловкость, которая проявляется в бросках, падениях,
прыжках во время игры в защите.
2. Прыжковая ловкость – умение владеть своим телом в безопорном
положении при выполнении нападающих ударов, блокирования и вторых
передач в прыжке.
Основными средствами развития специальной ловкости являются
гимнастические, акробатические, имитационные и основные упражнения по
технике игры [1].
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ УЧАЩИХСЯ
Одной из ведущих проблем в здоровье, выявленной у учащихся
при профилактических осмотрах, заняла проблема нарушения опорнодвигательного аппарата (ОДА). Среди функциональных отклонений — это
нарушения осанки, среди хронических болезней — плоскостопие, сколиоз.
На формирование костно-мышечной системы учащихся негативно влияют
несоответствие размеров школьной мебели росту учащихся, чрезмерный вес
портфелей и ранцев с учебниками, низкая физическая активность,
нерациональное питание, избыточный вес, а также несформированные
двигательные навыки, такие как осанка, походка, посадка за столом (партой),
положение тела во время сна, которые способствуют развитию не только
заболеваний костно-мышечной системы, но и внутренних органов и систем.
Большинство детей и подростков недостаточно информированы о значении и
последствиях нарушений со стороны ОДА. Важную роль в профилактике
нарушений ОДА может сыграть обучение школьников тому, как следует
стоять, ходить, сидеть, лежать во время сна. В формировании стереотипа
правильной осанки первичным оказывается овладение мышечно-суставным
чувством, характерным для такой осанки. Это чувство становится эталоном
нормы, на который можно равняться в процессе самоконтроля за своей
осанкой. Физические упражнения оказывают стабилизирующее влияние на
позвоночник,
укрепляя
мышцы
туловища,
позволяют
добиться
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корригирующего воздействия на деформацию, улучшить осанку, функцию
внешнего дыхания, дают общеукрепляющий эффект. ЛФК показана на всех
этапах развития сколиоза, но более успешные результаты она дает при
начальных формах сколиоза.
Противопоказаны физические упражнения, увеличивающие
гибкость позвоночника и приводящие его к перерастяжению. Изменение
опорно-двигательного аппарата при тренировке Скелетная мускулатура —
главный аппарат, при помощи которого совершаются физические
упражнения. Хорошо развитая мускулатура является надежной опоройдля
скелета. Например, при патологических искривлениях позвоночника,
деформациях грудной клетки (а причиной тому бывает слабость мышц спины
и плечевого пояса) затрудняется работа легких и сердца, ухудшается
кровоснабжение мозга и т. д. Тренированные мышцы спины укрепляют
позвоночный столб, разгружают его, беря часть нагрузки на себя,
предотвращают «выпадение» межпозвоночных дисков, соскальзывание
позвонков. Физические упражнения действуют на организм всесторонне.
Так, под влиянием физических упражнений происходят значительные
изменения в мышцах. Под влиянием физической нагрузки мышцы не только
лучше растягиваются, но и становятся более твердыми. Твердость мышц
объясняется, с одной стороны, разрастанием протоплазмы мышечных клеток
и межклеточной соединительной ткани, а с другой стороны — состоянием
тонуса мышц. Если мышцы обречены на длительный покой, они начинают
слабеть, становятся дряблыми, уменьшаются в объеме. Систематические
занятия физическими упражнениями способствуют их укреплению. При этом
рост мышц происходит не за счет увеличения их длины, а за счет утолщения
мышечных волокон. Урок— основная форма организации занятий
сучащимися, отнесенными кспециальной медицинской группе.
Ученики,
отнесенные к специальной группе, должны занимаются по особой
программе. В ее основу проложено содержание общей программы, из
практического раздела которой исключены средства физического
воспитания, способные вызывать перенапряжения организма, например,
физические упражнения, приводящие к максимальным и близким к ним
напряжениям сердечнососудистой системы и опорно-двигательного
аппарата. Кроме того, в учебный материал добавлены специальные
упражнения оздоровительного характера (корректирующие осанку,
дыхательные и др.). Специальная программа не содержит нормативных
требований, хотя предусматривает достижение уровня физической
подготовленности, обеспечивающего успешное развитие. Основное место на
занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью можно успешно
совершенствовать основные двигательные качества и развивать
двигательные навыки. К тому же, характер гимнастических упражнений и
методика их проведения позволяют заранее точно определить оптимальную
нагрузку на организм занимающихся и ожидаемый педагогический эффект,
что весьма важно в работе с СМГ. Задачи физического воспитания
вспециальных медицинских группах Основными задачами физического
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воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, являются: – укрепление здоровья, содействие
правильному физическому развитию и закаливанию организма; – повышение
функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; –
повышение физической и умственной работоспособности; – повышение
иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств
борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и
наличием очагов хронической инфекции; – формирование правильной
осанки, а при необходимости — ее коррекции; – обучение рациональному
дыханию; – освоение основных двигательных умений и навыков; –
воспитание морально-волевых качеств; – воспитание интереса к
самостоятельным занятиям физической культурой и внедрение их в режим
дня учащихся; – создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой
деятельности учащихся.
Особенности проведения занятий при
деформациях опорно-двигательного аппарата В данной группе заболеваний
наиболее часто встречаются нарушения в формировании позвоночника
(нарушение осанки и сколиоз). В большинстве случаев нарушения осанки
являются приобретенными. Чаще всего эти отклонения встречаются у детей
астенического телосложения, физически слабо развитых. Неправильная
осанка способствует развитию ранних дегенеративных изменений в
межпозвоночных дисках и создает неблагоприятные условия для
функционирования органов грудной клетки и брюшной полости. Чем раньше
выявлено нарушение осанки, тем легче его исправить. Определяя нарушения
осанки, необходимо проверить высоту размещения — плечевых линий,
нижних углов лопаток и отставание их от грудной клетки; форму просветов,
образованных внутренними поверхностями рук и туловища. Для простоты
определения вида нарушений осанки предлагается таблица, в которой
перечислены признаки различных отклонений осанки от нормы. В процессе
физической подготовки необходимо соизмерять физические нагрузки в
первую очередь с общей функциональной способностью организма и
особенностями, связанными с основным заболеванием. При деформации
грудной клетки следует осторожно использовать упражнения, создающие
нагрузку для сердечнососудистой и дыхательной систем, а при деформации
ног умеренно использовать упражнения с подъемом тяжестей, длительную
ходьбу или бег. В занятия включают упражнения у гимнастической стенки, с
набивными мячами, с гимнастической палкой, с резиновыми
амортизаторами, упражнения на вытяжение; занятия на тренажерах — для
развития мышечного корсета (в исходном положении лежа на спине, лежа на
спине с небольшим подъемом таза, чтобы исключить компрессию на
позвоночник; после занятий — вытяжение на гимнастической стенке).
Лечебная гимнастика проводится в исходном положении лежа, на
четвереньках и сидя, следует избегать нагрузок на позвоночник, особенно
выполнять упражнения с гантелями в положении стоя, прыжки и подскоки.
Комплекс упражнений
Следующие упражнения значительно укрепят мышцы спины, и
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удержать тело в правильном положении:
1) И.п. — стоя, руки за головой. С силой отведите руки в стороны,
подняв руки вверх, прогнитесь. Замрите на 2–4 секунды и вернитесь в и. п.
Повторите 6–10 раз. Дыхание произвольное.
2) И.п. — стоя и держа за спиной гимнастическую палку (верхний
конец прижат к голове, нижний — к тазу). Присядьте, вернитесь в и. п.
Наклонитесь вперед, вернитесь в и. п. и, наконец, наклонитесь вправо, затем
влево. Каждое движение выполнить 8–12 раз.
3) И.п. — лежа на животе. Опираясь на руки и, не отрывая бедер от
пола, прогнитесь. Замрите в этом положении на 3–5 секунд, затем вернитесь
в и. п.
4) И.п. — стоя на шаг от стены. Коснувшись руками стены, прогнитесь
назад, подняв руки вверх, и вернитесь в и. п. Повторить 5–8 раз. Стоя у стены
прижмитесь к ней затылком, лопатками, ягодицами и пятками. Затем
отойдите от стены и старайтесь как можно дольше удерживать это
положение тела.
Если вы работаете сидя периодически “вжимайтесь спиной и
поясницей в спинку стула, а если есть высокий подголовник, с усилием
упирайтесь в него головой. Заключение Воспитание физических качеств
способствует развитию физической и умственной работоспособности, более
полной реализации творческих сил человека в интересах общества. Познание
себя
самого
является
необходимым
условием
обеспечения
жизнедеятельности специалиста в условиях современных воздействий
внешней среды. Формирование физической культуры личности немыслимо
без умения рационально корректировать свое состояние средствами
физической культуры и двигательной деятельности. Движения играют
существенную роль во взаимодействии человека с внешней средой.
Выполняя разнообразные и сложные движения, человек может осуществлять
трудовую деятельность, общаясь с другими людьми, заниматься спортом и т.
д. При этом организм получает более высокую способность к сохранению
постоянства внутренней среды при изменяющихся внешних воздействиях:
температуры, влажности, давления, силы воздействия солнечной радиации.
Под воздействием физической тренировки происходит неспецифическая
адаптация организма человека к разнообразным проявлениям факторов
внешней среды. Таким образом, можно сделать вывод, что двигательная
функция — основная функция человеческого организма, которую следует
постоянно совершенствовать для повышения работоспособности в любом
виде деятельности, в том числе и умственной. Комплексное использование
средств, методов и форм организации занятий с детьми с ослабленным
состоянием здоровья не только способствует укреплению здоровья,
повышению умственной и физической работоспособности, но и содействует
формированию здоровья личности.
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МЕТОДИЧЕКСИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Формы работы, методы, способы способствующие развитию
коммуникативных учебных действий учащихся:
1. Организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп.
2. Проводить с учащимися обсуждение способов своего действия. На
первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки
и недоделки в работе другой, но в дальнейшем учащиеся переходят только к
содержательному контролю.
3. Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия.
Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют
функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый
сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в
группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную
поддержку, без которой отдельные учащиеся не могут включиться в общую
работу класса (например, робкие или «слабые» ученики).
4. Проводить специальные занятия по развитию коммуникативных
навыков или направленных на развитие у младших школьников умения
общаться.
5. Давать учащимся время на обдумывание их ответов. Не вносить
преждевременно своих «исправлений».
6. Обращать внимание учеников на каждый ответ их товарищей.
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7. Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или
нет. Проводить обсуждение высказываний.
8. Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на
понимание высказываний их товарищей или по поводу расхождений во
мнении.
9. Задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было
выражено непонятно для учеников.
10. Создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении.
11. Видеть в сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху учебе, а
необходимый
этап
выработки
детьми
своей
коммуникативной
компетентности.
12. Овладение учителем методиками организации в классе учебного
сотрудничества (учитель — ученик, ученик — ученик).
13. Совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает
усвоение обобщенных способов решения задач.
14. Проводить обсуждение, которое обеспечивает социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или
деятельности: умение слушать и вступать в диалог; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
15. Учить задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.
Как развиваем коммуникативную компетентность?
1. Создавайте благоприятную общую атмосферу в ученическом классе,
будьте образцом терпимого, не авторитарного стиля ведения дискуссии и
носителем достаточной общей коммуникативной культуры.
2. Для развития общения у младших школьников хорошо использовать
проектные задания, игровые методы, а также специальные тренинговые
занятия по развитию коммуникативных навыков.
3. Для стимуляции развития коммуникативных действий очень важна
групповая форма работы. Работа в группе помогает ребѐнку осмыслить
учебные действия, позволяет дать каждому ребенку эмоциональную и
содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут
включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые ученики.
4. Чаще используйте такие формы работы, как организация взаимной
проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также
обсуждение участниками способов своего действия.
При организации парной, групповой работы следите, чтобы:
 отношения между учащимися, объединяющимися в группу, были
положительными или нейтральными;
 совместная деятельность была с динамикой ролей;
 система задач, создающая возможность смены ролевых функций,
последовательно предъявлялась при решении каждой задачи;
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 присутствовала возможность обмена мнениями, анализировать и
обсуждать действия партнеров в процессе постановки и решения задач;
 каждый член группы, независимо от выполняемой им роли,
мог
участвовать в практической реализации замысла;
 в группы объединялись учащихся с разными, но достаточно
близкими исходными уровнями развития обобщения в отношении
реализуемой учебной цели.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Обучению дошкольников началам экологического воспитания отводится
важное место. Это вызвано целым рядом причин: важнейшее средство
коррекции неблагополучия в социальном, личностном, познавательном и
физическом развитии не только младших, но и старших дошкольников. Игра
для них труд - это серьезная форма воспитания, способствующая развитию
восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческого и
умственного развития дошкольника в целом.
Формирование у детей элементов экологического сознания, является
одной из самых сложных задач в дошкольном детстве. Важно так
организовать обучение, чтобы ребенок из пассивного, бездеятельного
наблюдателя превратился в активного участника. В дошкольном детстве
таким видом деятельности является игра.
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Проведение различных игр экологического и познавательного характера,
слушание, чтение и рассматривание книг с рисунками о природе помогают
детям закрепить полученные знания, умения и навыки. Поэтому
дидактические игры являются эффективным средством обучения и
воспитания детей. С помощью дидактических игр формируются, уточняются,
расширяются и закрепляются имеющиеся у них представления о предметах и
явлениях природы, растениях, животных.
Дидактические игры способствуют развитию памяти, внимания,
наблюдательности дают возможность детям оперировать самыми
предметами природы, сравнивать их, отмечать изменение отдельных
внешних признаков.
Наблюдая за старшими дошкольниками на занятиях, заметила, что
знания усваиваются лучше и быстрее, если дети занимаются интересной для
них деятельностью. Поэтому, на занятиях по формированию экологического
воспитания, использую дидактические игры.
В работе с детьми пяти-шести лет преимущественно использую
карточки с картинками, например, в занятии « Животный мир нашего края»,
дети знакомятся с животным миром, живущих в Белгородской области.
Предлагаю детям назвать диких животных, которых они знают.
В играх деятельность детей организую так, чтобы каждый ребенок
принимал участие в целевых игровых действиях, мог почувствовать свою
значимость. В игре «Детки на ветке» закрепляю знания детей о листьях и
плодах деревьев, кустарников, учу подбирать их по принадлежности к
одному растению. Предлагаю детям рассмотреть листья деревьев и
кустарников, называю их. Дети подбирают к каждому листу
соответствующий плод.
В своей работе на занятиях, совместной деятельности используя все
многообразия средств экологического воспитания (подвижные, творческие,
сюжетно-ролевые игры); провожу с детьми целевые наблюдения, беседы,
провожу с ними экспериментальные опыты. В группе созданы все
необходимые условия, в том числе, уголок природы – все это стимулирует
активность детей, создает положительный эмоциональный настрой и дает
хорошие результаты в усвоении программных задач по экологическому
воспитанию детей. Но наиболее эффективным средством в формировании
экологической культуры детей считают дидактическую игру.
Чтобы возрос интерес к уголку природы, создавала детям условия
общения с ее обитателями в любое время. Использовала задания, связанные с
наблюдением и требующие определенного времени общения. Из этих бесед
дети делали выводы: почему Ванька мокрый такой сочный, а у кактуса нет
листьев.
Узнавали из новых бесед, какие животные живут в природе рядом с
растениями, рассмотрели значение этих растений (плющ – с одной стороны
ядовитое растение, с другой стороны – лекарственное), нашли родственников
среди наших растений. Заметили индивидуальность каждого растения, дети
научились составлять о них сказки и загадки.

31

При организации учебной деятельности создавать у детей
положительный эмоциональный настрой, независимо от того, справился
ребенок с заданием или нет.
В старшей группе учу детей относиться к насекомым бережно и
вдумчиво, чтобы ни одно насекомое
не погибло от руки человека зря. На
занятиях насекомые и птицы, весной показываю, что распространенное
деление насекомых на вредных и полезных является не верным. На занятиях
из серии «Насекомые и птицы нашей области» отмечаем черты
приспособленности птиц к условиям нашего региона, обсуждаем такой
интересный факт, касающийся перелетных птиц. Почему они улетают еще
задолго до исчезновения корма. Как же они узнают о приближении
голодного времени. Оказывается, они замечают, что к осени дни становятся
короче и это служит им сигналом к отлету.
Когда рассказываю что такое лес, луг, где кто живет, обязательно
обращаю внимание, какой этаж занимает объект, учу детей жалеть данный
объект, если он в этом нуждается (полить, подкормить и т.д.). Как вывод
знакомства с лесом и лугом, прудом и рощей, выделяем правило поведения в
этих местах, правило сбора даров природы, лекарственных растений, откуда
берутся народные названия (чернушки, петрушки, серый гриб и т.д.).
На занятиях из серии «Жду помощи», «Спасены человеком» - знакомлю
детей с редкими растениями, животными, птицами, насекомыми нашего
региона. Знакомлю, кто у нас и как охраняет природу. Учу их самих
относиться к природе бережно.
Используя много дидактических игр, которые дают возможность детям
оперировать самими предметами природы, сравнивать их, отмечать
изменения отдельных внешних признаков. Например, игра «Когда это
бывает?» перед ребенком стоит задача: назвать время года, которая читалась
вперемешку в стихах. Много возможностей для раскрытия экологических
связей на занятиях «Птицы зимой», например, узнав о жизни снегирей, дети
обращают внимание на то, что эти птицы прилетают к нам из более
холодных мест. Там зима наступает раньше и большая часть корма уже
съедена. Дети узнают о том, что с наступлением зимы изменяется пища дятла
(летом питаются насекомыми, зимой питаются семенами хвойных деревьев).
На занятиях из серии «Растения летом и осенью» появляется
возможность раскрыть интересные взаимосвязи между растениями и
животными, показать черты к приспособленности плодов и семян некоторых
растений к распространению. Предлагаю детям такие вопросы: докажи на
примерах, что растения и животные тесно связаны между собой; почему для
растений очень важно, чтобы распространялись их плоды и семена? Почему
плоды дуба и орешника не могут распространяться ветром, а плоды липы,
березы и клена могут.
Ознакомление детей с природой в детском саду требует постоянного
общения с ней. Одним из условий, обеспечивающих это, является
организация уголка природы. Труд и наблюдения детей за растениями в
уголке природы мы организуем в течение всего года (зимой, поздней осенью
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и ранней весной).
Таким образом, создаются условия для непрерывной, длительной и
систематической работы по ознакомлению детей с природой, формирования
у них прочных, осознанных знаний, трудовых навыков и умений, развития
наблюдательности. А на основе знаний и навыков воспитываются и бережное
отношение к природе и интерес к ней.
Есть календарь природы, где мы каждый день с детьми отмечаем
состояние погоды, читаем стихи и загадки про времена года.
В уголке природы есть муляжи: овощи и фрукты, наглядный
иллюстрированный материал (альбомы: дикие, домашние животные и их
детеныши, птицы, насекомые, цветы, деревья и т.д.); книги о диких и
домашних животных; альбомы о временах года; альбомы наблюдений
посадки лука, паспорт каждого растения, разнообразные дидактические игры
и т.д.
На занятии по разделу «Дикие животные» продолжаю формировать
представления о приспособленности животных к условиям жизни, о
пищевых целях. Чтобы дети лучше представляли себе пищевые связи в
природе, использую динамические схемы. Для закрепления знаний
использую игру «Кто в домике живет?».
При обучении экологии основные усилия направляю на то, чтобы
воспитать у детей интерес к самому процессу познания экологии,
потребность стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный
путь решения задач. В результате проделанной работы и развития
познавательного интереса дети умеют:

называть времена года, отмечать их особенности;

знать взаимодействия человека с природой в разное время года;

знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений;

бережно относиться к природе.
На занятиях основной моей задачей является раскрытие экологических
связей. Если раскрываются разнообразные и достаточно сложные связи,
существующие в природе, теоретический уровень материала повышается,
познавательные задачи усложняются и это способствует развитию интереса у
детей. Без знания экологических связей трудно предвидеть возможные
последствия вмешательства (своего или других людей) в природные
процессы. Современную экологию можно определить, как науку о
взаимосвязях живых систем различных уровней с окружающей средой, о
взаимодействии человека и природы. Без раскрытия этих связей оказывается
просто невозможное полноценное экологическое воспитание.
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К РОДНОЙ ПРИРОДЕ – С ЗАБОТОЙ
Летом мир кажется ярче, красочнее, счастливее. Именно таким –
добрым, светлым, полным радостных открытий и впечатлений – ежегодно
становится он для ребят из Белгородского областного детского экологобиологического центра, которые отдыхают в составе летней профильной
экологической смены в условиях проживания на базе стационарного
загородного лагеря. Три недели – самый оптимальный период для активного
и познавательного отдыха: ребёнок успевает не просто познакомиться с
ребятами отряда и лагеря, найти новых друзей, с которыми приятно
проводить время, но и адаптироваться, привыкнуть к правильному режиму и
условиям,
раскрыться
внутренне,
максимально
проявив
свои
интеллектуальные и творческие способности.
Программа организации отдыха детей и их оздоровления
«Экологический патруль» естественнонаучной направленности по досугоразвлекательным видам деятельности достаточно насыщена. Содержание
программы профильной экологической смены направлено на создание
оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей,
вовлечение их в эколого-просветительскую деятельность по формированию
активной жизненной позиции и личностных качеств в области охраны
окружающей среды и здоровьесбережения.
Жизнедеятельность
участников
отряда
летней
профильной
экологической смены можно организовать, к примеру, по следующим
направлениям или воспитательным блокам: оздоровительный, досуговый,
эколого-просветительский, которые подчиняются общей экологической идее
воспитания ребёнка через деятельность. Ребята отряда «Экологический
патруль» в течение всей летней профильной смены участвуют в
интерактивных экологических играх, экологических расследованиях,
заседаниях агитбригады, тренингах, творческих мастерских, позволяющих
раскрыть целый ряд личностных качеств каждого ребенка, таких как
ответственность, самостоятельность, умение реализовать себя в
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природоохранной деятельности.
Безусловно, экологические компоненты занимательности, общение с
природой, участие в природоохранных акциях, операциях, мероприятиях,
посвящённых важным экологическим датам развивают способность
бережного общения детей с растениями и животными, помогают вовлечь
ребят в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды
местного значения. Формированию активной жизненной позиции в решении
конкретных экологических проблем современности способствуют такие
формы работы, как квест-игры, творческие мастерские, тренинги,
разнообразные конкурсы экологического и интеллектуального характера,
флешмобы, экологические лаборатории. Зачастую в содержание
мероприятий включается гипотеза или проблема, которые придают
деятельности детей творческий, эвристический характер.
В целом, ребята отряда «Экологический патруль» становятся
участниками своеобразной инициативной группы по распространению
экологических знаний и инициатив в области защиты окружающей среды на
территории оздоровительного загородного лагеря.
Таким образом, сочетание элементов продвижения экологической идеи
с активным отдыхом участников профильной экологической смены
способствует обмену знаниями и опытом среди участников детского
коллектива, оказывает
благотворное воспитательное действие: ребята
бережнее относятся друг к другу, становятся более внимательными к
окружающему миру.
Примечательно, что каждый день пребывания ребят в составе летней
профильной экологической смены подчинён определённой тематике.
Названия темы дня выбирается не случайно: оно отражает содержательную
сторону мероприятий по программе.
К примеру, день под названием «Чистота планеты начинается с
каждого из нас» может включать обзорную экскурсию по территории лагеря
«Экологические зарисовки», а день на тему «Быть экологом – престижно!»
насыщен событиями, посвящёнными Дню эколога в России: это и праздник
«Жизнь в стиле ЭКО», и конкурс экологических рисунков мелом на
асфальте, и экологический квиз «Что я знаю об экологии?» и даже настоящий
фестиваль экологических агитбригад. Экологическая игра-викторина «Все
связано», проекты «Тропою эколога», «Люди добрые…» (создание писем
людям от имени животных) – всеми этими мероприятиями запомнился
ребятам день на тему: «Сохранение видов животных и их зашита –важная
задача человека».
Все занятия и мероприятия в условиях пребывания ребят в летней
профильной экологической смене интересны, крайне познавательны и
многообразны по содержанию и форме проведения: это творческая
мастерская «Экологическая открытка», экскурсия в природу «Зачем нужны
растения?», интерактивная беседа о роли зеленых растений на планете,
экологический час: «Чем могу помочь планете лично я», выставка
фотографий о последствиях выброса мусора для морских животных под
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названием «Одноразовая планета», экологический квиз «Самый умный
эколог», видеотеки с просмотром роликов о природе, природоохранных, в
том числе мультипликационных, фильмов экологической направленности. К
слову, видеоролики ребят профильной смены о важности заботы об
окружающей среде никого не оставляют равнодушными: дети сами
составляют сценарий, делают видеосъемку и монтаж. Словом, проявляют
себя в роли настоящих экоблогеров и экотьюторов.
Основная задача организации таких занятий и мероприятий –
сформировать интерес ребят к изучению экологии, сделать акцент на
необходимости внедрения экологического сознания в общество. В процессе
такой работы дети понимают, что изучать природу и видеть экологические
проблемы современности – это важно. Но ещё важнее – уметь грамотно
нести свои знания и другим ребятам, делиться с ними своими мыслями и
чувствами. Активная эколого-просветительская работа, осуществляемая в
летний период года, позволяет формировать у детей установку на диалоговое
отношение к природе, содействовать укреплению их здоровья и освоение
экологически обоснованных норм поведения.
Увлекательная программа экологической смены не позволила детям
скучать, а воспоминание об удивительном времени, проведённом в детском
экологическом лагере, этот мудрый и добрый диалог с природой, осознание
чувства неразделённости с ней – поможет подрастающему поколению
лишний раз задуматься об уязвимости окружающего мира и необходимости
сохранить его для следующих поколений.
Так, участие в летней профильной экологической смене – это шанс для
юного гражданина стать самостоятельней, взрослее, получить новые знания и
практические навыки в области охраны окружающей среды и использовать
их затем в повседневной жизни. Это площадка для обмена приобретённым
опытом, новые знакомства, впечатления, это возможность для каждого
ребёнка реализоваться в интересном деле, утвердить себя в общественном
мнении, почувствовать себя нужным, успешным.

36

Соколова Ирина Александровна,
научный руководитель,
доцент кафедры медико-биологических дисциплин,
оздоровительной и адаптивной физической культуры
ФБГО ВО КГУ,к.с.-х.н.;( Курск, Россия);
Харская Евгения Александровна
студентка ФБГО ВО КГУ;( Курск, Россия);
Плотников Денис Алексеевич
студент ФБГО ВО КГУ;( Курск, Россия)
РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ИГРОКОВ В
МИНИ-ФУТБОЛ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ
СЕКЦИИ
Мини-футбол является одним из молодых, но уже достаточно
популярных видов спорта. В России он культивируется совсем недавно, но
завоевывает все более прочные позиции. Большое значение сейчас придается
развитию детского и массового мини -футбола.
Техника мини-футбола базируется на самых простых и естественных
движениях:бег, прыжки, остановки, повороты во время перемещения по
площадке, разнообразные действия с мячом, включая ведение, обводку, отбор,
удары и прием мяча, что способствует процессам полноценного физического
развития занимающихся, совершенствованию жизненно важных двигательных
навыков, улучшает их физическую подготовленность [2].
На сегодняшний день уровень развития мини-футбола предъявляет
высокие требования к физической подготовленности футболистов, в
частности, к скоростным способностям.
Скорость (быстрота)
– способность выполнять те или иные
двигательные действия в кратчайшее время. В футболе понятие быстроты
связывают с возможностями игрока преодолеть определенное расстояние за
минимальное время, как можно скорее ударить по мяч, отбить его и т.д.
Развитие скорости , как и других физических качеств, связано с
возрастными особенностями занимающихся. Возраст 9-11 лет с точки зрения
спортивной подготовки, является решающим, т.к. именно в данный период
взросления у детей происходит наибольший прирост быстроты, силы,
ловкости. У детей до 12 лет активно развивается способность к повышению
темпов движения [3].
Мини-футбол как средство физического воспитания обладает большим
педагогическим потенциалом. Занятия этим видом спорта способствуют
сохранению и укреплению здоровья, совершенствованию функциональных
возможностей организма, развитию физических качеств, обогащению
двигательного опыта, формированию социально-психологических свойств
личности. Освоенные технико-тактические приемы игры, а также
используемые в учебном процессе физические упражнения могут
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использоваться индивидом на протяжении всей жизни в самостоятельных
формах занятий физической культуры и спортом [1].
Научные исследования, посвященные мини-футболу, больше касались
аспектов проектирования спортивно-тренировочных программ и методик
подготовки высококвалифицированных игроков, в то же время, недостаточно
изученным остается вопрос подготовки игроков в мини-футбол в условиях
школьной спортивной секции. Данное обстоятельство обусловило
актуальность темы исследования, основная цель которого заключалась в
определении уровня развития скоростных способностей у обучающихся
начальных классов, занимающихся мини-футболом в условиях спортивной
секции, разработке комплекса упражнений, направленных на развитие
скоростных способностей и проверке его эффективности в ходе
педагогического эксперимента.
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
55 г.Курска.
В эксперименте приняли участие 24 школьника 10-11 лет,
занимающихся в школьной секции мини-футбола.
Перед началом исследования были проанализированы научные
источники по проблеме развития скоростных способностей у детей младшего
школьного возраста, рассмотрены особенности развития скоростных
способностей на занятиях по мини-футболу.
Для оценки уровня развития скоростных способностей обучающихся
использовались следующие тесты:
-Бег 30 м (сек).
-Бег 60 м (сек).
- Бег по прямоугольнику с ведением мяча (сек).
- Бег 30 м с ведением мяча (сек).
Тестирование проводилось в начале и в конце педагогического
эксперимента. При первичном тестировании было установлено, что уровень
развития скоростных способностей обучающихся не имел значимых
различий.
Для дальнейшего развития скоростных способностей юных
футболистов был разработан комплекс упражнений круговой тренировки.
Исходили из положения, что при круговой тренировке путем повторения
работы с высокой интенсивностью и с ограниченным временем на
восстановление достигается сильный анаэробный эффект.
Далее занимающиеся методом случайной выборки были разделены на
две группы – контрольную и экспериментальную, по 12 человек в каждой.
В учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы был
внедрен разработанный комплекс круговой тренировки, состоящий из
специализированных упражнений по мини-футболу, общефизических
универсальных упражнений, игровых заданий, выполняемых в определенной
последовательности (по кругу).
Комплекс применяли во второй половине тренировочного занятия на
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протяжении 3 месяцев, он занимал 30% тренировочного времени.
Круговая тренировка позволила юным спортсменам выполнять много
специализированных упражнений за короткий промежуток времени в
интенсивном темпе, сконцентрироваться на решении целевых задач – в
нашем случае - улучшения скоростных качеств.
Комплекс проводился во второй половине занятия и занимал 30%
тренировочного времени. Комплекс состоял из 7 упражнений, выполняемых
в определенной последовательности (по кругу).
После проведения занятий с использованием разработанного
комплекса упражнений было проведено повторное тестирование скоростных
способностей юных игроков в мини-футбол.
Сравнительные результаты тестирования уровня развития скоростных
способностей обучающихся в контрольной и экспериментальной группах
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Динамика развития скоростных способностей
обучающихся, занимающихся мини-футболом
Группа/Тесты
Бег 30 м Бег 60 м
Бег по
Бег 30 м с
(сек)
(сек)
прямоугольник ведением
у с ведением
мяча(сек)
мяча(сек)
Контрольная группа н.э. 6,5±1,1 13,1±2,1
40,5±3,2
12,1±1,5
к.э. 6,4±1,14 13,0±1,9
39,1±2,23
11,7±1,3
Экспериментальная н.э. 6,6±1,04 13,2±1,7
41,2±2,9
12,2±1,6
группа
к.э. 5,9±0,54 12,1±1,4
37,2±2,5
10,8±1,2
Анализ полученных данных подтверждает динамику тестовых
показателей развития скоростных способностей игроков в мини-футбол как
контрольной, так и экспериментальной групп. Отмечается достоверная
разница межгрупповых результатов, полученных в конце педагогического
эксперимента.
Приведем динамику результатов в процентном соотношении.
В тестовом испытании «Бег 30 м» средний результат в контрольной
группе увеличился на 4,2%, в то время как экспериментальной – на 8,8%.
В тесте «Бег 60 м» юные футболисты контрольной группы улучшили
средний результат на 2,7%, а экспериментальной - на 5,3%.
Наибольший прирост отмечается в результатах теста «Бег по
прямоугольнику с ведением мяча»: в контрольной группе 5,3%;
в
экспериментальной – 9,6%.
В тесте «Бег 30 м с ведением мяча» средний результат контрольной
группы результат увеличился на 2,6%, что почти на 4% меньше, чем в
экспериментальной (6,4%).
Предложенный
комплекс
упражнений
круговой
тренировки
эффективен для развитие скоростных способностей юных игроков в мини-
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футбол, что подтверждается
эксперимента данными.

полученными

в

ходе

педагогического
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
В.А.Сухомлинский
Какие бы новые веяния, рожденные требованиями времени, ни
проникали в школу, как бы ни менялись программы и учебники, одной из
приоритетных развивающих, общеобразовательных и воспитательных задач
всегда было и остается развитие креативного мышления учащихся.
Все согласятся с тем, что содержание уроков окружающего мира в
наибольшей степени способствует и развитию креативного мышления к
учебно-познавательной деятельности. Вместе с тем я знаю, что на «голом
месте» творческий интерес у детей не возникает. Его нужно поддерживать и
развивать.
Всем известна детская любознательность: интерес к природе, людям,
социальным явлениям. Этот интерес связан с потребностями детей в
младшем школьном возрасте. Если учитель работает в зоне ближайшего
развития, то интерес к мышлению углубляется. Это необходимое условие
для развития креативного мышления и познавательной деятельности
школьников.
Креативное мышление учащихся - процесс формирования и
совершенствования всех видов, форм и операций мышления, выработка
умений и навыков применения законов мышления в познавательной и
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учебной деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов
мыслительной деятельности из одной области знаний в другую.
У ребенка с самого детства развивается как критическое, так и
творческое мышление, и нужно заботиться о том, чтобы они находились в
равновесии, сопровождали и периодически сменяли друг друга в любом
мыслительном акте. Если человеком высказывается собственная идея, то он
сам должен ее сразу же критически осмыслить. Если оригинальная новая
мысль, высказана кем-то другим, то наряду с ее критикой, необходимо
обязательно предлагать свою. В жизни большинства людей, для того чтобы
их творческая отдача была максимальной, необходимо разумное сочетание
творческого и критического мышления.
Метод, связанный с самостоятельным поиском и открытиями
школьниками тех или иных истин - является метод проблемного обучения.
Суть проблемного обучения заключается в следующем. Перед
учениками ставят проблему, познавательную задачу, и ученики при
непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути и
способы ее решения. Школьники строят гипотезы, аргументируют,
рассуждают, доказывают. Проблемное обучение учит детей мыслить
самостоятельно, творчески, формирует у них элементарные навыки
исследовательской
деятельности.
Развитие творческого мышления при проблемно-диалогическом методе
обучения выражается в том, что увеличивается творческая активность детей
в форме вопросов. Такое обучение влияет на развитие гибкости мышления
детей. Большое значение для развития поисковой активности имеет
познавательная деятельность. А это значит потребность в новой информации,
в новых впечатлениях, это положительные эмоции радости, интереса.
Интерес способствует появлению творчества и инициативы в
самостоятельном приобретении знаний.
Развивать творческие способности ребенка - это значит развивать его
воображение.
Учитывая психологические особенности младшего школьника, процесс
познания должен вызывать устойчивый эмоциональный интерес ребёнка к
приобретению знаний. Для этого я используют целый спектр методических
приёмов:

наглядность;

художественное слово;

технические средства;

игру.
Чтобы развивать креативное мышление у младшего школьника можно
применять различные игровые приемы.
Дидактическая игра имеет огромное значение для уточнения и
систематизации знаний детей, для развития основных компонентов учебной
деятельности – умения действовать в соответствии с правилами, подчинять
свои действия действиям других участников игры и т.д.
Чем младше учащийся начальной школы, тем больше места на уроках
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окружающего мира должна занимать игра, особенно в первом и втором
классах. Во время игры дети получают возможность высказать неправильное
суждение и не получить отрицательной оценки, не боятся сделать что-то не
так как обычно. Для многих игра является средством психологической
реабилитации.
Многие ученики младшего возраста болезненно реагируют на каждое
замечание учителя и очень переживают. В игре отсутствие знаний или их
неточность растворяются в сюжете, становятся воображаемыми. Поэтому
ребёнок не опасается сказать что-то не так (ведь это говорит его герой).
При отборе игры необходимо обратить внимание на наличие и чёткость
её структурных компонентов: дидактическую цель (задачу), игровое правило,
игровое действие.
Дидактическая цель – это то требование, усвоение которого учитель
хочет проверить. Например, игра «Что изменилось?» при изучении темы
«Времена года»: проверить умение замечать происходящие изменения,
проявлять наблюдательность, фантазию, творчество. Детям предлагается
поспорить на тему: «Кто главнее?» Ребята спорят и даже создаются команды
болельщиков, например команды «Зима «и «Лето».
В 1 классе на уроках окружающего мира можно использовать самые
простые упражнения для развития умения мыслить, соображать. Речь о
загадках.
Младшие школьники с удовольствием выполняют различные
креативные задания, потому что этот вид работы позволяет ученику
воображать, преобразовывать образы окружающего мира. Также на уроках
можно выполнять творческие задания, связанные с продуктивной
деятельностью: рисование, аппликация; в этом помогают рабочие тетради по
окружающему миру, в которых дети работают на уроке и дома.
Игры и логические задачи должны быть в начальной школе
обязательными структурными элементами урока окружающего мира. Это
даст возможность учителю организовывать познавательную активность
учащихся начальных классов.
Урок – остается основной формой обучения и воспитания учащихся
начальных классов. Именно в рамках учебной деятельности младшего
школьника в первую очередь решаются задачи развития его воображения и
мышления, фантазии, способности к анализу и синтезу (вычленению
структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов
организации, созданию нового ).
Уроки-праздники. Они наиболее интересны детям. Такие уроки дают
возможность ребятам раскрыть свои творческие таланты. (КВН, праздники,
экологические игры, и т.д.)
Уроки - сказки. Сказки - верные спутники малышей. Они учат добру,
учат общаться, радоваться и огорчаться, сопереживать, разбираться в
мотивах поступков героев, а также понимать слово и выражать свои чувства.
Уроки - экскурсии. Такие уроки развивают кругозор учащихся. Данные
уроки проходят в игровой форме.
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-Найди самый красивый листок (цветок, снежинку и т. д)
-Придумай о нем какую - нибудь историю. С начала грустную, а потом
-веселую.
Такие задания заостряют внимание детей на основных изменениях в
живой и неживой природе, воспитывают любовь к прекрасному, развивают
креативное мышление детей.
Высокий уровень развития способностей называют талантом.
Талант - это наиболее благоприятное сочетание способностей, дающих
возможность особенно успешно, творчески выполнять определенную
деятельность, с одной стороны, склонности к этой деятельности,
своеобразной потребности в ней - с другой, большого трудолюбия и
настойчивости - с третьей. Талант может проявляться в любой человеческой
деятельности, например в области искусства.
Метод, связанный с самостоятельным поиском и открытиями
школьниками тех или иных истин - является метод проблемного обучения.
Суть проблемного обучения заключается в следующем. Перед учениками
ставят проблему, познавательную задачу, и ученики при непосредственном
участии учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения.
Школьники строят гипотезы, аргументируют, рассуждают, доказывают.
Проблемное обучение учит детей мыслить самостоятельно, творчески,
формирует у них элементарные навыки исследовательской деятельности.
Развитие творческого мышления при проблемно-диалогическом методе
обучения выражается в том, что увеличивается творческая активность детей
в форме вопросов. Такое обучение влияет на развитие гибкости мышления
детей. Большое значение для развития поисковой активности имеет
познавательная деятельность. А это значит потребность в новой информации,
в новых впечатлениях, это положительные эмоции радости, интереса.
Интерес способствует появлению творчества и инициативы в
самостоятельном приобретении знаний. Развивать творческие способности
ребенка - это значит развивать его воображение.
Самоконтроль, самокоррекция, самоанализ деятельности. Работа над
этими умениями и навыками осуществляется в процессе всей работы над
проектом в деятельности школьников, а также уместны фразы учителя “А
почему так получилось? Что можно исправить, чтобы результат был иным?”
и др. В конце урока используются фразы “Что понравилось на уроке? Что
хотелось бы повторить?”, приемы взаимопроверки, взаимоконтроля.
Работа по методу проектов требует творчества. Развитие
продуктивного (творческого) мышления — на сегодняшний день одна из
актуальных проблем образовательной среды России. Педагогической наукой
доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы и
осуществление её практикой обучения.
Тяга к творчеству, которая (как и всякая чисто человеческая
потребность) является не врождённым качеством, не природным даром, а
результатом воспитания (стихийного, незаметного или организованного,
очевидного), - эта тяга к творчеству может быть сама обращена в средство
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педагогического воздействия, в частности, в средство формирования
познавательных интересов школьников, в средство формирования
потребности учиться, получать знания.
Познание
Цель – накопление творческого опыта познания действительности.
Приобретаемые умения:

изучать объекты, ситуации, явления на основе выделенных
признаков – цвета, формы, размера, материала, назначения, времени,
расположения, части-целого;

рассматривать в противоречиях, обусловливающих их развитие;

моделировать явления, учитывая их особенности, системные
связи, количественные и качественные характеристики, закономерности
развития.
Так например при изучении темы урока «Что из чего сделано?»
Материал задание на познание, создание и использование объектов в новом
качестве
(«Что из чего?», «Составь загадку», «Найди новое применение старой
резиновой игрушке»,).
Создание
Цель –накопление учащимися творческого опыта создания объектов
ситуаций, явлений.
Приобретается умение создавать оригинальные творческие продукты,
что предполагает:

получение качественно новой идеи субъекта творческой
деятельности;

ориентирование на идеальный конечный результат развития
системы;

переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью
диалектической логики.
При реализации направления учащимися выполняются творческие
задания, ориентированные на создание нового:

“ Моя визитка”;

“ Составь загадку”;

“ Придумайте свой цвет ( форму, материал, признак )”;

“ Изобрази свою память”;

“Придумай сказку ( историю) о……..”;

“ Придумай новый воздушный шарик (обувь, одежду)”;
Креативная деятельность развивает личность ребенка, помогает ему
усваивать моральные и нравственные нормы. Создавая произведения
творчества, ребенок отражает в них свое понимание жизненных ценностей,
свои личностные свойства. Дети младшего школьного возраста любят
заниматься искусством. Они с увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют,
сочиняют сказки, занимаются народными промыслами. Творчество делает
жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее. Дети способны заниматься
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творчеством независимо от личностных комплексов. Взрослый человек,
часто критически оценивая свои творческие способности, стесняется их
проявлять.
Есть великая формула К.Э.Циолковского, приоткрывающая завесу над
тайной рождения творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные
многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и наконец стал
открывать истины, никому еще неизвестные». Видимо, это и есть путь
становления
творческой
стороны
интеллекта,
путь
развития
изобретательского и исследовательского таланта. Наша обязанность – помочь
ребенку встать на этот путь.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
«Патриотизм – прочный фундамент будущего России» – эти слова
Владимира Владимировича Путина стали девизом нашей работы, ведь
патриотизм - одна из главных опор общества и государства. От того, как
сегодня мы воспитываем молодежь, зависит будущее России как
современного, эффективного государства.
На наш взгляд, патриотическое воспитание в начальной школе не
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должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и
навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до такой степени
органично и последовательно для расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности учащихся
сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных
норм и нравственных идеалов, ценностных установок.
Россия – великая, могучая и богатая страна. Она богата не только
нефтью и газом, лесами и реками, озерами и морями. Главное ее богатство –
это люди, которые много веков живут на этой прекрасной и
многострадальной земле. Испокон века русские люди чтили своих мать и
отца, гордились подвигами своих великих предков: Александра Невского и
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, героями
Отечественной войны 1812 года. А сколько подвигов совершили наши деды
и прадеды в Великую Отечественную войну. Это и Александр Матросов, и
Зоя Космодемьянская. Очень важно, чтобы наши дети никогда не забывали
подвиги своих предков. Неслучайно сейчас в ФГОС НОО одним из главных
требований к результатам освоения основной образовательной программы
является формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ
и за историю России. А это не что иное, как патриотическое воспитание.
Воспитание, которому в нашей стране всегда уделялось особое внимание.
Младший школьный возраст наиболее восприимчив для эмоциональноценностного, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания,
недостаток которого трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и
усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью.
Педагогический коллектив должен создать условия к тому, чтобы
школа была не только учреждением, где учат, но и стать социальной семьей
ребенка, нравственным воспитателем.
Мы, учителя начальных классов ОГБОУ «Пролетарская СОШ №1».
Вся наша жизнь связана с этой школой, так как в 1976 мы пришли в первый
класс. Здесь нас научили любить свою страну, любить свою Родину, быть
достойным гражданином. Именно этому 35 лет мы учим своих учеников.
Патриотизм – одна из важнейших черт всестороннего развития
личности из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущим всем
сферам жизни общества и государства. Он является важнейшим духовным
достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и
проявляется в ее активно-деятельной самореализации на благо Отечества.
Школьные учебные предметы в своем содержании имеют огромный
воспитывающий и развивающий потенциал.
Для воспитания патриотизма мы используем народную тематику:
народный фольклор, народную поэзию, сказки, эпос, фразеологию и лексику
родного языка, многообразие видов декоративно-прикладного искусства,
народные обряды и традиции, т.е. все те духовные ценности, чем богата наша
великая Родина, что составляет стержень национального характера. Такая
работа осуществлялась на уроках русского языка, литературного чтения,
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окружающего мира, ИЗО и технологии. Знание культурных корней своего
народа, необходимо, прежде всего, потому, что оно позволяет понастоящему уважать и ценить общечеловеческие и эстетические нормы,
любить Родину. Знакомство с народным творчеством русского народа на
уроках чтения, разучивание песен на уроках музыки, знакомство с
народными играми, с различными видами декоративно-прикладного
искусства на уроках изобразительного искусства и трудового обучения,
знакомство с одеждой, домашней утварью, укладом жизни простого народа
формирует такие нравственные качества, как: любовь к родному краю,
желание видеть родной поселок процветающим, любовь к своему народу и к
семье, уважение её традиций.
Реализовать цели духовно-нравственного и военно-патриотического
воспитания только с помощью системы знаний невозможно, поэтому с 2018
года нами организованы занятия внеурочной деятельности «Юнармия» и
«Казачьи классы».
В числе основных мероприятий, проводимых в рамках внеурочной
деятельности, находятся тематические классные часы, различные деловые
игры, праздничные встречи с ветеранами, личные беседы, захватывающие
викторины, коллективные соревнования, творческие дела, выездные
экскурсии, различные поездки, ознакомление с важным историческим
прошлым родного края, уникальными традициями и обычаями русского
народа.
Привитие общечеловеческих норм нравственности, любви к Родине, ко
всему человеческому является важнейшим этапом воспитания Гражданина
России. Это достигается тогда, когда идеи патриотизма раскрываются перед
умом и сердцем ученика в ярких, эмоциональных образах, пробуждают в нем
чувства сопереживания, благодарности к мужественным борцам за торжество
правды, справедливости. В то же время знания о Родине должны вызывать не
только гордость за ее достижения, но и тревогу, озабоченность тем, что у нас
не все еще так, как должно быть.
Патриотическое
воспитание
является
не
только
частью
образовательного процесса, но также прочно вошло во внеклассную
деятельность.
Традиционными стали следующие мероприятия:
- «Недели чтения», где мы вместе с учениками читаем книги с
огромным нравственным потенциалом;
- «Патриотические минутки чтения», на которых ученики
рассказывают о самостоятельно прочитанных произведениях;
- экскурсий в библиотеку;
- акции «Ветеран живет рядом», «Я – гражданин России», «Герои
живут рядом», «От сердца к сердцу» и многие другие;
- «Уроки Памяти».
Эффективно справляются с поставленной приоритетной задачей
коллективные экскурсии в исторические музеи, тематические походы по
местам боевой славы. Все эти мероприятия помогают приобщению
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школьников к общей истории нашей страны, ее необъятной духовности.
Одним из направлений патриотического воспитания школьников
является изучение истории родного края, своей семьи. Наиболее
эффективным можно назвать организацию исследовательской деятельности
учащихся с последующим использованием собранных материалов.
Исследовательская работа, которая организована в нашей школе с
учащимися, помогает нам убедиться в правильном выборе средств
патриотического воспитания школьников, так как разнообразные формы,
методы, приемы патриотического воспитания в условиях школы позволяют
приобщить ребенка к поисковой, исследовательской, аналитической
деятельности, воспитать личность учащегося в духе активного
созидательного труда, развивать духовность человека, формировать его
гражданственность.
Работы наших учеников по темам: «Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой», «Районная газета «Наша жизнь – это наша
жизнь?», «О чем может рассказать фотография?», «Семейный альбом»
высоко оценены жюри на региональных и всероссийских конкурсах «Я –
исследователь», «Первые шаги в науке», «Мои исследования родному краю».
Но патриотов государства не воспитаешь, если они не будут любить
свою семью. А значит нужно также воспитывать любовь к ближнему: маме,
папе, бабушке, дедушке, сестрёнке, братишке. Поэтому в первую очередь учу
своих учеников уважать окружающих их людей, старшее поколение,
товарищей, одноклассников, не предавать друзей, близких им людей,
воспитывать «чувство локтя».
Патриотическое воспитание младших школьников – это дело не только
школы, здесь должна присутствовать поддержка и участие семьи каждого
ученика, ведь закладывать основы патриотизма родители начинают с
пробуждения у ребенка прекрасного чувства любви к зеленым деревьям,
ароматным цветам, окружающей природе, такому близкому и родному дому.
Успешная работа по формированию патриотизма детей возможна лишь
тогда, когда все участники образовательного процесса - педагоги, дети и
родители - становятся единым целым, большим и сплоченным коллективом.
Что прослеживается в следующих мероприятиях:
- «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- «Веселые старты»;
- «Дни здоровья»;
- «Праздничные концерты»;
- «День матери»;
- однодневные походы;
- совместного участия в акциях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях.
Работа по патриотическому воспитанию должна вестись не
эпизодически, а ежедневно. Учитель в первую очередь на своём примере
должен показывать, что ему не безразлично, какими станут его
воспитанники. Учителю не должно быть безразлично, что происходит в
России, что ожидает нашу страну в будущем. Если дети будут чувствовать и
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видеть, что их учитель на деле, а не на словах любит свою страну, то они ему
будут верить, и воспитание патриотических чувств будет направлено в
нужное русло. И тогда будет результат этой работы.
Подводя итог, можно сказать, что патриотическое воспитание,
воспитание гражданина своей страны - одна из трудных, но приоритетных
задач современной школы. Необходимо уже в начальной школе создавать
условия для того, чтобы учащиеся росли идейно зрелыми, нравственно
стойкими и духовно богатыми людьми.
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СПОРТА
В наши дни трудно представить общественную жизнь современного
общества без спорта в его различных проявлениях. Спорт действует как
социальное явление, затрагивающее почти все сферы человеческого
общества (искусство, бизнес, политика, наука, образование и т. Д.). Спорт
выполняет множество социальных функций, одной из самых значимых из
которых является миротворческая (поддержание мира, разрешение
конфликтов).
Миротворческая функция спорта означает, прежде всего, что
спортивные соревнования, контакты и все виды спортивной деятельности
способствуют формированию общих взглядов, позиций, концепций и общего
поведения, вызывая чувство взаимного уважения, доверия, симпатии,
расположения, притяжения, способствуя сотрудничеству, развитию
социальных связей и отношений, преодолению межкультурных барьеров.
Функция пропаганды спорта в сохранении мира во всем мире связана,
прежде всего, с особенностями спортивного соревнования как соревнования
в искусственно созданных, гуманных ситуациях. Такой характер этого
соперничества
определяет
непринужденный
характер
действий,
эмоциональность, удовольствие. И все это, в свою очередь, приводит к их
сближению, даже если они являются жителями стран с разными
государственными структурами и т.д.
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Участие в соревнованиях, тренировках при определенных
обстоятельствах порождает чувство сотрудничества, единства, братства,
товарищества, коллективизма у самых разных людей. Это может быть
действенным инструментом сокращения «социальной дистанции» между
людьми, поскольку способствует дружбе и тем самым развитию мира.
Потенциал спорта огромен с точки зрения международного
взаимопонимания и уважения, поскольку именно спорт позволяет народам
разных стран лучше узнать друг друга, познакомиться друг с другом и
увидеть культурные особенности партнера. По этому поводу есть суждение
инициатора организации олимпийского движения Кубертена: «Требовать от
народов, чтобы они любили друг друга, является одним из видов ребячества.
Требовать от них уважения друг к другу не является ни в коем случае
утопией: но, чтобы уважать друг друга, необходимо сначала познакомиться
друг с другом». [1]
Различные факты из истории спорта подтверждают его существенную
роль в достижении согласия и дружбы между народами, его миротворческую
функцию.
Миротворческая функция спорта очень четко прослеживается в
истории Древней Греции, где во время Олимпийских игр делались
объявления о всеобщем перемирии и прекращении войн. Суть в том, что
объединение индивидов на всех этапах своего развития не устраняло
межличностных конфликтов (выбор лидера, взаимные обиды, первенство и
т.д.), что в связи с общественным развитием потребовало внедрения мирного
противостояния как средства разрешения конфликтов между людьми,
группами людей. Следует отметить, что уже на ранних стадиях своего
развития люди установили правило решать возникающие конфликтные
ситуации, соревнуясь в силе, точности, скорости и выносливости. В таких
соревнованиях чаще всего находили применение элементы охоты (стрельба
из лука, бег и т.д.). Этот факт свидетельствует о том, что уже в то время,
очевидно, была известна уникальная особенность спорта, связанная с
миротворческими возможностями, и что спорт, выполняя миротворческую
функцию, может способствовать формированию взаимного доверительных
отношений, понимания, выгоды, уважения, согласия, дружеских отношений,
общего мировоззрения у разных народов. [2]
Неоднократно спорт выступал в роли «посла мира», способствуя
установлению содружества, культурных и политических связей,
дружественных отношений между разными странами и народами в условиях
общего противостояния. В частности, когда отношения между Германией и
СССР были немного напряженными после окончания войны, футбольный
матч между ними в Аугсбурге помог преодолеть враждебность,
конфронтационность, сомнения. Так, в 1972 году, чтобы восстановить
экономические и дипломатические отношения с Японией, китайцы
пригласили женскую сборную Японии по волейболу в турне по Китаю.
Спортивные контакты также используются для своеобразного
«наведения мостов» между странами, когда запланированный проигрыш
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команды одной страны создает благоприятную политическую атмосферу для
этой страны. Так, довольно часто Советский Союз отправлял слабую
спортивную команду в развивающуюся страну, чтобы доставить им большое
удовлетворение от победы и завоевать их доверие. [3]
Анализируя миротворческую функцию современного спорта, следует
отметить, что сознание необходимости мира для успешного развития спорта
подталкивает всех, кто участвует в спортивных мероприятиях, к активной
борьбе за мирное решение возникающих конфликтов. Среди крупнейших
мероприятий в этом плане можно отметить различные международные
соревнования, специально посвященные укреплению мира и дружбы между
народами (например, международные автомобильные соревнования - ралли,
мирные велопробеги в Швеции, Голландии, Финляндии и др.).
В последние годы Олимпийские игры стали одним из главных
объединяющих элементов международного спорта. Благодаря Олимпийским
играм люди могли соревноваться и разрешать споры на спортивных
встречах. Путем сравнения результатов некоторых участников с
результатами спортсменов из разных стран формируются межэтнические и
межкультурные коммуникации, которые, в свою очередь, способствуют
качественной реализации миротворческой функции спорта. [1]
Таким образом, события в период существования спорта доказывают
важность и значимость поддержания мира и дружбы между странами, то есть
важность миротворческой функции спорта.
Однако, следует заметить, перемирие соблюдалось не всегда.
Миротворческая функция, к сожалению, могла не соблюдаться не только на
международных соревнованиях, но и на соревнованиях внутри страны.
Примерами этому могут служить коррупция, предвзятое судейство,
манипуляции с допинг-пробами. [4]
Следует также признать, что спорт и строгое соблюдение правил в
спорте не ведут к сотрудничеству, но могут служить инструментом
воспитания миролюбия, обучения достойно вступать в конфликты и
разрешать их. Но в то же время следует иметь в виду, что миролюбие - это
еще не мир, и стремление к миролюбию не означает стремление к миру.
Даже если с помощью спорта можно способствовать единству и
дружелюбному поведению, речь все равно идет только о воспитании
миролюбия, а не о достижении мира.
Рассматривая миротворческую функцию спорта, также стоит
учитывать тот факт, что условия для успешного развития спорта
формируются только при мирных отношениях между разными странами, то
есть при отсутствии международных конфликтов, военных действий,
приводящих к катастрофическим последствиям для спорта, что
подтверждается историей спорта. Так, в 1916 году Олимпийские игры в
Берлине были отменены из-за международных войн, по той же причине они
не проводились в 1940 году в Хельсинки и в 1944 году в Лондоне. Это
характеризует мощное влияние политики на события, происходящие в
спортивной сфере, хотя сам спорт выполняет миротворческую функцию,
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объединяя народы и страны. [5]
В заключение стоит подчеркнуть, что спорт может служить средством
воспитания миролюбия, формирования самосознания, что приводит к
субъективному стремлению к миру. Не потому, что он буквально служит
инструментом для снижения агрессии и враждебности, а потому, что он учит,
как участвовать в конфронтации в соответствии с процедурными правилами
и без какого-либо значительного насилия. [6]
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ И ДОШКОЛЬНИКОВ
Овладение языком, точной, правильной устной и письменной речью необходимое условие формирования успешной личности. Научить детей
чётко, верно выговаривать звуки речи, грамотно писать и правильно читать задача не из лёгких. И не всем детям легко и просто даются эти, по мнению
взрослых, элементарные вещи. Ребёнок может быть во многом умнее и
талантливее сверстников и делать самые невероятные, с точки зрения
родителей, ошибки при чтении и письме. Например, пропускать буквы (чсы часы), писать все слова или предлоги со словом слитно, из одного слова
сделать два (ок и но - окно) и т.п. К сожалению, многие родители относят эти
ошибки к невнимательности. Если родителям такого ребёнка
порекомендовать больше писать диктантов, то для первоклассника, да и для
родителей наступает трудный период. У ребёнка возникает негативное
отношение к письму, к предмету, к школе. Чтобы избежать этого,
необходимо проанализировать ошибки школьника. Наличие стойких ошибок
такого типа говорит о том, что у ребёнка частично нарушен процесс письма.
Родителям необходимо обратиться на консультацию к учителю-логопеду. В
плане расширения словарного запаса и формирования грамматического строя
речи можно использовать различные приёмы и упражнения, и в этом
родители могут помочь своему ребёнку сами.
Рекомендации по совершенствованию речевого развития
первоклассников и старших дошкольников.
1. Игра «Весёлый счёт». Направлена на формирование у ребёнка
умений правильно согласовывать имена существительные с числительными.
Ребёнку предлагают посчитать слова-предметы, или существительные в
сочетании с именами прилагательными. Особое внимание уделяется
отработке окончаний имён существительных и прилагательных. Например, 1
рыба, 2 рыбы, 3 рыбы, 4 рыбы, 5 рыб, 6 рыб, и т.д.; 1 смелый солдат, 2
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смелых солдата, 3 смелых солдата, 4 смелых солдата, 5 смелых солдат, 6
смелых солдат, и т.д.
2. Игра «Один - много». Направлена на формирование умений
образовывать множественное число существительных. Показать разные
случаи образования множественного числа слов.
Образование форм множественного числа можно разделить на 3
группы: первая группа - образование множественного числа с полным
сохранением основы слова (кукла - куклы). Вторая группа - образование
множественного числа с выпадением гласного звука в корне слова (носок носки). Третья группа - образование множественного числа с чередованием
согласных (ухо - уши). На изучение этой группы следует обратить особое
внимание, поскольку она самая сложная для запоминания. Трудные случаи
образования множественного числа (тигрёнок - тигрята). Слова исключения
не имеющие множественного числа (асфальт, бензин, метро, пальто, сахар,
молоко, какао, кофе, и др.). Слова, имеющие только множественное число
(брюки, ворота, ножницы, часы, очки, санки и т. д.). Упражнения с детьми
необходимо продолжать до тех пор, пока образование множественного числа
не будет прочно усвоено детьми.
3.
Образование
имён
существительных
при
помощи
уменьшительных и увеличительных суффиксов.
Стол - столик;
Рука - ручища;
ключ - ключик;
волк - волчище;
книга - … .
книга - … .
4.
Образование
имён
существительных
при
помощи
ласкательных суффиксов.
заяц - заинька;
кошка - кошечка;
лиса - лисонька; … .
5. Образование названий детёнышей животных.
Образование названий детёнышей животных можно разделить на 3
группы:
1). Случаи, где основа слова сохраняется в неизменном виде (у слона
- слонёнок, у мыши - мышонок).
2). Случаи, где происходит чередование согласных в корне слова (у
медведя - медвежонок, у верблюда - верблюжонок).
3). Случаи, с совершенно другой основой слова (у коровы - телёнок, у
лошади - жеребёнок).
6. Образование наименований предметов.
Внимание ребёнка следует сосредоточить на том, как с помощью
одних и тех же суффиксов образуются слова, указывающие на лицо (школа школьник) или на предмет (чай - чайник).
7. Образование родственных слов.
8. Образование новых слов при помощи приставок.
Погода - непогода;
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удача - неудача; … .
9.
Согласование
имён
существительных
с
именами
прилагательными, глаголами, наречиями в роде.
Очень часто у младших школьников западает согласование в среднем
роде (Бабочка надела бальная платья. (Рассуждения ребёнка: «Платья носят
девочки, значит, слово платье будет женского рода. Слово бальная, будет
зависимым от слова платья, а значит тоже будет женского рода.)). Трудные
случаи определения рода:
кофе - напиток → мужской род (сейчас и средний род);
пони - конь → мужской род;
кенгуру - зверь→ мужской род; … .
Общий род: замарашка, рёва, ябеда, умница, соня, … .
10. Подбор слов, близких по смыслу к словосочетанию или
высказыванию.
В результате такой работы дети приобретают навык точного
словоупотребления в зависимости от контекста, что придаёт их речи
лёгкость, меткость и образность. Так же дети учатся понимать смысл загадок.
Волк и заяц - животные, враги.
Галя и Люда - девочки, подруги, школьницы.
Сосуд, в котором кипятят воду для чая - чайник.
11. Употребление предлогов.
Часто дети в устной речи употребляют мало предлогов или
смешивают их с другими. Например, наиболее часто ученики пропускают
предлоги в, на, к и др., предлог из заменяют предлогом с (пришёл со школы,
вернулась с магазина). Сложные предлоги из-за, из-под заменяются
предлогом из (мышь выскочила из пола, машина выехала из дома и т.п.).
Вначале работы над предлогами необходимо отработать понимание
их пространственного значения, а затем и другие значения.
Можно ознакомить детей с условным обозначением предлогов в виде
схем.
12. Падежное управление
Задавая
падежные
вопросы,
просим
ребёнка
существительные. Обращаем внимание на окончание слов.
Есть (кто?) кошка, (что?) пень.
Нет (кого?) кошки, (чего?) пня. … .
Аналогично работаем со словосочетанием:
Есть (кто?) храбрый солдат, (что?) синее одеяло.
Нет (кого?) храброго солдата, (чего?) синего одеяла. … .
13. Образование глаголов:
1). Кто как ест?
Корова траву щиплет.
лошадь сено жуёт.
Курица зерно клюёт. … .
2). Глаголы, отражающие характер движения:

изменять
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бежать - мчаться;
пришёл - приплёлся; … .
3). Глаголы, обозначающие нарастание действий:
Шепчет - говорит - кричит;
Идёт - бежит - мчится. … .
4).Образование глаголов при помощи приставок:
выходит из дома - входит в класс;
отходит от стула - к стулу подходит, обходит. … .
5). Приставочные глаголы, противоположного значения:
подошёл - отошёл;
зашёл - вышел. … .
6). Согласование имён существительных с глаголами, особенно в
роде:
солнце светило, лампа светила, фонарь светил.
14. Словообразование прилагательных.
Имя прилагательное обозначает признак предмета
- по цвету (красный, синий, …);
- по форме (круглый, квадратный);
- по вкусу (сладкий, кислый);
- по запаху (цветочный);
- по размеру (большой, маленький);
- по материалу, из которого сделан предмет (стеклянный, железный);
- по скорости (быстрый, медленный);
- по характерным особенностям (храбрый, хитрый, ловкий).
Краткие прилагательные (весела, весел, веселы).
В работе с
прилагательными полезно использовать такие
упражнения:
1). Охарактеризуй предмет по возможно большему числу признаков.
По цвету
По вкусу
По размеру
Малина
По месту, где она выросла
2). Словесное рисование:
волна
Какая?
На что (кого)
похожа?
Что ещё такое же?
Упругая
как порыв ветра
Прохладная как глоток воды
Ласковая
как котёнок
Плещущаяся как утка
Бегущая
как лавина
и так далее

солнечный зайчик
Какой?
На что (кого) похож?
Что ещё такое же?
Быстрый
Яркий
Ослепительный
Неуловимый
Неустойчивый

как ветер
как луч прожектора
как белый снег
как тень
как маленький щенок
и так далее
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3). Художники сами - рисуем словами. Последовательность шагов:
1. Рассматриваем, изучаем рисунок (следует заранее подготовит
несколько разных рисунков, картинок, открыток или фотографий).
2. Придумываем, какими «красками» - словами - можно «написать»
эти картинки. Отвечаем на вопросы таблицы.
3. После составления таблицы - опоры читаем народные загадки о
явлении (объекте).
4. Читаем короткие занимательные истории о явлении (объекте).
туча
Какая?
На что
Что
Чем отличается?
(кого) похожа?
делает?
Белая
как вата
да в руки не возьмёшь
Чёрная
как ночь
да при ясном солнце
Мягкая
как подушка
да голову не положишь
Лёгкая
как пух
да высоко в небе
Величавая
как небо
да движется
Парящая
как птица
да без крыльев
Молочная
как туман
да высоко в небе
как корабль
плывёт
да не по волнам
как самолёт
летит
да бесшумно
как великанша
плачет
да не всхлипывает
как дым
закрывает да глаза не ест
солнце
Таким образом, совершенствуя грамматический строй речи, расширяя
словарный запас младших школьников и дошкольников мы развиваем их
речь и готовим хорошую базу для формирования их самостоятельной
письменной речи.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ДОМИНО ПО МОТИВАМ СКАЗОК
А.С. ПУШКИНА, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ АКТУАЛИЗАЦИИ
ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ. РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАСТОЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИГР.
Особой сферой детской деятельности является игровая. Именно в ней у
участника игры происходит разностороннее развитие личности и ведется
косвенная подготовка к реальной жизни.
Тем не менее, в условиях современного общества коллективные игры
ушли на второй план, уступив первенство индивидуальным виртуальным
развлечениям, которые в свою очередь зачастую негативно влияют как на
физическое, так и на психологическое состояние детей.
Настольные игры являются не только веселыми, но также и полезными.
Нет лучшего варианта времяпрепровождения, при котором не только можно
получить заряд положительных эмоций, умерить стресс, но и также
«прокачать» свой мозг.
Игры давно уже являются успешным методом обучения детей. При
игровом взаимодействии с ребенком можно незаметно оказать ребенку
помощь в развитии навыков и способностей, которые помогут ему при
изучении школьного материала [3, C.63].
Настольные игры можно использовать на разных уроках, в зависимости
от того, что мы хотим развить у ребёнка. Рассмотрим, какие навыки и
способности помогают развить настольные игры у школьников [1, C.71].
1.
Математические навыки. В большинстве «настолок» нужно
вести подсчет — очков, ходов, карточек, условных денег, точек на кубах.
Если подсчет при решении примеров и задач школьнику дается нелегко, то
во время игры ему это будет делать с легче. И что важно — без малейшего
давления со стороны. К тому же, существуем множество настольных игр,
специально направленных на развитие математических навыков у детей.
Например, в игре «Умножариум. Математическое домино» необходимо
выкладывать игральные карты так, чтобы на оказавшихся рядом квадратах
был написан пример и правильный ответ. Это достаточно простой и веселый
способ выучить таблицу умножения.
2.
Коммуникативные способности. При прохождении любой игры,
в которой необходимо играть с большим количеством участников, ребенок
всегда обсуждает правила, учится ладить друг с другом. Кроме того,
большинство настольных игр построены на умении договариваться,
убеждать, искать союзников и действовать сообща. Таким образом,
настольные игры можно использовать, как для развлечения, так и для
развития важнейших социальных навыков детей.
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3.
Воображение. В компьютерных сражениях воображение ребенка
спит. Зато в большинстве настольных игр без него не обойтись. Ребенку
необходимо на полную использовать фантазию, чтобы рассмотреть в синей
пластмассовой фигурке смелого солдата, защищающего Родину, или
представить, что цветной кусочек картона — это целый мир со своими
городами, улицами, домами и предприятиями.
В качестве примера развития креативности детей на уроке, можно
привести использование такой настольной игры, как «Тысяча и одна
история», где игрокам необходимо придумывать необычные сюжеты,
используя лото, карточки и игровое поле.
4.
Кругозор. На уроках экономики можно играть в «Эволюцию» или
«Монополию», а попутно обсуждать теорию Дарвина или законы рыночной
экономики. Почти всякая настольная игра — хороший предлог поведать чтото интересное. Даже во время игры «Скрэббл», когда учитель объясняет
ребенку незнакомое слово в процессе игры, то уже пополняет его копилку
знаний о мире.
5.
Усидчивость и концентрация внимания. Вынудить школьника
решать примеры, когда друзья зовут гулять, или сконцентрироваться на
объяснениях учителя, когда голову занимают посторонние мысли, — для
этого нужен недюжинный самоконтроль. Любому школьнику необходимо
уметь долго фокусироваться на одной задаче, ни на что, не отвлекаясь [4,
C.709].
Именно настольные игры и созданы для того, чтобы вырабатывать этот
навык. Если ребенок способен в течении нескольких часов сосредоточенно
раскладывать карточки или внимательно следить за передвижениями
фигурок по игровому полю, то и в школьное время у него не возникнут
проблемы с концентрацией.
6.
Стратегическое мышление. В большинстве игр нужно строить
свою тактику, отслеживая действия других игроков, прогнозировать их
будущие действия. В результате у игроков развивается стратегическое и
логическое мышление, смекалка, способность видеть причинноследственные связи.
7.
Позитивное отношение к сложным задачам. Умение относиться
к трудностям как к развлечению — важный эмоциональный навык, который
ребенок может приобрести во время игр и потом применять в реальной
жизни. При таком подходе любая сложная учебная задача станет интересным
вызовом, а не мучением.
Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы ребенок
успешно занимался в школе, стойко терпел неудачи, проявлял в учебе
настойчивость и силу воли, умело строил отношения со сверстниками,
необходимо использовать потенциал настольных игр.
Предлагаем использовать во внеурочное и урочное время такую
настольную игру, как домино. В эту игру можно играть независимо от
возраста, иногда это может стать любимым развлечением всей семьи.
Начиная с дошкольного возраста, ребёнок понимает суть игры и с
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удовольствием в нее играет. В первую очередь потому, что детали и рисунки
на них очень яркие, во вторую, потому что правила простые. Однако, домино
— это не только развлечение, при умелом использовании эта настольная игра
может стать прекрасным дидактическим инструментом. Который в свою
очередь будет способствовать формированию основ стратегического
мышления, арифметических навыков. Важно то, что функция домино,
основана на развитии творческих способностей, а также возможности играть
по-разному.
Для урочных и внеурочных занятий наиболее органичными являются
игры, в основу которых положены произведения художественной
литературы. Такие игры не только популяризуют книгу, но и помогают поновому представить творчество писателей и поэтов, сделать их ближе и
понятнее современным читателям. Кроме того, благодаря игровым
элементам работа с книгой становится не только полезным, но и интересным
занятием. Это особенно важно сейчас, когда интерес к чтению падает. Одной
из таких игр и является литературное домино [2, C.190].
На уроках литературного чтения в начальных классах и литературы в
старших классах отличным инструментом для изучения творчества А.С.
Пушкина станет «Литературное домино» по мотивам его сказок.
Культурное наследие знаменитого поэта А.С. Пушкина является
живым достоянием нашей современности, оно раскрывается в наши дни во
всем своем величии и многообразии. Стоит отметить, что сегодня поэзия
Александра Сергеевича воспринимается как неотъемлемая часть зоны
детского чтения, которая продолжит сопровождать юного читателя в течении
многих лет его взросления и жизни в целом.
Пушкинское творения оказывают неоценимый вклад на развитие
формирующейся личности. Ведь именно знакомясь со сказками А.С.
Пушкина маленький читатель открывает для себя безграничный мир мыслей,
чувств, переживаний. Которые, в свою очередь, помогают ребенку
приобщиться к культурным ценностям страны и впитать богатство родного
языка.
Данную игру можно использовать как для облегчения работы учителя
при изучении сказок А.С. Пушкина, так и для укрепления коллектива,
создания благоприятной и дружелюбной обстановки в классе на уроках и
переменах.
Таким образом, в современных условиях школы необходимо создание
настольной интеллектуальной игры, которая поспособствует развитию
мышления, воображения, памяти, поможет сплотить коллектив,
популяризирует творчество А.С. Пушкина среди школьников.
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ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Плавание относится к числу наиболее эффективных средств
оздоровления. Оно полезно без ограничения практически всем людям любого
возраста. Древнеиндийские философы выделили 10 преимуществ плавания,
которые дают человеку: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу,
красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи.
Плавание оказывает положительное, присущее только этому виду
спорта, влияние на организм человека. Находясь в воде, человек испытывает
ощущения, во многом сходные с состоянием невесомости, поскольку
плотность воды в 769 раз больше плотности воздуха. Это обстоятельство
позволяет человеку находиться в ней в расслабленном антигравитационном
состоянии, причем в своеобразном — горизонтальном — положении. Чтобы
удержаться на поверхности воды и преодолеть вплавь определенные
расстояния, приходится выполнять специальные движения, подобных
которым нет ни в каком другом виде спорта. Вода обладает высокой
теплопроводностью (в 30 раз больше воздуха), что требует от организма
повышенных затрат энергии при выполнении даже легких физических
нагрузок. Поэтому плавание, безусловно, является одним из самых
эффективных в оздоровительном отношении видов спорта, мощным
средством предупреждения и даже исправления начинающихся нарушений
телосложения.
Плавание является уникальным видом и относится к наиболее
массовым видам спорта, как в нашей стране, так и за рубежом.
Специфические особенности плавания связаны с двигательной активностью
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в водной среде. При этом организм человека подвергается двойному
воздействию: с одной стороны на него воздействуют физические
упражнения, с другой водная среда. К тому же при занятиях плаванием тело
человека находится в горизонтальном положении, и нагрузка распределяется
пропорционально по всем группам мышц.
Воздействие воды на организм начинается с кожи, поверхность
которой, как известно 1,5- 2 м.2, вода очищает кожу, улучшая тем самым ее
питание и дыхание. Кроме того, кожа подвергается химическому
воздействию содержащихся в воде микроэлементов.
Так же необходимо остановиться на изменениях в крови. При
нахождении человека в воде у него увеличивается количество форменных
элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина. Это наблюдается
даже после одноразового пребывания в воде. Через 1,5-2 часа после занятия
состав крови фактически достигает нормального уровня. Однако уровень
форменных элементов крови при регулярных занятиях повышается на
длительное время.
Следует сказать, что занятия плаванием в виду воздействия на
организм, как двигательной деятельности, так и водной среды, приводят к
физиологическим изменениям практически во всех органах и системах
человека. Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления
здоровья и физического развития человека, начиная с первых месяцев жизни
и до старости. Так известный американский специалист в области
оздоровительных технологий Кеннет Купер, называет плавание вторым по
эффективности видом аэробной нагрузки (после бега на лыжах), которое
также вовлекает в работу все основные мышцы. Также доказательством
оздоровительного эффекта плавания служат примеры, когда заниматься
плаванием приходят дети с недостатком в физическом развитии,
ослабленные после перенесенных заболеваний и становятся известными
спортсменами. Так было с Дон Фрезер – чемпионкой трех Олимпийских игр,
которая пришла на занятия плаванием после перенесенного полиомиелита. А
будущую чемпионку Европы и СССР Тину Леквеишвили, мама привела
заниматься плаванием, обеспокоенная ее плохой осанкой. Заслуженный
мастер спорта В.Куслухин, рекордсменка мира М.Соколова в прошлом
перенесли туберкулёз.
В 1971 году Международная федерация любителей плавания (ФИНА)
признала плавание важным дополнительным источником здоровья для детей
грудного возраста и рекомендовала медицинским комитетам всех
национальных федераций плавания включаться в работу по массовому
развитию плавания среди детей грудного возраста, организуя в своих странах
широкую популяризацию методики применения этого действенного
оздоровительного средства.
Плавание благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Горизонтальное положение тела, а также циклические движение, связанные с
работой мышц, давление воды на подкожное русло, глубокое
диафрагмальное дыхание и взвешенное состояние тела – все это
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способствует притоку крови к сердцу и в целом существенно облегчает его
работы. В результате занятий плаванием снижается систолическое давление,
повышается эластичность сосудов, увеличивается ударный объем сердца. У
систематически занимающихся плаванием отмечается физиологическое
снижение пульса до 60 и менее ударов в минуту. При этом сердечная мышца
работает мощно и экономно. Таким образом, в результате занятий плаванием
в сердечно-сосудистой системе происходят положительные изменения (в
виде усиления сократительной способности мышечной стенки сосудов и
улучшение работы сердца), которые ведут к более быстрому
транспортированию крови, насыщенной кислородом, к периферическим
участкам тела и внутренним органам, что способствует активизации общего
обмена веществ.
Механизм положительного воздействия плавания на органы дыхания
заключается в активной тренировке дыхательной мускулатуры, увеличении
подвижности грудной клетки, легочной вентиляции, жизненной емкости
легких, потребления кислорода кровью. При плавании в дыхании участвуют
самые отдаленные участки легких, и в результате исключаются застойные
явления в них. Кроме того, плавание с задержкой дыхания, ныряние,
погружение под воду тренируют устойчивость к гипоксии. Все выше
сказанное позволяет сделать вывод, что плавание является эффективным
средством укрепления и развития дыхательной системы.
При плавании человек находится в состоянии гидростатической
невесомости, что разгружает опорно-двигательный аппарат от давления на
него веса тела - это создает условия для нормирования нарушений осанки,
увеличивает двигательные возможности и содействует их развитию.
Показатель суммарной подвижности в суставах пловцов значительно выше,
чем у спортсменов других специализаций. Выполнение плавательных
движений руками и ногами вовлекают в работу почти все мышцы тела, что
способствует гармоничному развитию мускулатуры. Также необходимо
отметить, что при занятиях плаванием практически отсутствует опасность
травмирования опорно-двигательного аппарата. По своим динамическим
характеристикам плавание является одним из доступных средств физической
культуры занимающихся различного возраста и подготовленности.
Регулярные занятия плаванием являются мощным фактором
воздействия на нервную высшую деятельность человека. Действие
температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и торможения в
центральной нервной системе, улучшает кровоснабжение мозга. Вода, мягко
обтекая тело, массируя находящиеся в коже и мышцах нервные окончания,
благоприятно воздействует на центральную нервную систему, успокаивает,
снимает утомление. После плавания человек легче засыпает, крепче спит, у
него улучшаются внимание, память. Следует отметить, что приятные
ассоциации, связанные с плаванием, положительно сказываются на
состоянии психики, способствуют формированию положительного
эмоционального фона, так необходимого в повседневной жизни детей.
Рассмотрев оздоровительное влияние занятий плаванием на все системы

63

организма человека, безусловно, необходимо отметить, что кроме этого
плавание является эффективным средством закаливания, повышения
устойчивости к простудным заболеваниям.
Итак, в результате занятий плаванием на организм человека
оказывается разностороннее положительное воздействие. В оздоровительных
целях плавание доступно и полезно практически всем возрастным
категориям. Плавание полезно как здоровым, так и больным людям.
Здоровые получают прекрасную закалку, улучшают свои физические
возможности, а те, кто страдает различными заболеваниями, находят в
плавании и водных процедурах прекрасное дозированное лечебное средство.
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ДИСМЕНОРЕЯ В ПРАКТИКЕ ПРОВИЗОРА
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов
фармацевтического консультирования по вопросу боли при дисменореи. В
процессе исследования установлено, что особую значимость в настоящее время
профессиональный подбор лекарственных препаратов способных уменьшить
интенсивность боли.
Ключевые слова: боль, психотерапия, фитотерапия, нестероидные
противовоспалительные средства, гормоны.
Многие девушки, женщины обращаются в аптеку к провизору
проконсультировать по поводу препарата, который может быстро
ликвидировать порой нестерпимую боль во время менструального цикла. Эта
боль достаточно интенсивная. Женщины с высоким индексом массы тела и
женщины с низким индексом массы тела (анорексия) страдают от
интенсивных болей при менструации больше остальных. Регуляция
менструального цикла осуществляется посредством нейрогуморальной
регуляции на уровне специализированных нейронов головного мозга,
которые получают информацию о состоянии внешней среды, преобразуют ее
в нейро -гуморальные сигналы. Эти сигналы через систему
нейротрансмиттеров поступает в клетки гипоталамуса стимулируют
секрецию гонадотропин -рилизинг фактора. Данный фактор через локальную
сеть гипоталамо-гипофизарной поворотной системы проникает в
аденогипофиз не обеспечивает выделение и выброс гликопротеиновых
гонадотропинов, фолликулостимулирующего гормона и лютеинизирующего
гормона. Они же по кровеносной системе поступают в яичники стимулирует
рост и созревание фолликула а также стимулируют стероидогенез[2]. Под
влиянием данных гормонов яичники вырабатывают эстроген и прогестерон.
Почему же развивается интенсивная боль при месячных? Природа так
задумала, что менструальный цикл должен заканчиваться беременностью.
Менструальный цикл - подготовка к беременности и соответственно если
беременность не наступает, то происходит срыв всех этих подготовительных
процессов. Происходит регресс желтого тела, падает уровень прогестерона,
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происходит
менструальное
кровотечение.
Повышается
уровень
простагландинов именно в матке. Простагландины являются основными
триггерами вот тех изменений, которые приводят конечном итоге к боли.
Простагландины с одной стороны повышают
сократительную
активность миометрия, а с другой стороны вызывают спазм спиральных
артерий. В результате вот этого несоответствия в матке происходит
повышение тонуса матки, ишемия и дополнительно сенситизация нервных
окончаний. Избыточная продукция простагландинов и в первую очередь
(PGF2a/PGE2) в эндометрии- это ведет
к дисхронизации маточной
сократительной активности, гиперконтрактильности, что приводит к
повышению мышечного тонуса, к ишемии матки[2]. Одновременно
повышенная концентрация простагландинов стимулирует желудочнокишечный тракт и на основе этого нередко возникает тошнота, диарея и
рвота. При первичной дисменореи повышен уровень простгландинов в
эндометрии и менструальной крови. Значительное уменьшение симптомов
возможно при применении ингибиторов синтеза простагландинов.
Существует клиническая классификация дисменореи :
По этиологическому фактору:
Первичная функциональная и вторичная органическая. По степени
тяжести: лёгкая средняя тяжёлая.
По стадии: компенсированная и декомпенсированная. Какие же методы
лечения существуют? Их очень много. Это и иглорефлексотерапия и
психотерапия, но основное воздействие на боль оказывает конечно
симптоматическая терапия. И фармацевтическая линейка оказания
симптоматической помощи пациенткам достаточно велика. Хороший
симтоматический эффект снижения остроты боли даёт применение
препаратов с солями магния, так как магний очень хорошо расслабляет
гладкую мускулатуру. Здесь можно применить препарат Магне B6 форте
совместно с витамином Е. Магний расслабляет гладкую мускулатуру,
витамин B6 здесь выполняет функцию мягкого мочегонного, а витамин Е
снижает перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот, тем самым
снижая количество выделение простагландинов, вследствие чего снижается
интенсивность боли. Также применяется фитотерапия. Можно приготовить
чай из вербены, цветков ромашки, листьев розмарина: одну столовую ложку
смеси залить 200 мл кипящей воды и настоять в термосе 2 часа. Принимать
нужно по 2 по 3 стакана в день. Чай с имбирем по одному стакану (200 мл )
три раза в день[3].
Витамин D снижает выработку простагландинов, что приводит к
снижению сократительной способности матки спазмов и боли во время
месячных. Курсовой приём высоких доз витамина D по назначению врача в
течение 8 недель способствует снижению интенсивности менструальных
болей, причём эффект от лечения сохраняется в течение 2 месяцев после
окончания терапии. Женщины, которые принимали витамин D отмечали, что
им потребовалось меньше обезболивающих препаратов для уменьшения
симптомов дисменореи [1]. Витекс или прутняк обыкновенный уменьшает
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продукцию пролактина, устраняет гиперпролактинемию. Чем выше уровень
пролактина, тем сильнее нарушается секреция гонадотропинов, из-за чего
созревание
фолликулов нарушается. Нарушается процесс овуляции,
образования жёлтого тела, что в дальнейшем приводит к дисбалансу между
эстрадиолом и прогестероном и как правило вызывает нарушение
менструального цикла, появление болей в молочных железах и как следствие
к появлению тревожности у женщины. В отличие от эстрогенов и других
гормонов, пролактин оказывает также прямое стимулирующее действие
пролиферативные процессы в молочных железах, усиливает образование
соединительной ткани и вызывая расширение молочных протоков. Снижение
содержания пролактина приводит к обратному развитию патологических
процессов в молочных железах, снимает болевой синдром. Трансдермальный
нитроглицерин вызывает расслабление миометрия, способен убрать боль,
эффект длится от 2 до 6 часов и как правило плохо переносится
пациентками. Применяются также нестероидные противовоспалительные
средства такие как кетопрофен по 100 мг 2 раза в сутки внутрь
продолжительностью 5 дней. Ацеклофенак 200 мг в день .Налгезин фортедействующее вещество напроксен по 550 мг два раза в день в зависимости от
интенсивности боли в течении пяти дней. Гормональные препараты,
состоящие из прогестагенов и эстрогенов (Джанин; Димиа; Джес) [4].
Применяется чрескожная электрическая нервная стимуляция она также
помогает справиться с болью и подходят для пациенток которые не могут
принимать лекарство или предпочитает не использовать лекарство[4].
В 2022 году очень много препаратов, которые могут справится с болью,
но на первом месте всегда стоит гигиена труда и отдыха, психоэмоциональное состояние женщины, то есть как стресс, гиперкортизолимия
будет влиять на протекание месячных. И здесь очень хорошо может помочь
справиться с болью консультация психотерапевта и назначение им
соответствующих препаратов.
О возможности применения препаратов и методов лечения пациенткам
нужно всегда консультироваться с лечащим врачом
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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Світовою медичною спільнотою визнається проблема смертності та
поширеності серцево-судинних захворювань, яка, як і раніше, залишається на
високому рівні. Так 3/4 смертельних випадків спостерігаються у країнах із
середнім і нижчим рівнем доходу. За прогнозами фахівців, рівень
захворювань серцево-судинної патології та смертності від них у світі
збільшуватиметься за рахунок країн з високим рівнем достатку, де
спостерігається збільшення населення похилого віку. Згідно з даними ВООЗ,
у 2016 році від цієї патології у світі померло 31% від усіх смертельних
випадків і становило 17 мільйонів 900 тисяч осіб [1].
У Росії проблема зростання і смертності від цієї патології також є
актуальною. Так, дана патологія вносить і свій внесок у загальну смертність,
становлячи 57%. У Росії, відповідно до даних офіційної статистики, у
працездатному віці (25-64 роки) від серцево-судинної патології помирають
40% від загальної кількості смертей. У свою чергу, в Росії від ішемічної
хвороби серця в 10 разів більше, ніж Франція, вмирає чоловіків у
працездатному віці [2].
У Білгородській області, на 31 грудня 2017 року, смертність від
інфаркту міокарда, на 100 тис. населення, склала 24,3, а лікарняна
летальність від інфаркту міокарда – 12,1%. У Білгородській області за 2019
рік, за даними Хадарцева А.А., стенокардія спостерігалася у 1948 осіб на 100
тис., постінфарктний кардіосклероз – 742,5, хронічна ішемічна хвороба серця
– 20810,7, а хвороби, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском,
30401,1 людей старшого працездатного віку. Таким чином, Білгородська
область відноситься до регіонів з підвищеною загальною захворюваністю на
хвороби системи кровообігу [1, 2].
Всесвітня федерація серця виступила з ініціативою щорічно відзначати
День серця і з 2000 року його відзначали в останню неділю вересня, а потім
перенесли на 29 вересня. На сьогоднішній день це свято підтримують ВООЗ,
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ЮНЕСКО та велика кількість різних організацій у понад 100 країнах світу
[3].
У 2021 році через пандемію коронавірусу, який найбільш небезпечний
для людей із серцево-судинними захворюваннями, було запропоновано девіз
свята – «Використовуй серце, щоб підтримувати зв'язок». Таким чином
Федерація серця хотіла нагадати всім, що необхідно бути обережними і по
можливості використовувати віртуальні сервіси для спілкування між
людьми, щоб знизити ризик зараження, але і в той же час не почуватися
самотнім. З іншого боку, це і заклик подбати про тих, хто поруч, і
переконатися, що вони мають усе необхідне підтримки здоров'я [4].
У
Російській
Федерації
боротьба
із
серцево-судинними
захворюваннями є одним із пріоритетних напрямків, так на підставі Указу
Президента від 07.05.2018 року № 204 «Про національні цілі та стратегічні
завдання розвитку Російської Федерації на період до 2024 року» розроблено
Федеральний проект «Боротьба з серцево-судинними захворюваннями».
Основний напрямок якого – це до 2024 року знизити смертність від хвороб
системи кровообігу до 450 випадків на 100 тис. населення. У рамках
реалізації заходів щодо вдосконалення медичної допомоги пацієнтам з
гострими порушеннями мозкового кровообігу та гострим коронарним
синдромом була створена система екстреної спеціалізованої медичної
допомоги, що складається з 140 судинних центрів та 469 первинних
судинних відділень (інтенсивної кардіології та гострих порушень мозкового
кровообігу) від хвороб системи кровообігу порівняно із 2012 роком на 20%
[5].
У Російській Федерації структура смертності від серцево-судинних
захворювань має розкид у показниках і залежить як від регіону проживання,
так і від місця проживання (смертність вища у сільській місцевості). Це
зумовлено різним соціально-економічним рівнем регіонів та доступністю
об'єктів охорони здоров'я [6].
Загальновизнаним фактом є, що поширеність та смертність від серцевосудинних захворювань вища у людей з низьким соціально-економічним
статусом, через більшу поширеність факторів ризику у цієї категорії людей.
Враховуючи, що етіологія серцево-судинних захворювань та фактори
ризику мають щільний взаємозв'язок один з одним і взаємно посилюють дію
один одного, їх вплив на стан здоров'я розглядають сумарно. На підставі
цього на сьогоднішній день сформульовано концепцію сумарного
кардіоваскулярного ризику [1, 4, 6].
Метою даного дослідження є аналіз статистичних показників
поширеності серцево-судинних захворювань серед пацієнтів кардіологічного
відділення.
Для вирішення мети дослідження нами було проведено аналіз
статистичних даних пацієнтів, які перебувають на лікуванні у
кардіологічному відділенні №1 з палатою реанімації та інтенсивної терапії
для хворих на гострий коронарний синдром ОДБУЗ «Міська лікарня №2» м.
Білгорода за період 2018-2020 рр., дані якого представлені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Показники роботи відділення
Показники
Ліжковий фонд
Надійшло всього
плановому порядку
Надійшло у:
екстреному порядку
Виписано
Померло
Летальність загальна %
Померло у першу добу

2020
50
1144
433
711
1074
77
6,7
39

Рік
2019
50
1670
344
1326
1595
91
5,4
34

2018
50
1645
356
1289
1588
102
6,4
50

При аналізі надходжень пацієнтів до відділення (табл. 1) нами
встановлено, що у 2020 році збільшилася кількість пацієнтів, що надійшли у
плановому порядку та знизилася за екстреними показниками порівняно з
2018 та 2019 роками.
При аналізі каналів надходження хворих у відділення, нами
встановлено, що у відділення переважно пацієнти надходили з
невідкладними станами лише за швидкою медичною допомогою (таблиця 2).
Таблиця 2
Канали надходження хворих на цілодобове ліжко
Найменування
2018
абс. число
Поліклініка
Швидка медична допомога
Самостійне звернення
Всього
Сільські жителі

583
1050
12
1645
406

%
35,4
63,8
0,7
24,7

Рік
2019
абс. число
572
1069
29
1670
272

%
34,2
64,0
1,7
16,3

2020
абс.
число
331
711
102
1144
419

%
28,9
62,1
8,9
36,6

Загальна кількість померлих у стаціонарі за 2020 рік значно знизилася в
абсолютних значеннях порівняно з попереднім роком (у 2019 р. – 91 особа) і
склала 77 осіб (табл. 1). У відсотковому відношенні загальна летальність у
відділенні у 2020 році (6,7%) збільшилася, переважно за рахунок пацієнтів з
коронавірусною пневмонією, у тому числі у поєднанні з гострою серцевосудинною патологією.
Серед основних причин смерті: 48% – набряк легень, 11,7% –
кардіогенний шок, гемотампонада внаслідок розриву серця чи аорти – 2,6%,
19,5% пацієнтів померлих внаслідок розвитку фатальних порушень ритму та
16,9% від тромбоемболії легеневої артерії.
Також нами проведено аналіз статистичних даних роботи відділення з
нозології за період 2018-2020 років. серед тих, хто перебував на лікуванні в
ньому, дані якого представлені у таблиці 3.
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Таблиця 3
Рік

Гострий
коронар
ний
синдром
2020
668
2019
1030
2018
988

Показники роботи відділення з нозології
Інфаркт Черезшкірне Тромболіти Летальність від
міокарда
коронарне
чна терапія
гострого
втручання
%
коронарного
синдрому %
275
208
37,8
3,4
395
295
15,5
3,6
417
234
38
5,4

Як бачимо з таблиці 3 за 2020 рік для проведення черезшкірного
коронарного втручання до Регіонального судинного центру було направлено
208 пацієнтів, що становило 31,1% від загальної кількості хворих на гострий
коронарний синдром, що на 3% більше, ніж у 2019 р.
За 2020 рік відділенням було прийнято 668 осіб із діагнозом гострий
коронарний синдром, з них лише 34 особи звернулися у перші 12 годин від
початку події. Пацієнтам, госпіталізованим до стаціонару з вищевказаним
діагнозом та з різних причин, не спрямованих до кардіоцентру, тромболізис
був проведений у 26 випадках. Таким чином тромболітична активність
збільшилася порівняно з попереднім роком майже в 2,5 рази і склала 37,6% (у
2019 р. – 15,5%).
Аналізуючи дані летальності від інфаркту міокарда за тимчасовим
фактором (табл. 4), можна сказати, що в 2020 році кількість померлих
пацієнтів з інфарктом міокарда знизилася в порівнянні з попередніми
аналізованими роками і склала в абсолютних цифрах 23 особи (20,17% від
усіх з інфарктом міокарда).
Таблиця 4
Летальність від інфаркту міокарда за тимчасовим фактором
Нозологія

Рік
Всього

Кількість
померлих у
першу добу
госпіталізації

Кількість
померлих на 2
добу
госпіталізації

2020 2019 2018 2020 2019 2018
9

14

33

5

5

2

Кількість
померлих на 3
добу
госпіталізації

Кількість
померлих, що
знаходяться на
лікуванні
більше 3-х діб

2020 2019 2018 2020 2019
3

8

0

6

10

2018
19

Так, у 2019 році кількість померлих у першу добу становила 15,7% від
усіх померлих, та 37,8% серед пацієнтів з інфарктом міокарда, а у 2018 32%
та 61% відповідно.
Таким чином, слід зазначити, що профілактика серцево-судинних
захворювань це скоординований комплекс заходів, які спрямовані на
ліквідацію, зменшення наслідків серцево-судинних захворювань. Необхідно
проводити профілактичні заходи протягом усього життя людини, починаючи
з народження до глибокої старості.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
Наличие качественных путей сообщения, соответствующих объектов
инфраструктуры, современных транспортных средств и эффективное
управление в этой сфере, в совокупности составляющие транспортную
систему того или иного государства, являются одними из самых значимых
факторов
его
социально-экономического
развития.
Транспортные
коммуникации объединяют все регионы страны, обеспечивают условия
экономического роста, способствуют повышению качества жизни населения
и уровня деловой активности предпринимателей. Появление иного качества
коммуникаций,
явившегося
результатом
совершенствования
инфраструктуры, прогресса информационных технологий, принято
обозначать
термином
«транспортный
коридор»
(ТК),
впервые
использованным в середине 80-х гг. прошлого века в документах Комитета
по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии (ЕЭК)
ООН в рамках проведения исследований транспортных потоков в Европе и
понимаемым как определенное направление (маршрут) массовых перевозок
пассажиров и грузов между центрами социально-экономической активности,
обслуживаемое несколькими видами транспорта, способными обеспечить
высокие скорости перевозки [6, с. 7].
В настоящее время сложились и различные другие определения
данного понятия. Так, по мнению Д.В. Абрамова, А.А. Головлева, «… ТК
есть транспортно-логистическая система, представленная одним или
несколькими видами транспорта (со всей необходимой инфраструктурой),
позволяющая осуществлять интенсивные грузо- и пассажироперевозки,
массовую передачу электроэнергии и информации по относительно коротким
направлениям в результате согласования на национальном или
международном уровне комплекса административных, организационных,
технологических, экономических, правовых, таможенных, налоговых,
информационных и сервисных условий» [1, с. 38].
Соглашение о проведении согласованной политики по формированию
и развитию транспортных коридоров Евразийского экономического
сообщества содержит следующее определение: «… совокупность
магистральных транспортных коммуникаций (как существующих, так и
вновь создаваемых), проходящих по территориям государств Сторон (с
соответствующим обустройством различных видов транспорта) и
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обеспечивающих перевозки пассажиров и грузов в международном
сообщении на направлении их наибольшей концентрации».
В Отраслевом обзоре Европейского банка развития под ТК понимаются
«магистральные направления, обеспечивающие (за счет многопланового
развития транспортной инфраструктуры и коммуникаций в целом)
использование интермодальных технологий, а также различные
комбинирующие
виды
транспорта,
оптимально
расположенные
многофункциональные транспортные терминалы и перегрузочные
мощности» [2].
Выделение различных признаков ТК позволяет классифицировать их
на различные группы (типы).
Так, в зависимости от целей создания выделяют транзитный, торговый
и развивающий типы ТК [1, с. 38; 3, с. 163]. Транзитные коридоры призваны
обеспечить условия для быстрого и беспрепятственного перемещения
объектов перевозки из одного пункта в другой через промежуточный пункт.
Помимо того, в отношении торговых коридоров предпринимаются все
необходимые меры для содействия осуществлению торговли между
центрами
экономической
деятельности,
как-то
установление
преференциального режима, предоставление транспортной и логистической
инфраструктуры, услуг. Развивающие коридоры направлены на
стимулирование устойчивого экономического развития территорий, по
которым они проходят.
По признаку локализации связываемых территорий и субъектов
коммуникации ТК подразделяют на национальные, региональные и
международные [4, с. 11]. Национальные ТК создаются в пределах одного
государства, соединяя между собой крупные города или городские
агломерации (например, Северо-Восточный коридор Бостон – Вашингтон в
США или коридор Квебек – Уинсор в Канаде). В числе основных задач,
реализуемых посредством создания национальных ТК и определяемых
базовыми документами стратегического планирования, указываются
экономический рост, повышение качества жизни населения, обеспечение
национального суверенитета [4, там же]. Так, в Транспортной стратегии
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года
(далее – Транспортная стратегия РФ), утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 27.11.2021 № 3363-р, отмечается ее направленность на
опережающее удовлетворение ожиданий основных пользователей и
потребителей транспортного комплекса, выполняющего важные функции по
достижению государственных целей в части обеспечения национальной
безопасности, экономического роста (в том числе за счет развития смежных
отраслей и косвенных эффектов от транспортного комплекса) и связанности
территории страны.
Региональные ТК имеют значение для группы стран одного региона, в
пределах которого они создаются (например, коридоры в рамках соглашения
с NAFTA, обеспечивающие движение грузопотока между Канадой, США и
Мексикой; Трансъевропейская транспортная сеть, функционирующая на
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территории стран Евросоюза).
Международный ТК (далее – МТК) можно определить как
совокупность маршрутов, проходящих по территориям государств и в
значительных масштабах обеспечивающих международные перевозки
пассажиров и грузов в сообщении на наиболее оптимальных направлениях, а
также совокупность технологических и организационно-правовых условий
осуществления этих перевозок. Организация и функционирование МТК
сокращает время, связывает в одно целое огромные пространства, что дает
возможность преодолевать объективные физические, экономические, а также
политические
препятствия,
облегчить
торгово-экономическое
сотрудничество между различными регионами земного шара, ускорить
развитие прилегающих к маршрутам МТК территорий. Достаточно большое
значение МТК приобрели в Евразии, что, в первую очередь, вызвано
внутриконтинентальностью, характерной для многих государств материка. К
настоящему времени самая плотная сеть МТК расположена в Центральной и
Восточной Европе. Она состоит из 10 транспортных магистралей, которые
часто именуют критскими или хельсинкскими коридорами по местам
проведения II-ой (1994 г., о. Крит) и III-й (1997 г., Хельсинки)
Панъевропейских конференций по транспорту.
Система международных транспортных коридоров, проходящих по
территории России, включает: МТК «Запад – Восток», основу которого
составляет Транссибирская магистраль, МТК «Север – Юг», трассы
Северного морского пути (СМП), а также коридоры «Приморье-1»,
«Приморье-2», обеспечивающие северо-восточным провинциям Китая
кратчайший выход к морским портам Приморского края.
В целях создания системы планирования и управления
международными транспортными коридорами, проходящими по территории
России, распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2020 г. № 969-р была
учреждена
автономная
некоммерческая
организация
«Дирекция
международных транспортных коридоров» (ДМТК). 6 апреля 2021 г. своим
Постановлением № 552 Правительство РФ определило порядок
финансирования деятельности ДМТК, связанной с организацией экспертноаналитической и информационной поддержки принятия скоординированных
между собой управленческих решений федеральных органов исполнительной
власти, институтов развития и бизнеса по развитию и эффективному
использованию МТК.
Санкционная политика США и стран Евросоюза, реализуемая в
отношении России, отдельных российских граждан и компаний в течение
уже более восьми лет, безусловно, не могла не отразиться на состоянии
экономики в целом и транспортной отрасли в частности. Введенные с
февраля 2022 года странами Запада новые, беспрецедентные по объему
пакеты санкций против нашей страны, среди которых закрытие воздушного
пространства, морских портов и ряда сухопутных направлений, запрет на
ввоз товаров российского происхождения, прекращение поставок продукции
и оборудования, привели к разрыву логистических цепочек, сокращению
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грузопотоков, снижению объемов российского экспорта и импорта.
В условиях изменения геополитической ситуации Россия вынуждена
переориентировать свои внешнеторговые грузопотоки в дружественные
юрисдикции, прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
Ближнего Востока, Индию. Из-за изменений международной логистики
государство ускоряет строительство МТК в направлении Азии, развивает
внутренние маршруты для связывания разных частей страны. Так,
планируемый маршрут автодороги «Меридиан» из Китая в Европу, которая
должна была пройти через Казахстан и Белоруссию, перенаправят в страны
Прикаспия, в том числе в Иран. При этом ставится задача соединения
восточной части страны с Уралом и южными регионами.
Кроме того, идет активное развитие МТК «Север – Юг», который, по
оценке экспертов, способен стать реальной альтернативой другим
маршрутам, в частности, Суэцкому каналу (сокращение срока доставки
товаров из Индии в Россию более чем в два раза, при том что стоимость
грузоперевозок снижается на 30-40%). Соглашение о создании МТК «Север –
Юг» было подписано между Индией, Россией и Ираном в ходе второй
Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге еще в 2000
году. В ходе его реализации в период с 2000 по 2002 год по коридору были
направлены сотни индийских контейнеров. Но чуть позже, ввиду многих
обозначившихся технических сложностей, контейнерные перевозки по
коридору ограничились маршрутом Россия – Иран – Россия. Тем не менее,
проект по-прежнему оставался привлекательным и в период с 2003 по 2006 г.
к соглашению о МТК «Север – Юг» присоединились Казахстан, Беларусь,
Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения и Сирия. Однако вскоре
реализация проекта вновь затормозилась, поскольку один из его главных
участников – Иран – находился под западными санкциями. Со снятием
санкций с Тегерана в 2016 г. вопрос о введении в действие коридора вновь
стал актуальным.
Как отмечалось в подготовленном в июне 2019 г. докладе
Международного
дискуссионного
клуба
«Валдай»,
посвященного
перспективам развития МТК «Север – Юг», для полноценной реализации
этого проекта как ключевого транспортного коридора экономического
развития (по сути, проекта региональной интеграции) ему не хватает двух
ключевых элементов: мощного товаропотока, притягивающего всё новые
грузы, и связанных с ними инвестиционно-промышленных комплексов,
развивающихся вдоль линий МТК. Похоже, что эти проблемы, ввиду
активизации работы по реализации данной концепции, в скором времени
будут устранены. Так, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время своего
выступления на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные
транспортные системы в дорожном строительстве», проходившем 30 мая – 1
июня 2022 г. в Сочи, отметил, что основные работы по развитию МТК
«Север – Юг» уже выполнены, и в течение трех лет проект будет завершен
[5]. Кроме того, по сообщениям информационных агентств, появившимся в
июле 2022 г., IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) –
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государственная судоходная компания Исламской Республики Иран –
приступила к транспортировке своих экспортных грузов в Российскую
Федерацию через коридор после завершения пилотного этапа
транспортировки товаров из России в Индию и обратно. На первом этапе
IRISL выделила 300 грузовых контейнеров для экспорта своей продукции в
Россию. В случае необходимости предполагается увеличение количества
перевозимых контейнеров, а также строительство новых судов для доставки
грузов по Каспийскому морю. Еще одним достижением стало подписание 22
августа 2022 года Меморандума между Россией, Азербайджаном и Ираном
об упрощении транзитных перевозок, который должен способствовать
расширению возможностей МТК «Север-Юг».
Также ускоренными темпами идет дорожное строительство по МТК
«Запад – Восток», в отношении которого принято решение о продлении на
Монголию и Китай через регионы Сибири. Согласно Транспортной
стратегии РФ, в рамках данного маршрута будет сформировано бесшовное
скоростное автомобильное сообщение от границы с Беларусью через
Смоленск, Москву, Казань и Екатеринбург в Тюмень, Челябинск и
крупнейшие города Сибири (Омск, Новосибирск, Иркутск) с ответвлением на
Казахстан.
Таким образом, несмотря на ужесточение экономических санкций
«коллективного Запада», развитие системы российских международных
транспортных коридоров продолжается. Дружественные по отношению к
России
страны
готовы
торговать,
продолжать
экономическое
сотрудничество, извлекать свои выгоды от участия в МТК. Как показывает
практика, транспортная система и эффективная логистика – залог успешного
развития любой страны, а интеграция в сфере транспортных коммуникаций
является важнейшим механизмом преодоления нестабильности и достижения
устойчивого режима международной безопасности.
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОМПАНИИ PROCTER &
GAMBLE
Концепция бизнес-модели предлагает теоретическую перспективу того,
как предприятия способны создавать, доставлять и получать ценность из
своих предложений. Бизнес-модели используются в качестве инструмента
управления при планировании действий, которые нужны для доставки
продукта или услуги потребителям и клиентам, а также в качестве средства
достижения технологических возможностей.
Исследователь В. Д. Маркова [4, с. 39] понимает под бизнес-моделью
способ
организации
производства,
который
показывает,
какую
экономическую деятельность ведет предприятие. К важнейшим
составляющим бизнес-модели, как отмечает она, относятся:
– позиционирование предприятия в бизнес-системе отрасли;
– модель прибыли, показывающая, каким образом предприятие
извлекает прибыль, при этом создавая ценность для пользователей, клиентов,
потребителей;
– инновационная составляющая, показывающая, как новые продукты и
технологии создают экономическую ценность для клиентов компании, ее
самой, ее партнеров и акционеров.
В то же время, Александр Остервальдер и Ив Пинье [6, с. 56]
подразумевают, что бизнес-модель необходима для описания принципов
создания и развития успешной деятельности предприятия. По их мнению,
описание бизнес-модели должно включать блоки, которые отражают логику
построения деятельности компании, направленные на привлечения
наибольшей прибыли.
Обратимся к одной из крупнейших в мире компаний потребительских
(бытовых и хозяйственных) товаров Procter & Gamble. Ее целью является
предоставление фирменных продуктов и услуг высшего качества и
ценностей, которые будут улучшать жизнь потребителей по всему миру.
Компания основана в 1837 году Уильямом Проктером и Джеймсом
Гэмблом. В настоящее время ее продукция продается в более чем 180 странах
по всему миру. Представительство в России открылось в 1991 году, на
данный момент в стране находятся четыре региональных офиса и два завода.
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Procter & Gamble является одной из крупнейших мировых компаний,
производящих и поставляющих потребительские товары розничным
торговцам и потребителям. Она известна по всему миру как мощная
организационная структура, имеющая грамотное руководство. На 30 июня
2022 года ее чистая прибыль за три месяца составила $3,05 млрд. Компания
работает в пяти бизнес-сегментах:
– Fabric & Home Care (моющие средства);
– Baby, Feminine & Family Care (детская и женская гигиена);
– Beauty (красота);
– Grooming (уход за собой);
– Health Care (здоровье).
При этом P&G управляет одним из самых крупных в мире портфелей
потребительских товаров, среди таких можно, к примеру, назвать Gillette,
Head & Shoulders, Ariel, Oral-B, Pampers Fairy.
Чтобы понять бизнес-модель P&G, важно осознать тот факт, что она
движется в двух противоположных направлениях:
1. с одной стороны, она фокусируется на росте и успехе существующих
брендов и продуктов, которые стали успешными категориями в сознании
потребителей;
2. с другой стороны, она фокусируется на инновациях, создавая новые
продукты, бренды и фокусируясь на превращении их в новые категории.
Для компании особенно важным является сохранение репутации,
поддержание ее на высоком уровне, пробуждение интереса и преданности
клиентов к бренду, обеспечение связи с потребителями, налаженной системы
поставок продукции, понимание потребностей клиентов. Таким образом,
бизнес-модель Procter & Gamble сосредоточена на постоянном росте
продуктов и брендов, а также на создании новой продукции.
Бизнес-модель Procter & Gamble фокусируется на различных вопросах,
таких как развитие бизнес-операций, получение финансовой ценности и
конкурентные преимущества компании с учетом пожеланий клиентов,
технических возможностей бизнеса и финансовой жизнеспособности.
Рассмотрим бизнес-модель компании по А. Остервальдеру (Business
Model Canvas).
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Таблица 1. Канва бизнес-модели Procter and Gamble
Ключевые
партнеры

Ключевые
виды деятельности

Ценностное
предложение

Взаимоотношения с клиентами

Пользовательские сегменты

– инвесторы;
–
контрактные
– производители;
– медиа;
– рекламные
агентства;
– поставщики;
– партнеры;
– спонсоры;
– P&G Entertainment

– маркетинг;
– реклама;
– брендинг;
–
исследования
и разработки;
–
производство
и
дистрибуция;
– лицензирование;
– контроль качества

– широкий ассортимент
средств личной
гигиены;
– качественная
продукция;
– широкое присутствие в магазинах;
–
ведущие
бренды

– узнаваемость
бренда;
– пользовательский опыт;
– сарафанное
радио;
– рекомендации;
– репутация

–
массовый
рынок;
– домохозяйства

Ключевые
ресурсы

Каналы сбыта

–
компания
имеет представительства в
70 странах;
– продукция
продается
в
180 странах;
– дистрибьютерская сеть;
– является одной из ведущих мировых
компаний;
– входит в
список
Fortune
500

–
массовые
мерчендайзеры;
– продуктовые
магазины;
– аптеки;
– универмаги;
– детские магазины;
–
магазины
косметики;
– ритейлеры;
– дистрибьютеры:
– интернет-магазин

Структура затрат

Источники дохода

– исходные материалы;
– производственные затраты;
– производство;
– логистика;
– маркетинг;
– офисы;
– фабрики;
– зарплата сотрудникам;
– налоги

– производство и продажа потребительских товаров розничным торговцам,
массовым мерчендайзерам и дистрибьюторам;
– лицензирование
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Компания сотрудничает со средствами массовой информации для того,
чтобы обеспечить спонсорство или финансирование для производства
развлекательного контента. Так, P&G работает в этом секторе через свою
дочернюю компанию P&G Entertainment.
Кроме того, Procter and Gamble использует специальный подход к
клиентам с низким уровнем дохода в развивающихся странах. Так, примером
могут послужить одноразовые пакеты шампуней, которые покупаются
клиентами по запросу в местных магазинах.
Таким образом, анализ бизнес-модели компании Procter & Gamble
показывает, что она в первую очередь ориентируется на массового
потребителя. Ориентиром для компании являются потребности клиентов, а
также стремление предвосхитить их ожидания. В этом плане P&G предлагает
им значимые инновации брендов, которые созданы с учетом мировых
принципов устойчивого развития.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Полянская Полина Андреевна
студентка
СОФ НИУ «БелГУ»
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И ИХ
РЕШЕНИЕ
Главный инструмент урегулирования земельных отношений является
Единый государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН). Это свод
сведений в текстовой и графической форме.
На данный момент в ЕГРН внесены далеко не все актуальные данные
об объектах недвижимости. Это объясняется Законом №218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которым
сведения из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и
Государственного кадастра недвижимости (ГКН) были сведены в единую
структуру ЕГРН. Данные ЕГРП и ГКН считаются актуальными, если не
требуют дополнительного подтверждения, но большинству объектов
присвоен статус «актуальный, ранее учтенный». Такой статус означает, что
объекты недвижимости ранее учтены в ГКН, после чего их зарегистрировали
в ЕГРН. В отношении таких объектов недвижимости довольно часто
встречаются ошибки в описании местоположения границ или границы вовсе
не установлены, т.е. не определены координаты характерных точек объекта
недвижимости.
На сегодняшний день основанием для установления границ земельного
участка является межевой план, который подготавливает кадастровый
инженер. В межевой план вносятся все основные характеристики о
земельном участке. Изготовить межевой план для земельного участка,
находящегося в границах садового некоммерческого товарищества (СНТ)
возможно на основании утвержденного проекта межевания территории.
Проект межевания территории разрабатывается только в отношении
застроенных и подлежащих застройке территорий для установления границ.
В настоящей статье был проведен анализ частых проблем при
выполнении проекта межевания для территории СНТ, расположенных в
Белгородской области: СНТ «Фиалка», СНТ «Залесье», СНТ
«Долгополянское». Было установлено, что на территории СНТ «Залесье»
расположено 199 земельных участков, сведения о 32 земельных участках
внесены в ЕГРН, из них 20-имеют статус ранее учтенный, 12- имеют статус
учтенный.
При разработке проекта межевания были выявлены пересечения границ
в отношении 10 земельных участков и отлет в отношении двух земельных
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участков. Для СНТ «Фиалка» были обнаружены следующие ошибки в
местоположении границ земельных участков: разворот земельного участка,
чересполосица и отлет. Подобные проблемы характерны и для СНТ
«Долгополянское». В результате анализа были классифицированы проблемы,
возникающие при разработке проекта межевания территории.
В классификации используются такие понятия, как «чересполосица»,
«отлет», «разворот земельного участка» и т.д. Толкование данных понятий не
определено в Федеральных законах и иных нормативно-правовых актах в
области земельных отношений, однако кадастровые инженеры часто
используют данные понятия при подготовке межевых планов по уточнению
границ земельных участков и исправлению реестровых ошибок. Понятие
«чересполосица» упоминается в статье 11 ЗК РФ, однако понятие данного
термина не приведено в ЗК [1]. Для оптимальной работы при выполнении
кадастровых работ, связанных с уточнением границ земельных участков, а
также с исправлением ошибок в местоположении границ земельных участков
предлагается расширить понятийную базу ЗК РФ и дополнить ее
вышеприведенными понятиями.
Согласно анализу проблем и тем понятиям, которые используются в
кадастровой практике, предлагается определить следующие понятия и их
определения: «Чересполосица» – отсутствие как минимум двух общих точек
с одинаковыми координатами между смежными земельными участками.
«Наложение границ» - наличие пересечения границ, в случае, когда один
земельный участок занимает более 10% площади другого земельного
участка. «Разворот земельного участка» - несоответствие координат
поворотных точек границ земельного участка и конфигурации земельного
участка с сохранением исходной площади. «Отлет земельного участка» несоответствие фактического положения границ земельного участка на
местности его положению в сведениях, содержащихся в ЕГРН [2].
Впоследствии при подготовке межевых планов выявленные проблемы
могут затянуть процесс постановки на кадастровый учет земельного участка.
Проблема пересечения части границы смежного земельного участка на
территории СНТ встречается довольно часто. В случае пересечения границ
смежного земельного участка процесс подготовки межевого плана может
занять не только большое количество времени, но и быть финансово
затратным.
Для оптимизации выполнения процесса постановки на кадастровый
учет земельных участков в 2015 году в Федеральный закон 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» были введены комплексные кадастровые работы,
которые в том числе могут проводиться на территории садоводческих
товариществ.
Комплексные кадастровые работы (ККР) – это кадастровые работы,
которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на
территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов земельных участков, зданий, сооружений
(за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного
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строительства [3].
До начала проведения комплексных кадастровых работ необходимо
подготовить и утвердить проект межевания территории. Это позволит
сократить время на поиск правоустанавливающих и иных документов,
выявить местоположение объектов недвижимости, стоящих на учете с
ошибкой и иных других проблем, представленных на схеме. В качестве
заказчика кадастровых работ, проводимых на территории СНТ, должен
выступать председатель СНТ, что сократит время поисков собственников
земельных участков. Так же комплексные кадастровые работы на территории
СНТ предлагается проводить в том числе только за счет внебюджетных
средств, поэтому на первый этап с получением ответа от органа местного
самоуправления об отсутствии запланированного выполнения ККР не
требуется.
Таким образом, в настоящей статье приведены актуальные проблемы
кадастрового учета земельных участков, расположенных на территории
садоводческих товариществ, установлены причины возникновения данных
проблем, предложена их классификация, а также предложены рекомендации
по улучшению процедуры проведения комплексных кадастровых работ. В
настоящей статье предложена усовершенствованная схема проведения
процедуры комплексных кадастровых работ на территории СНТ.
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3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кучеренко Кристина Витальевна
педагог-психолог
МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района
Белгородской области
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОУ
Мы исключили эту часть людей из общества,
и надо вернуть их назад, в общество,
потому что они могут нас чему-то научить.
Жан Ванье
Идея инклюзивного обучения как педагогической системы, органично
соединяющей специальное и общее образование с целью создания условий
для преодоления у детей социальных последствий генетических,
биологических дефектов развития («социальных вывихов»), принадлежит
Л.С. Выготскому. Он еще в 1930-е гг. одним из первых обосновал
необходимость такого подхода для успешной практики социальной
компенсации имеющегося у ребенка физического дефекта.
Инклюзивное образование в России пока находится в стадии
формирования, но при этом ведущей тенденцией современного этапа
развития системы образования. Цель инклюзивного образования – не
подменить систему специального обучения в целом, а планомерно изменять
систему образования через сближение двух ее подсистем – общей и
специальной, создавая единую, взаимодополняемую и эффективную систему
образования, тем самым воспитывая гуманность каждого человека и
общества в целом.
В современной России образование детей с ОВЗ на равных условиях с
другими – одна из актуальных и в то же время дискуссионных проблем. Как
будет проходить процесс? Какие условия нужно создать для успешного
внедрения инклюзивного образования в образовательные организации?
Организация воспитательно-образовательной деятельности детей с
ОВЗ продолжает вызывать затруднения у педагогов и других специалистов.
Предлагаемая модель представлена с учетом требования ФГОС НОО и
ФГОС ООО и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Одной из самых тревожных тенденций сегодняшнего времени является
рост количества детей с проблемами в развитии, в т.ч. и с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с этим работа по сохранению,
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укреплению и восстановлению здоровья детей в условиях ОУ должна
занимать исключительное положение. Раннее выявление отклонений в
развитии ребенка, своевременное начало коррекционно-развивающей
работы, психолого-педагогическая и медицинская поддержка семьи такого
ребенка – все это позволяет принципиально изменить всю дальнейшую
жизненную траекторию развития ребенка с ОВЗ, улучшить качество жизни
его семьи, предотвратить ограничения деятельности. Создание системы
ранней помощи иначе организует образовательный маршрут ребенка с ОВЗ.
Причины необходимости создания специальной модели работы с
детьми с ОВЗ:
– поиск оптимальных подходов к организации эффективной
коррекционной, воспитательной и образовательной помощи детям;
– необходимость совершенствования методов психологической и
коррекционно-педагогической работы;
– недостаток в специальных знаниях (теоретических работ и научных
исследований в области специального образования детей с ОВЗ);
– недостаточное
программно-методическое
обеспечение
образовательного процесса для лиц с ОВЗ.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дает определение создания специальных условий
для лиц с ОВЗ, которые включают использование специальных
образовательных программ, пособий и дидактических материалов (п.3 ст.79).
Так же в нем дается понятие «адаптированная образовательная
программа» «для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц» (п.28 ст.2).
Цель – создание оптимальной системы комплексного сопровождения
детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, направленного:
– на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его
возможностями;
– коррекцию его психофизических недостатков;
– актуальное включение в окружающую социальную среду;
Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ
включает в себя:
– сбор информации и составление банка данных о детях ОВЗ;
– повышение
психолого-педагогической
компетенции
и
профессиональное самосовершенствование всех участников комплексного
сопровождения, в т.ч. и родителей;
– выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ;
– разработка основных областей деятельности специалистов
сопровождения с учетом комплексного взаимодействия;
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– психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных
направлений
коррекционно-развивающей
работы,
составление
адаптированных индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
– включение родителей в процесс комплексного сопровождения
ребенка;
– информирование родителей о результатах работы с детьми;
– оценка эффективности совместной деятельности участников
сопровождения в рамках разработанной модели;
– проектирование последующей работы с детьми.
Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ
ведется в рамках ПМПк ОУ, поэтому и в соответствии с требованиями к их
документации.
1 ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Работа началась с изучения методической и психолого-педагогической
литературы, разработки стратегии психологической работы по проекту,
системы мониторинга эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ,
анализа ресурсов, подбора методического материала и разработки
тематического плана для практической работы с педагогами, родителями и
детьми.
2 ЭТАП. ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
На данном этапе осуществлялась:
– мотивация и подготовка педагогов к работе с использованием
здоровьесберегающих технологий в условиях образовательного учреждения
с родителями учащихся;
– психологизация воспитательно-образовательного процесса (работа с
педагогами);
– организация индивидуальной работы с детьми (по результатам
наблюдения);
– выступления с лекциями, беседами, практическая работа на
родительских собраниях, конференциях, практикумах;
– оформление письменных консультаций, наглядной информации на
стенде;
– создание эмоционально - благоприятной атмосферы в ОУ, отработка
взаимодействия с педагогами и узкими специалистам, с родителями
обучающихся.
Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ
Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ
осуществляются в 3 этапа:
– диагностико-прогностический;
– коррекционно-формирующий;
– оценочно-проективный.
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Диагностико-прогностический
этап является
неотъемлемой
информационной составляющей процесса сопровождения. Основные
направления этапа включают:
– информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез,
особенности воспитания в семье);
– всестороннюю оценку интеллектуального развития;
– диагностику развития психических функций;
– оценку психомоторного развития;
– оценку развития эмоционально-волевой сферы;
– оценку поведения и психологических механизмов его регуляции;
– оценку характера и особенностей личности в целом;
– прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка.
В процессе диагностики выявляется уровень развития психических
функций, определяется, какие из них развиваются наиболее успешно, а какие
отстают. Это необходимо, чтобы опираться на сохранные функции в
процессе воспитательно-образовательной работы. Стимулировать развитие
отстающих функций рекомендуется с помощью специальных психологопедагогических приемов.
По завершении диагностики на каждого ребенка оформляется папка,
которая ведется, пополняется в процессе сопровождения и включает:
– соглашение для родителей на организацию индивидуального
образовательного сопровождения ребенка специалистами;
– результаты диагностики (протоколы обследования, заключения
специалистов, представления на ребенка специалистов ПМПк);
– индивидуально ориентированная программа сопровождения;
– динамические результаты развития, заключения специалистов по
окончании сопровождения и рекомендации по дальнейшей работе с
ребенком.
Прогнозируемые результаты использования модели для каждой
категории участников:
Дети:
– позитивная адаптация к условиям ОУ;
– динамика психического, физического, интеллектуального развития
при активном включении в коррекционно-развивающую работу;
– эффективное формирование нарушенных функций;
– развитие личности ребенка, развитие навыков общения;
– приобретение социального опыта.
Педагоги:
– развитие психолого-педагогической компетентности, понимание
специфики работы с детьми с ОВЗ;
– профессиональное самосовершенствование и самореализация через
использование эффективных форм, методов и приемов работы, разработку
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индивидуальных программ развития детей с ОВЗ на основе психологопедагогического прогнозирования;
– приобретение
навыков
работы
в
системе
комплексного
сопровождения детей.
Родители:
– получение квалифицированной медико-психолого-педагогической
помощи по воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ;
– адекватность установок в отношении перспектив ребенка;
– информированность о результатах коррекционно-развивающей
работы с ребенком, в т.ч. в рамках ПМПк ОУ;
– приобретение
основ
психолого-педагогических
знаний
по
воспитанию ребенка с ОВЗ;
– получение психологической поддержки по гармонизации детскородительских отношений.
Использование в работе модели комплексного сопровождения детей с
ОВЗ дает педагогу-психологу возможность понять свои успехи и неудачи,
пересмотреть некоторые методы взаимодействия, используемые с детьми и
родителями, профессионально совершенствоваться и пополнять свои знания.
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учитель иностранного языка
МБОУ «Лицей № 24 им. Героя Советского Союза А.В. Корявина»
(Сергиев Посад, Россия)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В связи с серьёзностью эпидемиологический ситуации в нашей стране
основной формой образовательного процесса стало дистанционное обучение.
Безусловно, такая форма не лишена преимуществ, например, можно снять
часть нагрузки с учителя путём автоматизации проверки домашнего задания,
к тому же уровень новизны получаемых обучающимися знаний повышается
ресурсами открытых электронных библиотек. Помимо неоспоримых
преимуществ, существует ряд недостатков дистанционного образования.
Одним из главных является эмоциональное выгорание педагогов в условиях
дистанционного обучения, которое возникает в результате накопления
негативных эмоций без возможности освобождения от них, что является
серьёзным стрессом для организма на фоне постоянных нагрузок, что влечет
за собой истощение эмоционально-энергетических и личностных ресурсов
педагога. Главной причиной негативных эмоций учителя становится кратное
увеличение рабочего времени, проводимого только за компьютером, что
влечет нарушение режима работы и отдыха.
Проведение дистанционного урока само по себе является для учителя,
особенно старшего поколения, стрессом, где организационный момент урока
занимает большое количество времени. Проблемы с техническим
оснащением, а именно утрата интернет-соединения, а в сельской местности –
его отсутствие, проблемы с энергоснабжением, отсутствие контроля
родителей, в результате чего обучающийся старается любыми способами
оградить себя от присутствия на дистанционном уроке, что влечет за собой
выдачу дополнительного задания отсутствующим, поэтому помимо
проведения видеоурока, педагог становится заложником проверки большого
количества заданий, присылаемых обучающимися в разное время.
В процессе обучения с применением дистанционных технологий
причиной накапливания отрицательных эмоций стало постоянное
транслирование негатива телевидением и интернет-ресурсами, ограничение
действий человека пространством квартиры, где зачастую каждый член
семьи находится в рамках дистанционных обучения или работы, зачастую
отсутствие личного пространства и общения с кем-либо, роме членов семьи.
Под влиянием этих факторов педагог находится в перманентно подавленном,
угнетённом состоянии, что провоцирует эмоциональное выгорание.
Причины нарушения психологического здоровья педагога представлены
в ряде работ, например эмоциональное выгорание и его причины описывали
В.В. Бойко, В.Е. Орел и др., профессиональную деформацию и деструкцию –
С. П. Безносов, Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк и др. [1, c. 3-8]
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Наука в наши дни рассматривает эмоциональное выгорания как особый
механизм психологической защиты, частично или в полной мере
отключающий эмоции, как профессиональную деформацию, как оду из форм
профессиональной деструкции, приводящей к снижению устойчивости
личности и нарушению её целостности [2, c. 96].
Многие авторы исследуют феномен эмоционального выгорания педагога
в ходе профессиональной деятельности (В.Е. Орел, Т. И. Ронгинская, Т. В.
Форманюк). Исследователи утверждают, что оно оказывает влияние на
состояние педагога, ухудшая эмоциональный фон урока, деструктивизируя
его личностные качества, препятствуя развитию эмпатии из-за склонности
следовать завышенным стандартам деятельности и выдвигать чрезмерно
высокие требования к себе [3, c. 9 ].
Эмоциональные
факторы
вызывают
нарастающее
чувство
неудовлетворенности, накопление усталости, что ведет к кризисам в работе,
истощению и выгоранию. Сопутствуют этому физические симптомы: частые
головные
боли,
бессонница,
головокружение.
Далее
возникают
психологические и поведенческие симптомы: чувства скуки и обиды,
снижение энтузиазма, неуверенность, раздражительность, неспособность
принимать решения. В результате всего этого снижается эффективность
профессиональной
деятельности
педагога.
Нарастающее
чувство
неудовлетворенности профессией ведет к снижению уровня квалификации и
обусловливает развитие процесса эмоционального выгорания.
Высокая степень психической напряженности – это неотъемлемая часть
педагогической работы. Эта особенность включает способность к
переживанию
и
сопереживанию,
что
является
важнейшим
профессиональным качеством учителя.
Все перечисленные выше особенности педагогического труда
способствуют формированию синдрома эмоционального выгорания.
Синдром выгорания может быть опознан по трем описанным в
определении К. Маслач симптомам [1, с. 15]:
1 Эмоциональное истощение, которое появляется в хронической
усталости, снижении настроения, расстройстве сна, диффузных телесных
недугах, усилении подверженности различным болезням.
2 Деперсонализация (дегуманизация), негативно отражается на
отношении к коллегам, становится во многом циничным, сопровождается
чувством вины, при этом избегает нагрузок и «автономно функционирует».
3 Переживание собственной нерезультативности. Человек страдает от
недостатка успеха, признания, а также от потери контроля над ситуацией,
постоянно чувствует собственную несостоятельность и чрезмерность
предъявляемых к нему требований.
Выгорание, как инфекционное заболевание, быстро распространяется
среди сотрудников. Те, кто подвержен выгоранию, становятся циниками, и
пессимистами; взаимодействуя на работе с другими людьми, которые
находятся под воздействием такого же стресса, они могут быстро превратить
целую группу в собрание «выгорающих». Наибольшая вероятность того, что
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это случится, существует в организациях с высоким уровнем стресса,
осуществляющих свою деятельность в сфере коммуникации (человекчеловек). Большая ответственность за развитие выгорания в организации
лежит на руководителе, потому что существуют такие рабочие места и
ситуации, которые, в некотором смысле, просто созданы для выгорания..
Так как данная форма массово реализуется в течение последних двух
лет, то с уверенностью можно сказать, что несмотря на неоспоримые плюсы
дистанционного формата, педагоги получили дополнительную нагрузку к
своей работе. Данный факт может способствовать повышению уровня
профессионального выгорания (механизм психологической защиты в форме
полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные
психотравмирующие воздействия) среди учителей. Методика «Экспрессоценка выгорания» (К. Маслач, С. Джексон) была адаптирована для ситуации
дистанционного обучения и дополнена математической моделью НИПНИ
им. Бехтерева.
Данная методика имеет три шкалы:
 Эмоциональное
истощение
проявляется
в
снижении
эмоционального тонуса, повышенной психической истощаемости и
аффективной лабильности, равнодушием, неспособностью испытывать
сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные, утраты интереса
и позитивных чувств к окружающим, ощущении «пресыщенности» работой,
неудовлетворенностью жизнью в целом.
 Деперсонализация проявляется в эмоциональном отстранении и
безразличии, формальном выполнении профессиональных обязанностей без
личностной включенности и сопереживания, а в отдельных случаях – в
раздражительности, негативизме и циничном отношении к коллегам и
пациентам. На поведенческом уровне «деперсонализация» проявляется в
высокомерном поведении, использовании профессионального сленга, юмора,
ярлыков.
 Редукция профессиональных достижений проявляется в негативном
оценивании себя, результатов своего труда и возможностей для
профессионального развития. Высокое значение этого показателя отражает
тенденцию к негативной оценке своей компетентности и продуктивности и,
как следствие, снижение профессиональной мотивации, нарастание
негативизма в отношении служебных обязанностей, в лимитировании своей
вовлеченности в профессию за счет перекладывания обязанностей и
ответственности на других людей, к изоляции от окружающих,
отстраненность и неучастие, избегание работы сначала психологически, а
затем физически.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Лицей № 24 имени А. В.
Корявина» города Сергиев Посад. Выборку составили 42 педагога разного
пола и стажа педагогической деятельности (от 2 до 51). В ходе исследования
были выявлены следующие результаты: по шкале «Эмоциональное
истощение» уровень выше среднего (38 из 54), по шкале «Деперсонализация»
средний уровень (12,8 из 30), по шкале «Редукция профессиональных
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достижений» уровень выше среднего (33,5 из 48).
Рисунок 1. Эмоциональное выгорание педагогов

Крайне низкий уровень сформированности психоэмоционального
истощения зафиксирован у 6,3 % исследуемых, низкий – у 15,6%, средний –
34,4%, высокий – 37,5%, крайне высокий – 6,3%.
Личностное отдаление крайне низко сформировано у 9,4% испытуемых,
низко- у 28,1%, средне – 21,9%, высоко – 28,1%, крайне высоко 12,5 %.
Диагностика по методике А. А. Рукавишникова показала, что
большинство учителей (90,6 %) в большей или меньшей степени подвержены
эмоциональному выгоранию в условиях дистанционного обучения.
Выявленные данные позволяют сказать, что дистанционный формат
обучения действительно влияет на эмоциональное выгорание педагогов.
Принимая во внимание полученные результаты, нами была разработана и
апробирована программа профилактики эмоционального выгорания
педагогов в условиях дистанционного обучения, целью которой стало
снижении влияния стресса, вызванного вынужденным переходом на новый
формат обучения, и повышение профессиональной компетентности
педагогического состава. Осуществление поставленной цели проходило
путем решения следующих задач:
- преодоление эмоционального напряжения посредством расширения
психологического кругозора навыками самопомощи для стабилизации
эмоционального фона и преодоления эмоционального истощения;
- повышение цифровой грамотности педагогов как профилактическая
мера борьбы с эмоциональным выгоранием педагогов в условиях обучения с
применением дистанционных технологий.
Программа включает в себя серию занятий, в ходе которых педагоги
осваивают визуализирующие техники борьбы с эмоциональным
напряжением, дыхательные гимнастики, техники арт-терапии (рисование
песком и нейрографику), открывают для себя возможности «Sferum», «Miro»,
«Каhoot!», «LearningApps» и других интернет-ресурсов.
Самым ярким показателем результативности программы профилактики
является отсутствие сформированности всех трех фаз эмоционального
выгорания, по В. В. Бойко, 90,4 % не выявлено двух сформированных фаз, в
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сравнении с первичной диагностикой, это, в первую очередь, объяснимо их
включением в освоение программы профилактики данного синдрома. Такой
эффект возымели не только повышение уровня психологической
грамотности и цифровой компетенции, но и смена вида деятельности с
преподавания на обучение, расширение рутинной коммуникации
посредством общения в коллективе испытуемых.
Результаты апробации программы профилактики эмоционального
выгорания педагогов в условиях дистанционного обучения подтвердили
заявленную нами гипотезу о существовании взаимосвязи между фазами
синдрома эмоционального выгорания педагогов и ситуацией педагогической
деятельности в условиях дистанционного обучения.
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