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ОБУЧЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
МЕТОДИКА СПИСЫВАНИЯ
Ковалева Рита Владимировна, Смирнова Елена Михайловна,
Гречихина Анастасия Константиновна
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Веретельникова Наталья Андреевна
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сурина Светлана Александровна
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ И
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Локтионова Н.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Кривцова Маргарита Анатольевна
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОПРОВЕРКИ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ ФИЗИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Белоусова Елена Васильевна, Кривцова Маргарита Анатольевна
ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Чернышева Елена Сергеевна,
СОВРЕМЕННЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Ю.А. Гончукова, Е. М., Смирнова, А.В. Шаповалова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
Осипова Анна Александровна
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНЫХ РАБОТАХ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Куприна Светлана Николаевна, Прокудина Ольга Александровна,
Аксиненко Надежда Владимировна, Халеева Валентина
Владимировна
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Морозова Лариса Валентиновна
МЕСТО ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ - МЕДИАТЕКИ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Змеева Любовь Валерьевна, Ночовка Татьяна Анатольевна
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ В
ФОРМИРОВАНИИ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бархатова Наталья Николаевна, Олейникова Анна Владимировна,
Науменко Елена Николаевна, Лашина Елена Викторовна
РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS В СИСТЕМЕ СПО КАК СРЕДСТВО

234

239
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249
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263

267

274

277
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Юрченко Екатерина Викторовна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОНР
Селиванова Екатерина Александровна
РОЛЬ МОТОРНОГО ПРАКСИСА В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Коровина Ирина Иолиевна, Шапорова Ольга Михайловна
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
Юрченко Екатерина Викторовна
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И
ЛОГОПЕДА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Мальцева Людмила Ивановна, Долгих Татьяна Викторовна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Юрковская Юлия Владимировна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Макеева Елена Викторовна, Матвеева Елена Борисовна,
Селютина Людмила Ивановна
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Мокрищева Вероника Сергеевна
ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ПРИ ОБУЧЕНИИ
РКИ КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ
Мокрищева Вероника Сергеевна
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Филиппова Татьяна Васильевна, Солнышкина Евгения
Алексеевна, Бахритдинова Дарья Сергеевна
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВО
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА
Черноусова Татьяна Михайловна
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Пенченкова Алена Сергеевна, Трапезникова Ирина Валентиновна,
Стребкова Людмила Владимировна, Немыкина Наталья
Владимировна
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА
Карапузова Марина Михайловна, Юнг Татьяна Николаевна,
Богданова Надежда Дмитриевна, Кобран Ирина Николаевна
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК
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ОСНОВА СОЗДАНИЯ КОНВЕРГЕНТНОЙ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Овчинникова Наталья Сергеевна, Кранина Татьяна Анатольевна
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бондаренко Андрей Алексеевич, Шаламаева Дарья Сергеевна,
Вендин Сергей Владимирович
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ НА
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВАХ
Заболотний Виталий Николаевич, Вендин Сергей Владимирович
ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАФИОЛЕТА
Хмилевский Дмитрий Сергеевич, Игрунова Светлана Васильевна
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСТОМ
РАСТЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОВОГО ДАТЧИКА
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Панькова Елена Викторовна, Науменко Елена Николаевна,
Бархатова Наталья Николаевна
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ОБУЧЕНИЕ ФАРМСПЕЦИАЛИСТОВ
Аксиненко Надежда Владимировна, Радько Василий Иванович,
Куприна Светлана Николаевна, Прокудина Ольга Александровна
ЭНДОМЕТРИОЗ И СИНДРОМ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ
Поливанова Людмила Владимировна, Сурова Ольга Ильинична,
Меренкова Ирина Игоревна, Гугнина Виктория Александровна
НИР СТУДЕНТОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ
Аратскова Екатерина Вадимовна, Фирсова Татьяна Валентиновна,
Шебашева Елена Георгиевна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Сильверстова Лариса Александровна, Мелихова Елена
Александровна, Зонтова Анастасия Владимировна
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Гайдина Татьяна Фёдоровна, Черных Лариса Васильевна
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ
Пилькевич Наталья Борисовна, Марковская Вера Александровна,
Яворская Ольга Владимировна, Смирнова Анастасия Павловна
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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ОСНОВНЫХ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
РАЗЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Винникова Оксана Васильевна, Колесниченко Татьяна Петровна
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мирончева Елена Юрьевна
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ
Мирончева Елена Юрьевна
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ
Мирончева Елена Юрьевна
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Чикарева Анастасия Ивановна
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ: НЕКОТОРЫЕ
НЕДОСТАТКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Чикарева Анастасия Ивановна
ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА: ЦЕЛИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Овчинникова Мария Дмитриевна, Туршук Людмила Дмитриевна
ДОГОВОР АРЕНДЫ В ГРАЖДАНСКО ПРАВЕ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алемасова Антонина Сергеевна, Рокун Антонина Николаевна,
Щепина Наталья Дмитриевна
УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ НИР В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Примак Татьяна Ивановна
АБЕРРАЦИИ БУРОГО МЕДВЕДЯ КАМЧАТКИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ 2022 ГОДА
Артищева Екатерина Сергеевна, Колонтаенко Оксана Олеговна,
Жихарева Ольга Сергеевна
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ
Колонтаенко Оксана Олеговна, Артищева Екатерина Сергеевна,
Брунич Ольга Александровна
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Колонтаенко Оксана Олеговна, Артищева Екатерина Сергеевна,
Федосин Павел Борисович
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЕМ И

362

365
368

371
374

377

380

384

388

395

398

405

12

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОЖИРЕНИЯ У
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кривоченков Р.С., Ткаченко Т.В.
ЯЗЫЧЕСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ – КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА
МИРОВОЗРЕНЧЕСКИХ СТАНОВЛЕНИЙ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кобяк Марина Викторовна, Ильина Елена Львовна, Руслякова
Анна Станиславовна, Казанцев Станислав Олегович
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Голованова Елена Васильевна, Кузьмичева Татьяна Георгиевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В
ЗАДАЧАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Машкова Елена Викторовна
МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА КАК СРЕДСТВО ХЕДЖИРОВАНИЯ В
НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Зыкова Олеся Эдуардовна, Макеева Елена Викторовна,
Матвеева Елена Борисовна, Селютина Людмила Ивановна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Набродова Лидия Сергеевна
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
Болдырева Татьяна Ивановна, Шапорова Ирина Евгеньевна,
Бугакова Марина Анатольевна, Маслова Анна Евгеньевна
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ АУТИЗМА, ЕГО
ДИФФЕРИНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
Лузгинова Алевтина Ивановна, Жукова Надежда Тихоновна,
Жуков Сергей Анатольевич, Симонова Ия Васильевна
СОДЕРЖАНИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАЗКИ
Сикорская Лариса Евгеньевна
СЕМЬЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ОТ РЕСУРСНОГО
СОСТОЯНИЯ ДО МЕДИАЦИИИ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Малюкина Вера Викторовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Центр образования – средняя школа №22»
учитель начальных классов; (Старый Оскол, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИГР В
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
ДОРОГЕ
Практика показала, что при использовании интерактивных и
мультимедийных технологий в сочетании с традиционными методами
обучения, эффективность работы по обучению и воспитания младших
школьников значительно повышается.
Использование цифровых технологий в учебном процессе – это один из
продуктивных способов организации образовательной среды в современной
педагогике.
Сегодня
образовательное
пространство
заполнено
мультимедийными
сценариями
уроков,
обучающими
видеои
аудиоматериалами, 3D-программами, виртуальными экскурсиями в музеи,
библиотеки и лаборатории.
Цифровизация
образовательного пространства подразумевает
свободный доступ к контенту ЦОР
и дает широкие возможности
индивидуализации процесса обучения с учетом траекторий развития каждого
ученика. Федеральные государственные образовательные стандарты
определяют требования к их использованию3. Изменяется и роль учителя:
функция транслятора знаний модернизируется в функцию наставника,
направляющего
ученика по индивидуализированной и продуктивной
траектории обучения и развития. Да и сам педагог включается в творческий
процесс по созданию собственных мультимедийных продуктов, включая
компьютерные игры по предметным областям1.
Компьютерная игра на уроках окружающего мира позволяет сделать
подачу познавательного материала, направленного на обучение детей
школьного возраста правилам дорожного движения и безопасного поведения
на улице, максимально удобной и наглядной, повышающей интерес к
обучению. Применение компьютерной техники при ознакомлении с
правилами дорожного движения, позволяет сделать совместную
деятельность
с
детьми
нетрадиционной,
яркой,
насыщенной,
помогает «погрузить» ребенка в реальную жизненную ситуацию.
Компьютерная игра по предмету, созданная учителем в процессе
изучения тем, не только развивает интеллектуальные способности ребенка,
но и воспитывает волевые качества, такие, как самостоятельность,
собранность, сосредоточенность, усидчивость, целеустремленность, а также
приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем
самым его отношение к окружающему миру, закрепляя компетентность по
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изучаемым темам.
Но чтобы принести пользу, предметная компьютерная игра по ППД:
- должна нести правильные ценностные ориентации (добро, любовь к людям,
ценность человеческой жизни и т. д);
- должна быть наполнена достоверной и полезной информацией (правилами
безопасного поведения), которая содержится в рисунках, текстах, заданиях;
- быть источником актуальной и значимой информации для ребёнка;
- соответствовать возрастным особенностям;
- быть безопасной для психического состояния;
- быть яркой, привлекательной2.
Тематическая компьютерная игра «Дозорные дорог» создана для
уроков окружающего мира для изучения и закрепления темы «Дорожные
знаки». Игра выполнена в виде слайд-шоу с гиперссылками с помощью
программы «Microsoft Power Point 2010». В основу игры положен сюжетный
мультфильм «Дозорные дорог».
Цель игры: знакомство учащихся с дорожными знаками.
Задачи:
1. Познакомить младших школьников с понятием «дорожный знак», с
группами дорожных знаков.
2.Повторить и закрепить основные понятия и термины по ПДД.
3.Расширять кругозор учащихся по ПДД.
4.Формировать навыки безопасного поведения на улице.
5.Прививать интерес к изучению правил дорожного движения через
литературное творчество.
Тематическое содержание игры «Дозорные дорог» отражено на
игровом поле. Игра состоит из 5 категорий по 4 вопроса. В основу категорий
лежит
классификации
знаков:
предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие, знаки сервиса, знаки особого предписания. Стоимость
вопроса различна в зависимости от сложности. Игрок может выбрать любую
категорию и любой вопрос на игровом поле.
Для знакомства с дорожным знаком необходимо отгадать загадку.
Выбрать правильно ответ помогают рисунки знаков. Если игрок выбрал
неверно знак, при нажатии на него, он исчезает. Правильный ответ остаётся.
На ответ даётся 2 попытки. Если игрок не отвечает на вопросы, ход
переходит другому игроку. Если командная игра, помогают игроки команды.
Дополнительное задание от инспектора Пети в виде шуточных
вопросов, ребусов несет познавательную информацию. Здесь повторяются и
закрепляются основные понятия и термины по ПДД: тротуар, пешеходный
переход, спецтранспорт, пассажир и т.д. А вопросы – шутки, связанные с
правилами дорожного движения, заставляют детей вспомнить литературные
произведения и их героев: транспорт старика Хоттабыча, Бабы Яги,
принцессы, почтальона Печкина, Емели. В категории №5 «Знаки особого
предписания» при отгадывании ребусов у детей расширяется кругозор,
увеличивается словарный запас, тренируется логика, мышление и интуиция,
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развивается нестандартное мышление. Дополнительные баллы оцениваются
в 1 балл. Для подведения итогов баллы суммируются.
За правильностью ответа на вопросы от инспектора Пети следят
Дозорные дорог. Это весёлая тройка мультипликационных супергероев сигналы светофора, которые помогают игрокам ответить на вопрос,
демонстрируя правильный ответ картинкой. Возврат к игровому полю
производится нажатием на «домик».
Настроение игры задает веселая, познавательная песенка из
мультфильма «Дозорные дорог» 4.
Игра соответствует возрастным особенностям детей младшего
школьного возраста. Красочное оформление, веселые картинки, звук,
любимые мультипликационные
герои надолго привлекают внимание
ребенка, помогают запомнить полученную информацию и выбрать
правильный, верный путь выхода из жизненной ситуации. Движение героев
по слайду помогают снимать мышечную усталость органов зрения.
Данная интерактивная игра предназначена для детей 2-4 классов. Она
может быть использована на учебных занятиях по окружающему миру, на
внеурочных занятиях, классных часах с учётом различных форм организации
образовательного пространства.
Интерактивная
игра
«Дозорные
дорог»
стала
призером
муниципального конкурса методических материалов «Дети. Дорога.
Безопасность» и
расположена в сети Интернет
по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/TcmEg4yht82qhg
ЛИТЕРАТУРА
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Н.В. Информационные
технологии
в
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образовании. М.: Полиграфический участок Института общеобразовательной
школы Российской академии образования, 2019. 216 с.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса:
методические основы. М., 1982. 375 с.
3. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
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4. https://youtu.be/dO-WXKGu64U- мультфильм «Дозорные дорог»
Гребенкина Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования - средняя школа №22»
г. Старый Оскол Белгородской области
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ
Выявление одаренных детей – это прежде всего заказ государства.
Успехи государства в развитии экономической и социальной сферы, культуры
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в значительной мере зависят от интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, его инновационной, творческой мобильности. В
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2025года («Образование и развитие инновационной
экономики: внедрение современной модели образования») обозначено, что
особое внимание следует уделять выявлению одарённых детей. Одно из
основных направлений развития современного образования – поддержка
одаренных детей. Об этом говорится и в национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа», в которой отмечается, что одновременно с
реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена система
поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение
всего периода становления личности, о необходимости развивать творческую
среду [1, 5].
Ориентируясь на современные тенденции, все более осознаем
необходимость создания оптимальных условий для развития способностей
детей, также возникает необходимость в поиске педагогических мер,
позволяющих качественно улучшить процесс развития одаренных детей,
начиная с младшего школьного возраста.
Анализ исследования современных психологов, позволяет сделать
вывод, что уровень, качественное своеобразие и характер развития
одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия
наследственности (природных задатков) и социокультурной среды,
опосредованного деятельностью ребенка (игровой, познавательноисследовательской, коммуникативной и т.д.). При этом определяющей
является собственная активность ребенка, а также психологические
механизмы личностного развития, лежащие в основе реализации
индивидуального дарования, поддержки детской инициативы.
Опыт работы и систематическое наблюдение позволяют наблюдать, как
проявляется одаренность. А проявляется она у детей в успешности
деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например,
увлеченный театральным искусством ребенок может дома с энтузиазмом
создавать удивительные творческие постановки, но при этом не проявлять
аналогичной активности в непосредственно образовательной деятельности в
учебных заведениях. Кроме того, одаренные дети далеко не всегда стремятся
демонстрировать свои достижения перед окружающими [4, 17].
Первичное
проявление
способностей
–
в
непреодолимой,
непроизвольной тяге к различным видам деятельности, и ребенок может
проявить инициативу и показать особую успешность в достаточно широком
спектре сфер детской активности — диапазон точек творческого роста
бесконечен. Такой личностный выбор может относиться равно к природе,
искусству, науке, технике, спорту, к миру профессий, к социальной жизни [2,
26].
Равным образом это создает условия для формирования различных
видов одарённости. Более того, даже в одном и том же виде деятельности
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разные дети могут обнаружить своеобразие своего дарования применительно
к разным ее аспектам.
В отдельных случаях фактором, сдерживающим становление
одаренности, несмотря на потенциальные способности, являются те или
иные трудности развития ребенка: например, заикание, повышенная
тревожность, отсутствие навыков конструктивного общения и т.п [3, 17]. Для
одаренных детей характерны преувеличенные страхи, поскольку они
способны вообразить множество опасных последствий. Они также
чрезвычайно восприимчивы, эмоционально зависимы, несбалансированны,
нетерпеливы.
Одним из содержательных механизмов обеспечения поддержки
одаренных детей
является разработка и реализация образовательной
программы «Одаренные дети», которая предусматривает следующие цели
работы:
Цели и задачи работы с одаренными детьми
1. Выявление одаренных детей:

знакомство педагогов с научными данными о психологических
особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми;

обучение
через
методическую
учебу,
педсоветы,
самообразование;

накопление библиотечного фонда по данному вопросу;

знакомство
педагогов
с
приемами
целенаправленного
педагогического наблюдения, диагностики;

проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных
игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности.
2.
Создание условий для оптимального развития одаренных детей,
чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а
также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда
на качественный скачок в развитии их способности.
Эти условия включают:

отбор среди различных систем тех методов и приемов, которые
способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и
творчества;

п
редоставление возможности совершенствовать способности и через
самостоятельную работу.
Эмоционального и духовно богатого человека нового поколения,
обладающего психофизическим здоровьем, навыками социальной адаптации
интеграции в современное общество.
Тесное взаимодействие со службой сопровождения позволяет
подобрать адекватные способы взаимодействия с ребенком с учетом его
индивидуальных особенностей и потребностей, его обучение, воспитание,
социализацию, коррекцию отклонений в развитии, формирование
положительных личностных качеств и адекватного поведения, а также
оказание необходимой психолого-педагогической помощи родителям [5, 78].
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Одной из подпрограмм индивидуальной программы по саморазвитию
является программа «Зажги звезду!».
Цель: выявление и сопровождение одаренных и способных детей,
гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренных детей.
В программе принимают участие: педагог – психолог; учителя,
родители.
Программа разделена на следующие этапы:
1
этап - подготовительный

определение потребностей обучающихся и их родителей;

определение различных направлений работы с учащимися;

выбор критериев оценки деятельности по организации работы с
одарёнными детьми;
Российский психолог Александр Ильич Савенков, занимающийся
проблемой детской одарённости в сфере исследовательской деятельности,
предлагает диагностическую модель одарённости:
2 этап – реализация, систематизация, анализ результатов работы по
следующим направлениям: изобразительно-художественном, музыкальном,
литературном, артистическом, техническом; лидерском; спортивноинтеллектуальном [6, 21].
3 этап – обобщение результатов, прогнозирование дальнейших путей
развития.
4
Оценка результатов.
Работать с одарёнными детьми – огромный труд, так как каждый из них
– личность, индивидуальность. Важнейшей проблемой нашего общества
является сохранение и развитие одарённости. Перед учителем стоит основная
задача – способствовать развитию каждой личности.
Успех, внимание, доброта, игра, образование, комфорт, активность,
творчество, здоровье. Это гарантия успеха выбранных средств и форм
воспитательной работы с учащимися, с детьми с одаренностью. Деятельная
активность всех участников воспитательного процесса: учащихся,
педагогического коллектива, родителей – принесет успех. А успех – это
наиболее эффективная реализация целей и задач воспитания подрастающего
поколения. Именно успех придает силы, веру в возможность преодоления
любых препятствий, создает основу для формирования высокой самооценки
[1, 69].
Работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не
прекращающийся процесс, который требует от родителей и воспитателей
личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области
психологии одаренных и их обучения.
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Гребенкина Елена Анатольевна,
учитель начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования - средняя школа №22»
г. Старый Оскол Белгородской области
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Основными отношениями в процессе обучения являются отношения
между учителем и учеником. В целях проектирования творческой
деятельности учащихся по родному языку с точки зрения учителя
взаимосвязанными считаются отношения: «учитель и ученик», «учитель и
учебные материалы», «учитель и наглядные пособия». С точки зрения
учителя, обучающего, на основе готового проекта действует тесные
взаимоотношения: «учитель и проект», «учитель и ученик», «ученик и
взаимоотношения ученика», «ученик и учебные материалы».
Высказывание советского академика Алексея Николаевича
Леонтьева о том, что «человеческая жизнь - система сменяющих друг друга
деятельностей», в современных условиях имеет очень актуальное значение.
Темп научно-технического прогресса таков, что в бытовую и
производственную сферы жизни человека постоянно «входят» все новые
виды деятельности, для овладения которыми нужна специальная подготовка.
Учебная деятельность - единая и взаимосвязанная
деятельность субъектов образовательного процесса - учителя и ученика, —
являющаяся фундаментальным этапом всей человеческой деятельности, и
представляющая собой совокупность отдельных морфологических видов
деятельности, где закладывается общее умение учащихся осуществлять
деятельность. Необходимым условием формирования этого общего умения
является тщательное проектирование педагогом образовательного процесса
и, прежде всего, системы деятельности учащихся.
Содержание образования - это содержание процесса прогрессивных
изменений свойств и качеств личности, необходимым условием чего
является особым образом организованная деятельность [3, с.4].
Педагогическое моделирование
– это компонент
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профессиональной проектировочной деятельности учителя, при котором
необходимые для проектирования объекты изучаются на искусственно
созданных аналогах — моделях, способствующих более эффективному
проектированию.
Модель
деятельности
учащихся
является
системообразующим компонентом образовательного процесса. Он
представляет собой структуру морфологических видов учебной деятельности
учащихся определенного временного (четверть, полугодие, учебный год) и
смыслового (тема урока, уроков, раздел, курс) промежутков, которая может
быть представлена совокупностью отдельных моделей [4, с.16]..
Стержневым понятием в процессе обучения является взаимодействие
учителя и ученика. Если рассмотреть вопрос с точки зрения учителя,
который проектирует свою деятельность с целью обучения учащихся
родному языку, то действия реализуются в связи с: учителем и учебником;
учителем и учебными материалами; учителем и наглядными пособиями.
Если рассмотреть вопрос с точки зрения учителя, который
реализует свою учебную деятельность с готовым проектом, то вступают в
действия связи между: учителем и проектом; между учителем и учеником;
между учеником и учеником.
Для начала работы, стоит проанализировать деятельность
учителя, участвующего в проектировании педагогической деятельности.
Естественно, что эффективность образовательного процесса связана с
качеством составленного проекта. В структуре проектирования наблюдаются
действия в двух аспектах: первый – творческий характер проекта, дающий
возможность ученику приобрести новые знания и навыки с проекта; второй –
индивидуальный характер проекта, отражающий личностные качества
учителя, созданного на основе изучения инновационных методов. По
мнению Виталия Александровича Сластёнина , деятельность проектирования
учителя надо оценивать, как отражение профессиональной компетентности в
единстве его научных знаний и практических навыков, а также как
устанавливающий уровень качества его профессиональных возможностей.
Теоретическая подготовка проектирования является процессом
овладения навыками проектирования и системой компетентностей в высокой
степени. Так, В.А. Сластенин считает, что комплекс навыков компетентности
учителя при теоретической подготовке проектированию определяет качества:

рефлекс учителя направляющий и обеспечивающий его
деятельность на самосовершенствование;

когнитивные, развивающие степень своих методических
способностей;

образовательные, формирующие навыки и умения получения
новой научной информации и применение их в своей практической
деятельности;

коммуникативные, развивающие технологии устного и
письменного общения;
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социальные
направленные
на
осознание
своих
профессиональных компетенций [5, с. 22].
Одним из существенных проблем проектирования педагогических
технологий является точное определение цели и задачи проекта. Их можно
сформулировать в таком порядке:

при изучении учебных предметов необходимо определить
степень изучения опорных понятий и проектировать их изучение;

в проектировании необходимо учесть соответствие опорных
понятий учебному стандарту, учебной программе, связь с будущей
профессией учащегося;

проектирование методов обучения;

проектирование уровня подготовленности учащихся;

обеспечить
преемственность
содержания
обучения
с
поставленной целью образования;

предварительное
проектирование
применяемых
предназначенных учебных методов по этапам учебного занятия;

предварительное проектирование уровня знаний, умений и
навыков учащихся на занятиях разного типа;

проектирование применения разных видов проверки и контроля
в процессе обучения;

проектирование эффективного применения инноваций на
каждом уроке;

предварительный диагноз результатов, путей, средств для
достижения цели подготовляемого текста учебного материала;

создание целей и задач учебного предмета и проектирование
пополнения учебной базы путем анализа и оценивания учебных результатов
и т. д.
Необходимой потребностью для молодежи сегодня является
знание и приспособление к инновационному подходу моделирования
технологических процессов в дидактике (т.е. к инновационным процессам
моделирования в педагогической системе). В течение долгого времени
моделирование является актуальным методом научных исследований.
Современный человек не может представлять свою жизнь и научную,
образовательную,
технологическую,
художественную,
творческую
деятельность без моделирования. Ассоциации (проекты), очень сложно точно
сформировать, но в ХХI веке человечество накопило опыт процессов
моделирования
при
использовании
различных
объектов.
Моделирование педагогических исследований дает возможность
человеку во время исследования наблюдать за педагогическим объектом, то
есть – возможность объединить научные абстракты и связать логические
структуры эмпирических и теоретических впечатлений, которые получили
органы осязания и столкнулись в естественных условиях эксперимента.
Часто учителя во время планировании учебного занятия сталкиваются с
понятием педагогического моделирования. Но, по мнению ученых [2, с. 3] в
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современной науке не уделяют должное внимание моделированию предмета,
что приводит к отрицательному влиянию эффективности обучения.
Моделирование – это «метод реализации объектов знания в их
моделях; изучение, изготовление, улучшение в целях управления,
использования, приготовления конкретных существенных предметов,
формирование или улучшение характеристик создаваемых объектов и
явлений, упрощения процесса изготовления каких-либо предметов».
Моделирование – это метод облегчения объекта каждого предмета.
Этот метод имеет возможность решать проблемы, с которыми не в силах
справится традиционная теория. Методом моделирования можно определить
прежде не наблюдаемые, но в будущем вскрыть возможные, реализуемые
стороны проектируемого объекта. Моделирование лингвистических единиц в
узбекском языке основывается на устойчивые отношения в структуре
знаковых элементов. Поэтому для лингвистического моделирования
разделение отношений между элементами целостных структур на
устойчивые и свободные имеет особое значение. Моделирование
деятельности является межпредметным методом доступным для всех
предметов.
Обращаясь к роли моделирования в дидактике, можно убедиться, что
подача ученику нового учебного материала без моделей схем, установок,
знаковых формул не дает ожидаемого эффективного результата [3, с.12].
В дидактике применяются методы моделирования при: упрощении
структуры учебного материала; планировании улучшения учебного процесса;
управлении процессами учебно-воспитательной работы; прогнозировании;
анализе; проектировании учебного процесса.
В
последнее время метод моделирование широко применяют в
лингвистике. Ученые предусматривают преимущества и прагматические
аспекты этого метода. Поэтому его можно комментировать следующим
образом:

во-первых, моделирование является не описательным, а
практичным методом;

во-вторых, метод моделирования в любых условиях является
оптимальным («самым удобным», «самым приемлемым»);

в-третьих, метод моделирования использует принцип экономии;
при этом нет необходимости долгим описаниям, определениям,
характеристикам и рекомендациям;

в-четвертых,
упрощает
и
облегчает
объяснение
и
комментирование объекта.
Отведенные часы на элементы обучения при творческом образовании
приводится к определенной системе и готовится текст с материалом
раскрывающее значение каждого элемента образования. «В любой системе
образования центральное место занимает опорные понятия передаваемых
знаний. Если не разработать методический материал подробно, детально,
обстоятельно, то невозможно добиться высокого эффекта при обучении» [4,
с. 25]. Учебный материал состоит из логически связанных частей. Поэтому
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объяснение его считается целесообразным и эффективным – расчленяя его на
учебные элементы. Метод подачи учебного материала расчленяя его на
элементы, считается самым удобным и практичным методом работы
образовании. Целесообразно считается подавать учебный материал в
маленьком объеме и как можно больше поверять и контролировать – это дает
возможность эффективного управления учебным процессом.
Охарактеризованные условия дают больший эффект, если использовать
следующие педагогические средства:

уроки- практикумы, тематика которых следующая «Что такое
проект? Как его составить?», «Как научиться оценивать?», «Формулируем
определения и создаем классификации», раскрывающие сущность овладения
отдельными видами деятельности;

интегрированные уроки, как правило, направленные больше на
развитие коммуникативных и исследовательских умений учащихся
(математика- окружающий мир; русский-литературное чтение);

проведение разновозрастных занятий, опираясь на концепцию
Людмилы Васильевны Байбородовой, главное место в ходе которых
занимает определенный, доминирующий для конкретного занятия, вид
учебной деятельности учащихся, овладение или совершенствование которым
происходит (чаще всего - контрольнооценочная, проектировочная,
познавательная, коммуникативная деятельности в комбинированных,
контрольных, а также нетрадиционных уроках , например, урок-проект, урокярмарка)[1, с.70];
Реализация выдвинутых условий будет реальна, если между учителем и
учащимися установятся субъект- субъект отношения, основанные на
демократическом, деловом стиле общения и тесном взаимодействии учителя
с родительской общественностью (родительский лекторий по современным
технологиям обучения и воспитания учащихся, информационные
выступления на родительских собраниях с картиной успеваемости в классе
по предмету, индивидуальные беседы).
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учитель физической культуры
МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района
Белгородской области
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА
Невозможно переоценить значение физического воспитания для
развития ребенка. Оно способствует морфологическому и функциональному
совершенствованию организма, развитию физических способностей,
формированию двигательных умений и навыков, становлению системы
знаний о здоровом образе жизни. Физическое воспитание является
важнейшим средством всестороннего гармонического развития личности.
Развитие физической культуры личности в нашей стране – одно из
программных положений федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». Российское правительство придает
первостепенное значение массовому развитию физической культуры среди
всех возрастных групп: в дошкольных и общеобразовательных учреждениях,
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
Модернизация
российского
образования
требует
активных
преобразований и в сфере физического воспитания подрастающего
поколения.
В настоящее время более 70 % учащихся общеобразовательных школ
не занимаются спортом регулярно, более 1,5 миллионов, обучающихся
посещают школу, но не занимаются физической культурой на уроках. Сотни
тысяч школьников по состоянию здоровья отнесены к специальной
медицинской группе и, как правило, освобождены от занятий физической
культурой. Хотя именно эти дети в первую очередь должны активно
заниматься физической культурой и спортом, тем самым укрепляя свое
здоровье, физическое развитие и физическую подготовку.[3, с.9-10]
Важнейшими факторами, негативно влияющими на формирование
здоровья детей, рост заболеваемости, являются низкая двигательная
активность и неэффективное физическое воспитание детей, в том числе с
отклонениями в состоянии здоровья. К сожалению, уроки физической
культуры не компенсируют недостаток двигательной активности
школьников. Низкая физическая активность, по данным исследований,
выявляется у 80 % учащихся, что способствует росту числа заболеваний
сердечно-сосудистой системы, формированию патологии костно-мышечной
системы, увеличению травматизма. За последние годы школьный травматизм
вырос на 13 %. Показатель физической подготовленности современных
школьников достигает лишь 60 % от результатов, которые демонстрировали
их сверстники в 60–70-е годы XX века. [2,с.21]
Эти негативные последствия можно устранить, если целенаправленно
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пропагандировать физическую культуру среди детей, подростков и
молодежи.
Об успешном развитии физической культуры на общероссийском
уровне можно говорить только в том случае, если число регулярно
занимающихся физической культурой и спортом школьников и студентов не
менее 40 % от общего количества.
Отмечается, что люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в
1,5 раза меньше утомляются, в 2 раза реже страдают заболеваниями органов
пищеварения, в 2,5 раза – гипертонической болезнью, в 3,5 раза –
хроническим тонзиллитом, в 2 раза – гриппом в сравнении с теми, кто этого
не делает. Как следствие, лица, активно занимающиеся спортом, в 2–3 раза
реже отсутствуют на работе по состоянию здоровья. Кроме того, среди
подростков и детей, увлекающихся спортом, на порядок меньше тех, кто
курит, выпивает, употребляет наркотики.
Модернизированная система физического воспитания предполагает
следующую структуру: два урока физической культуры с образовательной
направленностью, третий урок с преимущественной оздоровительнореабилитационной направленностью, домашние занятия физической
культурой с приоритетной воспитательной направленностью, внеклассные
занятия
физической
культурой
(физкультурно-оздоровительная
деятельность, спортивные секции), имеющие основную цель – развитие
учащихся.[3, с37]
Основываясь на перечне наиболее часто встречающихся заболеваний
учащихся общеобразовательной школы, можно отобрать необходимые
упражнения. Прежде всего, это упражнения для профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушений опорнодвигательного аппарата, зрения и простудных заболеваний. На третьем
(оздоровительном) уроке нужно использовать упражнения для формирования
черт характера и социально значимых качеств личности, психофизические
упражнения для контроля за эмоциональным состоянием.[1,с.47]
Игра является прекрасной школой воспитания социальных навыков и
умений, так как одним из непременных условий её является умение
координировать своё поведение с поведением других, становиться в активное
отношение к другим, прогнозировать результат своего хода в общей
совокупности действий всех играющих. Игра создает неожиданные условия,
заставляющие ребёнка бесконечно разнообразить координацию движений,
учит гибкости, эластичности движений, творческим умениям, именно здесь,
подчиняя своё поведение условным правилам, играющие впервые учатся
разумному и сознательному поведению, т.е. игра, по сути, является первой
школой мысли для ребёнка. Это подтверждается тем, что от участников
требуется навык известного отбора из множества вариантов реакций
единственно нужных в соответствии с основной целью деятельности. Исходя
из этого, игра представляется как разумная и целесообразная, планомерная,
социально-координированная, подчинённая известным правилам система
поведения, аналогичная трудовой деятельности и её помологической
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природе.
В урочных и внеурочных формах занятий в 1-4 классах подвижные
игры занимают ведущее место. Это объясняется необходимостью
удовлетворять большую потребность в движениях, свойственную детям
младшего возраста. Дети растут, развиваются важнейшие системы и функции
их организма. В этом возрасте дети владеют всеми видами естественных
движений (ходьбой, бегом, прыжками, метаниями), но входа игр эти
движения совершенствуются, так как еще слабо выражены координационные
способности.
При выборе подвижных, игр надо учитывать анатомо-физиологические
и психологические особенности детей этого возраста. У них наблюдается
быстрая утомляемость. Это связано с тем, что сердце, легкие и сосудистая
система у детей этого возраста отстают в развитии, а мускулатура еще слаба,
особенно мышцы спины и брюшного пресса. Поэтому в ходе игр важны
короткие перерывы для отдыха
Учащиеся 5-8 классов увлекаются играми более сложными, чем в
предыдущих классах. Объясняется это тем, что дети в этот период обладают
большей устойчивостью в работе сердца, большей емкостью легких, хотя
дыхание недостаточно глубокое. Нервная система совершенствуется.
Нарастает функциональный потенциал воспринимающей системы мозга.
Тормозные функции у подростков значительно лучше развиты, чем в
младшем школьном возрасте, сильнее развита волевая сфера. Резко
повышаются функциональные возможности, исчезают неэкономичные
движения, требующие излишней затраты сил. Это позволяет ребятам
участвовать в играх с большой интенсивностью
Основное место в играх подростков занимают командные игры, потому
что именно в этот период у них особенно развито чувство коллективизма. В
этих играх участники вступают в непосредственное соприкосновение с
противником.
В связи с акселерацией наступает более раннее половое созревание. У
девочек оно начинается с 10-11 лет, а у мальчиков с 13 лет. В этот период
наблюдается дисгармония физиологических функций нервной и сердечно сосудистой систем. Отмечаются нарушения функций нервной вегетативной
системы (головокружение, сердцебиение, повышенная чувствительность к
звукам). Все это отражается на игре детей. Дети неуравновешенны
психологически, бурно проявляют свои эмоции в процессе игры. В связи с
этим необходимо повышать требования к соблюдению правил игры, при
чрезмерной возбудимости делать перерывы в игре.
В этот период имеются некоторые отличительные особенно играх
мальчиков и девочек. Мальчики имеют некоторые преимущества перед
девочками в играх с бегом на скорость, с элементами борьбы, сопротивления,
в играх с метанием на дальность. Поэтому необходимо следить, чтобы в
командных играх с бегом было равное количество мальчиков и девочек. В
играх на выносливость с сопротивлением надо делить команды на мальчиков
и девочек отдельно и в каждой команде проводить игру самостоятельно.
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В этом возрасте формируется и укрепляется волевая сфера,
проявляются
такие
качества,
как
смелость,
самостоятельность,
решительность и инициатива. Развитее памяти у подростков позволяет им
заучивать многочисленные правила игры, запоминать наиболее
целесообразные игровые приёмы и действия.
При объяснении игры рекомендуется в конце рассказа особое,
внимание обратить на правила игры. Необходимо очень серьёзно относится к
судейству. Подростки любят строгое, объективное судейство и стремятся
честно соблюдать правила игры.
Простые подвижные игры частично заменяются спортивными играми
(по упрощенным правилам), которые проводятся с подростками меньше на
уроках и больше во внеклассное время и во внешкольной обстановке, так как
первые требуют много времени для организации проведения, ограниченного
правилами количества игроков и специально оборудованных площадок и
инвентаря.
Широко применяются соревнования по подвижным играм в виде
эстафет с преодолением полосы препятствий, с борьбой, с метаниями,
лазанием и пере лазанием, а также соревнованиями по полуспортивным
играм.
Учащиеся подросткового возраста постепенно переходят к отдельным
видам спорта, и в частности, к спортивным играм, поэтому очень важно
преподавателю использовать в данный период подвижные игры как средство
подготовки к тому или другому виду спорта, прививая им технику и тактику
данного вида спорта.
У учащихся старших классов (15-17 лет) продолжается рост и развитие
организма. В этом возрасте подвижные игры используются для содействия
успешному разрешению задач специальной спортивной подготовки и
повышения общей физической подготовленности. В этот период процессы
окостенения скелета, развития мышечной силы и внутренних органов
полностью не заканчиваются. В деятельности нервной и сердечнососудистой систем может проявляться некоторая неуравновешенность,
повышенная возбудимость. Выносливость у юношей, и девушек меньше,
нежели у взрослых. Вес юношей увеличивается главным образом за счет
увеличения мышечной массы и роста костей. У девушек мышечная система,
особенно мускулатура плечевого пояса, развивается медленнее, чем у
юношей. Вес тела девушки растет за счет увеличения длины туловища,
объема таза и жировых отложений. Завершается формирование суставов, и
они становятся менее податливы морфологическим изменениям. В этот
период заканчивается половое формирование у юношей.
У школьников старшего возраста значительно возрастает способность к
абстрактному мышлению, анализу явлений, сознательному отношению к
своим поступкам и действиям товарищей, укрепляется воля. У многих
юношей и девушек окончательно определяется интерес к занятиям тем или
другим видом спорта. В связи с этим их привлекают подвижные игры,
позволяющие совершенствоваться в избранном виде спорта. Учитывая этот
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период развития организма, игры с сильным напряжением, проводить не
рекомендуется, так как они могут привести к перенапряжению, к
перетренировке. Но для совершенствования двигательных навыков
необходимо многократное повторение активных действий в игре. У девушек
скорость, сила, выносливость в играх меньше, чем у юношей. Поэтому
большинство подвижных игр, также, как и спортивных, проводятся с ними
раздельно.
Основное место в этот период занимают спортивные игры, а
подвижные игры являются вспомогательным средством, позволяющим
совершенствовать и развивать физические качества, закреплять отдельные
навыки, тактику поведения в спортивных играх и различных видах спорта.
Подвижные игры со спортивными элементами могут быть также,
использованы в качестве разминки, в качестве активного отдыха
на
занятиях тем или другим видом спорта. Они способствуют
эмоциональной разгрузке, что очень важно при тренировке, проведении
занятий физической культурой в школе; Игры способствуют снятию
умственного
утомления от занятий в классе, особенно, если эти занятия
были очень напряженными (после контрольной работы и т.п.). Подвижные
игры способствуют также объединению коллектива юношей и девушек,
воспитанию у них хороших товарищеских отношений.
Таким образом, для каждого возрастного периода характерны
определенные анатомо-физиологические особенности, исходя из которых
следует решать вопросы организации режима дня, ухода, воспитания,
питания, организации учебного процесса, мероприятий по профилактике
заболеваний, а также методов и форм оздоровления, сопряженных с
занятиями физкультурой и спортом.
Основная масса исследований подтверждает, что изменения
показателей физического развития детей и подростков в сравнении со
стандартными показателями находятся в зависимости от природноклиматических, этнических, экологических условий и степени антропогенной
нагрузки. Изученная литература подтверждает необходимость разработки и
регулярного пересмотра региональных нормативов физического развития
детей в различные периоды жизни. Мониторинг региональных нормативов
физического развития детей в критические периоды их развития следует
учитывать врачам-педиатрам и специалистам в области физической культуры
и спорта для планирования занятий с детьми и дозирования физических
нагрузок, а также в спортивном отборе и ориентации. Крайне важно уделять
внимание плавному процессу вхождения ребенка в занятия в спортивных
секциях. Первые годы должны быть направлены на тренировки по общей
физической подготовке детей, с постепенным возрастанием нагрузок. Это
самый правильный путь в спорт. [1,с 49-52]
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРА
Анализ многих источников и электронных ресурсов показал, что,
несмотря на высокий уровень развития информационных технологий,
дистанционное образование не имеет готовых решений в преподавании
школьного предмета «Физическая культура». Перед учителем физической
культуры встала сложная задача - найти пути решения по реализации
предметной образовательной программы в дистанционном формате, которые
должны быть не менее эффективными, чем при обычной (очной) форме
обучения.
У педагогов возникает резонный вопрос, как можно и возможно ли
вообще преподавать физическую культуру дистанционно. Не секрет, что все,
связанное с цифровизацией, воспринимается специалистами спортивной
сферы настороженно, с опаской подмены реальной двигательной
деятельности имитацией. «Физическая культура дистанционно – это миф, а
не реальность!» - такова первая реакция учителей физической культуры.
Действительно возникает множество проблемных вопросов и ситуаций,
решение которых должно быть найдено в ближайшее время.
- какая главная задача в области физического воспитания при
дистанционном обучении?
- как перестроить программу по физической культуре или как отразить
в ней условия дистанта?
- какая структура занятий должна быть при дистанционном обучении
физической культуре?
- как мотивировать учащихся к физической культуре в домашних
условиях и, какое содержательное наполнение занятий должно быть?
- в чем состоит вообще целесообразность предмета «Физическая
культура» в условиях дистанционного обучения? и т.д.
На данный момент регламентирующая нормативно – правовая база,
методическая и методологическая составляющая дистанционных технологий
является слабо изученной в связи со своей новизной и малым опытом
применения. Анализируя и наблюдая деятельность педагогов при
дистанционном обучении физической культуре, складывается ряд
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неоднозначных заключений. С одной стороны, ряд педагогов действительно
предпринимают попытки качественно и полноценно донести до учеников
ценности физической культуры, необходимость двигательной активности. С
другой стороны, дело доходит до полного абсурда. Вопрос: если поступает
задание по физкультуре прочитать 10 страниц теории и отработать навык
ведения баскетбольного мяча на месте в однокомнатной квартире, такое
дистанционное обучение отвечает признаку разумности?
Скорее всего, при дистанционном обучении главной задачей педагога
будет являться не проведение полноценного практикоориентированного
занятия, а мотивация учащихся к двигательной активности. Таким образом,
главное не научить, а только создать или сделать ученикам предложение к
движению. В данном понимании или в данном контексте важно не нарушить
ту границу, перейдя которую произойдет трансформация предметной
области «Физическая культура» в какой-то другой предмет, связанный
больше с профилактикой различных заболеваний и развлекательной, хотя и
двигательной составляющей.
Поэтому, одной из самых трудных задач при организации
дистанционного обучения физической культуре является мотивация
обучающихся на систематические занятия физическими упражнениями,
активную двигательную деятельность. Успешным решением могут стать
некоторые приемы, направленные на обучение предмету при помощи
распространенных, актуальных увлечений детей и подростков. Например,
увлечение подростков фотографировать или снимать себя на видео при
помощи смартфонов можно применить в форме отчета о выполнении как
отдельного
упражнения,
так
и
целого
комплекса
упражнения. Увлечение фитнесом направить на проведение челенджей,
создание различных флешмобов под музыкальное сопровождение
популярных в молодежной среде исполнителей, составить индивидуальный
план тренировки на базе фитнес - приложений смартфона и фитнес –
трекеров, и т.д. Интересным примером может служить «Фитнес-монополия»
- игра, которая полностью повторяет всем известную «Монополию», но ее
система завязана на физических упражнениях. То есть ребенок кидает кубик,
и чтобы купить электростанцию ему нужно, например, сделать 10
отжиманий. Мотивацией младшего школьника на выполнение ежедневного
комплекса гимнастики дома может стать игровая видео зарядка, в перерывах
между занятиями за компьютером еще лучше вместе с родителями, а также
внесение в задание элементов соревнования.
Возникает больше сомнений о том, в каком виде подать физкультуру,
чтобы заинтересовать, и что содержание урока в этом случае переносится на
второй план.
Адаптация традиционного содержания к онлайн - занятиям — сложная
задача, далеко не всю физкультуру можно перенести в ZOOM, или какиелибо другие платформы. При этом над содержанием онлайн - уроков тоже
приходится думать серьезно.
Более подготовленным в физическом плане, спортивным детям может
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быть, неинтересно заниматься с общим потоком, но это проблема не только
удаленных занятий и решать ее нужно индивидуально. [1, с.36-37]
Другой вопрос, возникающий при онлайн обучении, это профилактика
травматизма – очень важная и серьезная задача, особенно в период
сложившейся ситуации и с приоритетом в области физической культуры и
спорта, направленного на организацию двигательной деятельности
школьников в домашних условиях. Для успешной организации занятий
физической культурой и спортом в домашних условиях необходимо
учитывать несколько основных аспектов, обеспечивающих безопасные
условия, профилактику детского травматизма и несчастных случаев. К ним
относятся: выбор пространства, инвентаря, соответствующей одежды,
соответствующие гигиенические условия, планирование правильной
нагрузки, соблюдение техники безопасности при выполнении физических
упражнений. И этот вопрос должен быть обязательно обсужден и согласован
с родителями учеников. [1,с.85]
В большинстве школ в обучении предпочтение отдается изучению
теоретических основ, как следствие - оздоровительная и тренирующая задача
предмета отходит на второй план или исключается вовсе. При организации
контроля знаний активно применяются написание эссе, рефератов,
разработка презентаций, решение всевозможных тестов, что ведет к
дополнительной умственной нагрузке детей. И естественно возникает вопрос
о целесообразности такой физкультуры вообще. [2, с.54]
В связи со спецификой предмета, образовательная программа по
физической культуре не может быть реализована полностью посредством
исключительного применения дистанционных технологий. Это связанно с
практической, - непосредственным физическим выполнением двигательного
действия и приобретения двигательного умения направленностью и малым
теоретическим наполнением (практико-ориентированной теоретической
составляющей предмета – получение информации в процессе выполнения
двигательного
действия)
содержания
образовательного
предмета.
Дистанционные технологии в физической культуре могут быть рассмотрены
только как проникающие или дополняющие технологии. Конечно,
противостоять прогрессу это тоже неправильный путь. Но увлекаясь
цифровыми технологиями, порою до состояния фанатизма, мы можем увлечь
себя в такую ловушку, из которой потом вряд ли сумеем выйти.
В педагогике основное - фигура учителя. При обучении двигательным
умениям (особенно сложно координированным), а это практически все
содержание образовательной программы по физической культуре,
основополагающим фактором является присутствие педагога, (тренера), его
наставления и помощь, совет и поддержка. Баланс между человеческим
фактором и цифровой составляющей должен быть правильным, тогда в
реализации предметной области «Физическая культура» будут созданы
условия для обеспечения высокого качества преподавания учебного
предмета, повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала в
образовательных организациях на основе модернизации системы
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физического воспитания в соответствии с социальными запросами общества
и перспективными задачами развития школьного образования в современном
мире. [3, с.94-95]
Список использованных источников:
1. Залетаев, И.П. Анализ проведения и планирование уроков
физической культуры / И.П. Залетаев. - М.: Физкультура и спорт, 2020, С. 3637, 85с.
2. Тихвинский, С. Б. Роль физического воспитания в здоровье
подростка / С.Б. Тихвинский. - М.: Знание, 1988, 54с.
3. Янсон, Ю. А. Физическая культура в школе. Научно-педагогический
аспект. Книга для педагога / Ю.А. Янсон. - М.: Феникс, 2017, С.94-95
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Шибаев Николай Александрович,
тренер-преподаватель
МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант»
(Шебекино, Россия)
ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЯХ СПОРТСМЕНОВ
Эмоции подростков в значительной мере связаны с общением.
Поэтому личностно-значимые отношения к другим людям определяют как
содержание, так и характер эмоциональных реакций. При этом, как отмечает
Юсупов И.М., недостаток опыта переживания эмоций в новой деятельности
(спорте) и опыта общения приводят к тому, что подросток в основание
своего эмоционального эталона кладет не общее, повторяющееся в разных
людях, а индивидуальные особенности конкретного подразумеваемого
человека. Сохраняется у подростков и отрицательное отношение к себе. В
результате для них характерна предрасположенность к отрицательным
эмоциям и рассогласованность в мотивационной среде.
У подростков по сравнению со школьниками младших классов
улучшается вербальное обозначение базовых эмоций страха и радости.
Большое значение в спортивной деятельности имеют эмоциональные
состояния спортсмена, такие как: тревожное ожидание и страх; стресс;
предстартовые состояния.
Особое внимание в спорте уделяется предстартовым состояниям
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спортсмена (Авдеев В.А.; Баринов В.В.).
Попов А.Л., Дубровский А.В. отмечали, что психические
предстартовые состояния спортсмена могут проявиться в трех основных
формах, которые характеризуются определенным уровнем нервнопсихического напряжения и отличаются по степени вегетативных сдвигов и
типичному психологическому симптомо - комплексу. Различают следующие
виды психических предстартовых состояний: боевую готовность,
предстартовую лихорадку и стартовую апатию.
Предстартовая лихорадка характеризуется чрезмерно высоким уровнем
эмоционального возбуждения. Ей соответствуют резко выраженные
вегетативные сдвиги (значительное учащение пульса и дыхания, повышенная
потливость подмышечных впадин и ладоней, повышенное кровяное
давление, значительное увеличение тремора конечностей, повышенный
диурез и т.д. Психологический синдром: чрезмерное волнение, тревога,
повышенная нервозность (раздражительность), неустойчивость настроения
(резкий переход от бурного веселья к слезам), беспричинная суетливость,
рассеянность, ослабление памяти, снижение остроты восприятия,
повышенная отвлекаемость внимания, понижение гибкости и логичности
мышления, неадекватные реакции на обычные раздражители, капризность,
переоценка своих сил и недооценка возможностей противника (излишняя
самоуверенность), неспособность полностью контролировать свои мысли,
чувства, настроение и поведение, неоправданная торопливость. Высокое
нервно-психическое напряжение понижает работоспособность мышц и
притупляет мышечно-двигательное чувство, ухудшает способность к
расслаблению, нарушает координацию движений. Предстартовая лихорадка
мешает спортсмену максимально мобилизоваться и не позволяет ему
реализовать все свои возможности в условиях соревнований. Отрицательное
влияние предстартовой лихорадки проявляется и в том, что спортсмен долго
не может уснуть накануне соревнований, спит с мучительными
сновидениями, утром встает несвежий, не отдохнувший.
Исследования некоторых авторов (Богданова Д.Я.; Бриль М.С.;
Дворкина Н.И.; Рыбин Д.В.) показывают, что отрицательные формы
предстартовых состояний не только вызывают переживаемый психический
дискомфорт, но и отрицательно воздействуют на готовность к спортивной
борьбе и на результат соревнования, а также на ухудшение сенсомоторных
показателей.
Современные исследования указывают на негативное воздействие этих
психических состояний на процессы памяти, внимания, мышления, а также
отмечается,
что
они
сказываются
на
поведении
спортсмена,
целесообразности его действий, снижают работоспособность, ухудшают
скорость и точность движений, снижают активность, разрушающе действуют
на спортивную форму.
Анализ специальной литературы (Полишкис М.С.; Портнов Ю.М.;
Погодаев Г.И.; Железняк Ю.Д.; Беляев А.В., Савин М.В.) по спортивным
играм показал, что недостаточно методик, ориентированных на преодоление
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отрицательных эмоциональных состояний спортсменов - игровиков
(подростков) в период подготовки к предстоящим соревнованиям.
Автор Новокшенов И.Н. в своем автореферате диссертации уделяет
некоторое внимание в специальной физической подготовленности
футболистов различных игровых амплуа на этапе спортивного
совершенствования отдельным методам и средствам психологической
подготовки. Более широко в специальной литературе представлены
специальные упражнения и подвижные игры для совершенствования у
спортсменов-игровиков сенсомоторных реакций (Вяткин Б.А.; Сиротин О.А.,
Бугров В.Г.; Коротков И.М. и др.). В публикациях отмечают авторы Балкин
А.А., Баринов В.В., Волков В.Н., Сиваков В.И., Семенова Е.М. и другие о
влияние психологических факторов на спортивный результат и предлагают
некоторые пути для устранения этих факторов.
Проведя анализ научно - методической литературы можно
констатировать, что в различных публикациях исследованию особенностей
соревновательной борьбы в различных видах спорта посвящен большой
объем работ, но мало публикаций, касающихся спортивных игр. Чаще всего
эти исследования касались видов спорта, относящихся к индивидуальным
(легкая атлетика, гимнастика, тяжелая атлетика и др.).
Необходимо отметить также, что большое количество публикаций
посвящено общей психологической подготовке спортсменов на различных
этапах тренировки, характеристике и функции эмоций, а также
эмоциональному состоянию различных возрастных категорий людей.
Список использованных источников
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ
ДЕФЕКТОЛОГОВ
В современном обществе необходимо быть не только культурным,
грамотным, но и специалистом своего дела, профессионалом, хорошо
знающим свою профессию и обладающим всеми необходимыми навыками и
умениями.
За последние годы профессия «дефектолог» и, как следствие,
получение дефектологического образования, набирает всё большую
популярность. Однако после получения образования далеко не все
продолжают свою профессиональную деятельность, ведь данная профессия в
первую очередь подразумевает работу с детьми, которые имеют различные
виды нарушений (сюда мы можем отнести умственную отсталость, аутизм,
дети с церебральным параличом, дети с нарушением зрения (тифлопедагог),
нарушение слухового анализатора (сурдопедагог).
Каждый
специалист
должен
владеть
профессиональной
компетентностью.
Разработка
данной
проблематики
в
рамках
профессиональной подготовки будущих специалистов нашла отражение в
работах Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, Э. Э. Сыманюка и др. [4]. Говоря о
компетентностном подходе, В. К. Загвоздкин, И. А. Зимняя, определили его
как способ достижения нового качества образования [3]. Д. А. Иванов, К. М.
Митрофанов, О. В. Соколова определяют компетентностный подход как
акцентирующий внимание на результате образования, причём в качестве
результата рассматривается способность субъекта действовать в
разнообразных проблемных ситуациях, а не простая сумма усвоенной
информации [5].
Профессиональная компетенция, по мнению С. В. Коршунова,
содержит в себе не только профессиональные знания и умения, но и в
непрофессиональные навыки, характеризующие конкретную личность.
Иными словами, термин «профессиональная компетентность» - способность
интеллектуально выражать решение поставленных задач, быстро принимать
решение, владеть практическими и теоретическими знаниями в сфере
образования иметь опыт, быть мобильным и желание развиваться как
личность, готовность работать в различных условиях, позитивный настрой к
деятельности, умение идти на компромисс, активность.
Педагогическая компетентность – важнейшее условие успешности
профессиональной деятельности педагога и показатель его возможностей. По
определению О.А. Козыревой, профессиональная компетентность педагога
представляет собой интегральную характеристику личности и деятельности
педагога, опосредующую результативный профессиональный опыт [6].
Существуют и профессиональные компетенции - специальные знания и
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умения, необходимые для эффективного решения задач в производственной
деятельности, т.е. критерии профессионализма сотрудников. Сюда можно
отнести умение вести свою деятельность, способность организовывать
рабочий процесс эффективно, умение работать в команде, мотивировать себя
и других, коммуникативные навыки, человечность, толерантность,
взаимопонимание.
В свою очередь, профессиональная компетентность как структурная
единица ключевых компетенций имеет свою структуру, состоящую из трёх
блоков:
мотивационно-ценностного
компонента,
содержательного
компонента, состоящего из учебного плана, и процессуального компонента,
отвечающего на вопрос как решать проблемы.
В процессе достижения высокого качества профессиональной
компетентности должен быть пройдён ряд ступеней, которые можно
обозначить как допрофессиональную, теоретическую, методологическую
ступени и вершину – практико-ориентированную ступень качества
профессиональной компетентности [2, с. 101].
На наш взгляд личностным фактором, оказывающих существенное
влияние на профессиональную компетентность педагога-дефектолога,
является профессиональные ориентации, которые возникают в результате
накопления профессионального опыта.
Совершенствование профессиональных компетентностей педагогадефектолога достигается за счёт непрерывного и систематического
повышения его профессионального уровня. По мнению Н.А. Абрамовой,
приобретает проблема формирования специальных компетенций будущих
дефектологов как составляющей их профессиональной компетентности [1].
Для решения многих задач и трудностей, которые могут возникнуть у
будущего педагога-дефектолога, главной задачей для высшего учебного
заведения, будет являться отлаженная тактика преподавания дисциплин.
Верно выбранная стратегия высшего учебного заведения позволит
выпускнику быть компетентным в своей будущей профессии. Важное
значение уделяется подбору форм и методов преподавания. Большую роль в
учебных заведениях имеет проведение лекций, семинаров, на которых
студенты получают теоретические профессиональные знания о работе с
детьми, имеющими нарушения развития.
Огромную роль играют педагогические практики, которые позволяют
не только закрепить навыки и умения, полученные на занятиях, но и на
практике познакомиться с детьми, применить свои профессиональные знания
на деле.
Каждая практика даёт студенту колоссальный опыт, который помогает
формировать профессиональные компетенции. Таким образом студент может
самостоятельно проводить исследовательский опыт применяя средства
наблюдения, анкетирования и только потом, совместно с руководителем
практики, предлагать модель проведения занятий.
Практика даёт возможность ощутить минусы и плюсы будущей
профессии дефектолог. Побуждает студента не только делать выводы, но и
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стремление и желание в дальнейшем развиваться как личность и
профессионал. На практике студент углубляет, расширяет и закрепляет
теоретические знания, воспитывает, формирует профессионально значимые
навыки, учит взаимодействовать и контактировать со взрослыми, детьми,
коллегами, повышает интерес к профессии, позволяет попробовать себя на
деле и проанализировать свои возможности.
Не стоит забывать и о самостоятельной деятельности студента.
Правильно организованная самостоятельная деятельность повышает чувство
ответственности, чувство долга, студент учится мыслить самостоятельно и
брать на себя ответственность за получение положительного результата от
проделанной работы, приносит моральное чувство удовлетворения.
Задача выпускника высшего учебного заведения заключается не только
в получении теоретической базы знаний, но и в параллельном накоплении
педагогического опыта, который студенты получают в процессе
прохождения практики.
Следует
подчеркнуть,
что
профессия
педагога-дефектолога
подразумевает наличие не только профессиональных знаний, умений и
навыков, но и определённых личностных черт будущего специалиста.
Поэтому на протяжении всего обучения в вузе студент развивается как
личность, готовится к будущей профессии, развивает в себе все необходимые
человеческие качества: толерантность, справедливость, чувство долга,
доброты, милосердия, учится принимать разных детей.
Будущий выпускник должен сочетать в себе профессиональные и
личные качества, это позволит ему научиться не только понимать детей, но и
грамотно, очень чётко выстраивать коррекционные занятия. Это позволит
быстрее наладить контакт с ребёнком, расположить к себе, определить
правильно его степень нарушения, подобрать методы и приёмы коррекции.
С каждым годом количество детей с нарушениями становится всё
больше. Как показывает практика, дети с нарушениями нуждаются не только
в педагогической помощи, но и в психологической. Как правило учительдефектолог, помогает ребёнку социализироваться, адаптироваться в
обществе, учит ребёнка навыкам самообслуживания. С точки зрения
психологии, педагог специального образования должен быть оптимистом по
жизни, так как положительный настрой в своей профессиональной
деятельности положительно влияет на решение многих задач, позволяет
зарядить детей оптимизмом и поверить у себя.
Известно, что многие дети с особыми образовательными
потребностями являются замкнутыми, скрытными, сложно идут на контакт и
испытывают трудности в общении со сверстниками. В подобных случаях
педагог-дефектолог может и должен выступать не только учителем, но и
другом, собеседником для ребёнка. Перед педагогом возникают не только
задачи профессионального характера, но и бытовые, которые нужно решать
совместно с ребёнком.
Не стоит отрицать, что и сам студент, будущий дефектолог, на
практике сталкивается с трудностями из-за нехватки опыта и знаний,
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сталкивается со стрессом, тревогой, сомнениями за правильный выбор
профессии. В такой ситуации на помощь придет не только профессиональная
компетентность, но и компетентность, которой обладает личность. В целом
же формирование профессиональной компетентности у дефектологов – не
только долгий процесс, но и постоянный личностный рост, желание расти и
развиваться как специалист.
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Аннотация.Статья посвящена вопросу использования на уроках химии
современных образовательных технологий, способствующих результативной
подготовке школьников к государственной итоговой аттестации. Во главу
угла автор статьи ставит личностно-ориентированный и системнодеятельностныйподходы в обучении.
Ключевые слова: образовательная технология, обучение, компетенция,
деятельность, итоговая аттестация, мотивация, химия, результат.
Каждый учитель стремится к тому, чтобы его ученики были хорошо
подготовленными к экзаменам и дальнейшей учебе. Сегодня преподаватель
не ограничен в выборе средств обучения, а веление времени требует
расширения педагогических методов и приѐмов, внедрения педагогических
инноваций, существенно влияющих на характер преподавательской
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деятельности и, соответственно, на усвоение материала обучающимися
[1].Одно из самых важных и ценных - высокое качество образования.
Но чтобы добиться этих результатов и качественно подготовить
учащихся к итоговой аттестации, нужно целенаправленно и систематически
работать, постоянно совершенствовать формы и методы обучения.
Несмотря на то что меняются цели и содержание образования,
появляются новые средства и технологии обучения, урок все равно
остаётся главной формой организации учебного процесса. На нем держалась
традиционная и стоит современная школа. И именно на уроках мы
закладываем фундамент качественной подготовки будущих выпускников.
Каждый учитель определяет для себя формы, методы, приёмы,
технологии, которые ему позволяют качественно приготовить урок, тогда и
знания учащихся будут качественными.
На протяжении нескольких лет я работаю по теме самообразования
«Использование современных образовательных технологий с целью
повышения качества знаний учащихся».
Развитию познавательных и творческих интересов учащихся
способствуют технологии:

здоровьесберегающие;

личностно-ориентированные;

компьютерные;

игровое обучение;

исследовательская деятельность;

проблемное обучение;

квест-технологии
Каждому учителю хочется, чтобы его предмет вызывал интерес у
школьников, чтобы ученики могли писать не только химические формулы и
уравнения, но и понимать более глубокие вопросы этой предметной области,
умели логически рассуждать, чтобы каждый урок был открытием, маленьким
представлением, доставляющим радость и самому себе, и учителю.
Считаю, что самое главное - вовлечь ученика в работу урока. Можно
усадить ребят за парты, можно добиться отличной дисциплины, но, если у
ребёнка нет интереса, нет желания учиться, нет внутренней мотивации,
освоение знаний не произойдёт.На своих уроках и учебных занятиях
применяю
разнообразные
методы
мотивации:
эмоциональные
(поощрение,учебно-познавательная игра,создание ярких наглядно-образных
представлений, создание ситуации успеха, стимулирующее оценивание,
свободный выбор задания), познавательные (опора на жизненный
опыт,создание проблемной ситуации,побуждение к поиску альтернативных
решений, “мозговая атака”), волевые (предъявление учебных требований,
информирование об обязательных результатах обучения, самооценка
деятельности и коррекция, прогнозирование будущей деятельности),
социальные методы мотивации (развитие желания быть полезным отечеству,
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побуждение подражать сильной личности, поиск контактов и
сотрудничества, заинтересованность в результатах коллективной работы)[2].
Недаром подмечено: «Плохой учитель преподносит истину, хороший
учит ее находить» [3]. Таким образом, происходит изменение в позиции
школьного учителя: отказ от образа носителя суммы готовых знаний и
переход к функции организатора и аналитика самостоятельной работы
обучающихся.Мы все привыкли, что на уроке учитель рассказывает, а
ученики слушают и усваивают. Я считаю, что слушать готовую
информацию-один из самых неэффективных способов обучения. Ведь знания
не могут быть перенесены из головы в голову механически, то есть
«услышал – усвоил». Желаемого результата на этом пути добиться нельзя!
Самым главным результатом деятельности является самостоятельность
ученика делать выводы, открывать малейшие крупицы знаний, ощущать свои
возможности и возвышать себя в собственных глазах. Ученик
самоутверждается как личность. Эти положительные эмоции он хранит в
памяти и стремится пережить ещё раз. В результате возникает интерес не
просто к предмету, еще и, что более ценно, к самому процессу познания.
Эффективным средством активизации деятельности учащихся на уроке
является
использование
информационных
технологий.
Основные
преимущества ИКТ заключаются в том, что они позволяют разнообразить
деятельность учащихся, активизировать внимание, повышают темп урока,
увеличивают долю самостоятельной работы учащихся, позволяют углубить
степень
отработки
практических
умений
и
навыков,
вести
дифференцированную работу с каждым учеником.
ИКТ целесообразно использовать на каждом уроке и на разных его
этапах. При изложении нового материала незаменимы демонстрационно энциклопедические программы, на этапе закрепления продуктивны тренинги
и тренажеры, в системе контроля и проверки - контролирующие программы
с оцениванием результата, для самостоятельной работы учащихся
целесообразно применять обучающие и развивающие программы.
Каждый урок может иметь необходимое оснащение. Главное - не
переборщить. Надо найти необходимый баланс между использованием ИКТ
и традиционной работой на уроке с учебником и живым словом учителя [4].
Химия,как научно-естественный предмет с большим количеством
проводимых практических и лабораторных работ, повышает интерес
учащихся к изучению веществ, а использование новых технологий даёт
толчок к новым исследованиям.Академик В.П. Беспалько утверждал: «Любая
деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство
основано на интуиции, технология - на науке. С искусства всё начинается,
технологией заканчивается, чтобы затем всё началось сначала»[5].
Как подготовить и провести урок, чтобы он был эффективным, чтобы
ученики, став выпускниками 9-х и 11-х классов, уверенно чувствовали себя
на экзаменах, поступив в ВУЗы достойно проявили себя?Вопросов много,
ответ-у каждого учителя свой. Ведь мы определяем для себя формы, методы,
приёмы, технологии, которые позволяют качественно приготовить урок,
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тогда и знания учащихся будут глубокими и качественными.
И в заключение - несколько слов о личности учителя. Учитель и есть
главный ресурс, без которого не состоится подготовленный выпускник.
Много зависит от уровня профессиональной подготовки педагога, от его
отношения к своему делу, от тех ориентиров, которые он ищет и находит.
Педагогу необходимо постоянное самообразование, самосовершенствование.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Карташова В.Н.Сочетание традиционных и инновационных
технологий для формирования активной жизненной позиции обучающихся
как проблема совершенствования системы образования. – Прага, 2013. – с. 20
2.
Мусатова Р.П.Мотивация на уроках химии как показатель
качества обучения. – Режим доступа:https://educontest.net/ru/
3.
Дистервег Фридрих Адольф Вильгельм. – Режим доступа:
http://persons-aforism.ru/aforizm/7030
4.
Пищик А. В. Информационно-коммуникационные технологии и
современный урок //Химия. Все для учителя, 2012, № 2
5.
Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии
обучения / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1995. – 336 с.
Стуканева Валентина Павловна
Учитель русского языка и литературы
МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района
Белгородской области.
РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ В
ПОДГОТОВКЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
В течение последних лет при проведении заключительного
(республиканского) этапа олимпиады по русскому языку и литературе в
Республике Беларусь наблюдается очевидная тенденция выбора для анализа
лирических произведений, отдаленных от современного читателя
значительным временем – полутора, а то и двумя веками (речь в данном
случае идет о таком виде заданий, как написание отзыва о лирическом
произведении. Так, например, в 2018 году участникам олимпиады из 11-го
класса для написания отзыва было предложено стихотворение «Береза»,
созданное П.А. Вяземским в 1855 году, т.е. более 150 лет назад:
БЕРЕЗА
Средь избранных дерев береза
Не поэтически глядит;
Но в ней – душе родная проза
Живым наречьем говорит.
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Милей всех песней сладкозвучных
От ближних радостная весть,
Хоть пара слов собственноручных,
Где сердцу много что прочесть.
Почтовый фактор на чужбине
Нам всем приятель дорогой;
В лесу он – просек, ключ – в пустыне,
Нам – проводник в стране чужой.
Из нас кто мог бы хладнокровно
Завидеть русское клеймо?
Нам здесь и ты, береза, словно
От милой матери письмо.
Особой сложности для подготовленного старшеклассника анализ
этого стихотворения, с нашей точки зрения, не представляет; однако при
подготовке к рассмотрению поэтических текстов подобного характера
необходимо обратить внимание на ряд моментов. Их следует учесть именно в
связи с отдаленностью эпохи создания произведения от современности и,
соответственно, с имеющимися у русского языка, используемого автором,
отличиями от языка, которым пользуются современные его носители – в том
числе и те, кому предстоит написать о нем отзыв. В первую очередь
сказанное относится к анализу лексического уровня поэтического текста, а
также образных средств, в создании которых прежде всего используется
именно лексический материал.
Так, определяя особенности привлеченного для данного
стихотворения лексического инвентаря, следует учесть, что целый ряд этих
лексических единиц воспринимаются современным носителем языка как
устаревшие и/или книжные, однако в середине ХIХ века для пользователя
языком они были общеупотребительными и стилистически нейтральными.
Это, в частности, предлог средь (дерев), синонимичный современному
общеупотребительному среди, которых современные толковые словари
квалифицируют как стилистически маркированный (например, в «Большом
толковом словаре современно русского языка» под редакцией С.А.
Кузнецова снабжен пометами «разговорное» и «поэтическое» [2, с.
1255].Однако наибольшего внимания при анализе лексики произведения,
безусловно, заслуживают семантические архаизмы, неверное истолкование
которых приводит к недостаточному пониманию воспринимаемого текста, а
то и к искажению его смысла. Н. М. Шанский, один из основателей
дисциплины «Лингвистический анализ художественного текста» (ЛАХТ),
предложивший в том числе и одну из эффективных методик изучения
художественного произведения (прежде всего – для национальной школы, но
оказавшуюся весьма востребованной и в школе, где языком обучения
является русский язык как родной) – методику лингвистического
комментирования, – делает в своих работах особый акцент именно на
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семантических
архаизмах.
Предлагая
алгоритм
лингвистического
комментирования, исследователь перечисляет те факты, которые при
применении этой методики заслуживают приоритетного внимания:
«1) устаревшие слова и обороты, т.е. лексические и фразеологические
архаизмы и историзмы (особенно жестко и внимательно должны быть
проанализированы среди этих явлений архаизмы семантические);
2) непонятные факты поэтической символики; 3) устаревшие и
окказиональные перифразы; 4) незнакомые современному носителю русского
литературного языка диалектизмы, профессионализмы, арготизмы и
термины; 5) индивидуально-авторские новообразования в сфере семантики,
словообразования, сочетаемости; 6) ключевые слова разбираемого текста как
художественного целого с тем или иным конкретны
содержанием; 7)
устаревшие или ненормативные факты в области фонетики, морфологии и
синтаксиса» (выделено мною. – И. З.) [6, с. 54].
Именно семантические архаизмы – «устаревшие значения
существующих в активном словаре слов» [1, с. 37], – т.е. лексические
единицы, которые в современном языке функционируют, однако утратили
одно или несколько свойственных им в более ранние периоды существования
языка значений, сохранившихся в текстах прежнего времени. Именно
семантические архаизмы присутствуют в стихотворении П. А. Вяземского в
достаточно большом количестве и, конечно, в первую очередь нуждаются в
лингвистическом комментировании. Некоторая часть из функционирующих
в стихотворении семантических архаизмов вполне узнаваема – как, к
примеру, слово ближние: в современном языке эта номинация как адъектив
(имя прилагательное) функционирует в двух значениях, связанных с
оцениванием расстояния (‘расположенный в непосредственной близости от
кого-, чего-л., ближе других к кому-, чему-л.’ (антонимичное – дальний) и
‘наиболее короткий, не дальний’)[2, с. 83], а также может быть употреблена в
значении имени существительного: по христианским представлениям,
ближний – всякий человек для другого (ср. библейское выражение: Возлюби
ближнего своего, яко самого себя) [2, с. 83]. Однако контекст позволяет
предположить, что в стихотворении «Береза» данное слово используется в
ином, хотя и весьма близком к третьему из перечисленных значений, которое
включено, например, в «Толковый словарь живого великорусского языка» В.
И. Даля, зафиксировавший нормы литературного употребления середины
ХIХ века: «Ближній … || Всякий человѣ къ въотношеніикъ другому; всњ
люди другъ другу ближніе; степени ближняго: все человѣ чество, отечество,
общество, родные, добрые люди, а затѣмъ и все прочіе» (выделено мною. –
И. З.) [3, с. 185]7 .
Однако в тексте стихотворения есть и весьма «коварный»
семантический архаизм, прояснить прежнее значение которого помогает
также словарь В. И. Даля. Для современного носителя русского языка
словосочетание почтовый фактор выглядит весьма необычным, поскольку
слово фактор в настоящее время употребляется лишь в единственном
значении: «ФАКТОР… (от лат. factor – делающий, производящий]. Книжн.
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Существенное обстоятельство, способствующее какому-л. процессу,
явлению. Учесть все факторы. Немаловажный фактор …» [2, с. 1414].
Словарь же В. И. Даля включает и то значение употребленной П. А.
Вяземским номинации, которое было привычным для его современников (в
середине ХIХго века слово фактор было многозначным): «ФАКТОРЪ… лат.
комисіонеръ, исполнитель частных порученій; сводчикъ, кулакъ.
||Вътипографіи: распорядитель всѣми работами. ||Въматемтк. множитель, и
вообще членъ, входящій в сложный выводъ» (во втором случае выделено
мною. – И. З.) [5, с. 546]. Таким образом, использованное и в поэтическом
тексте выражение почтовый фактор обозначает чиновника по почтовым
поручениям, в обязанности которого во времена П. А. Вяземского входила в
том числе и доставка писем за рубеж – находившимся там
соотечественникам-россиянам.
При анализе стихотворения «Береза» необходимо уделить
внимание и другим видам архаизмов – в частности, архаизмам
грамматическим: в соответствии с предложенным Н. М. Шанским
алгоритмом, это объяснение «устаревших или ненормативных фактов в
области фонетики, морфологии и синтаксиса». В рассматриваемом тексте
присутствуют морфологические архаизмы, к которым принадлежат:
грамматические формы имен существительных родительного падежа
множественного числа дерев (ср. с современным общеупотребительным
деревьев) и песней (ср. с современным общеупотребительным песен),
образованные при помощи иных, нежели в современном русском языке,
флексий. В результате современным носителем языка форма дерев,
образованная от формы именительного падежа множественного числа
деревá, воспринимается как книжнопоэтическая, а грамматическая форма
песней, где вариативность проявляется именно при образовании форм
родительного падежа (при полном совпадении форм падежа именительного),
– как архаично-фольклорная.
К грамматическим (морфологическим) архаизмам принадлежит и
номинация просек: данное слово в современном литературном языке
изменило по сравнению с языком середины ХIХ века родовую
принадлежность – в произведении П.А. Вяземского оно функционирует как
имя существительное мужского рода с типичным для этой группы имен
существительных нулевым окончанием, в современном же русском языке
входит в группу имен существительных женского рода с также типичным
окончанием – окончанием -а (просека).
В лингвистическом комментировании нуждается и один
синтаксический факт анализируемого текста – фраза: … где сердцу много
что прочесть, – поскольку в одном из входящих в это придаточное
предложение словосочетаний, с точки зрения современного русского языка,
сочетаемостная норма нарушена. В современном языке наречия с
количественным значением (много, мало и под.) требуют от зависимого
слова родительного падежа, тогда как в сочетании много что зависимое слово
стоит в винительном падеже, поскольку для языка середины ХIХ века
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нарушением нормы не являлось.
Таким образом, внешне довольно не сложное для восприятия
стихотворное произведение при более внимательном к нему отношении, в
частности – при анализе его в русле предложенной Н.М. Шанским методики
лингвистического комментирования, может быть интерпретировано
значительно более многогранно и, как представляется, более глубоко. Эта
глубина более зримо и системно может быть осознана в процессе
сопоставления фактов существования языка в эпоху написания
рассматриваемого произведения с аналогичными фактами современного
русского языка. Старшеклассники, готовясь к олимпиадам разного уровня,
вполне могут осуществлять подобного рода анализ самостоятельно, хотя
предпочтительнее, безусловно, проводить его совместно с более
подготовленным куратором (учителем, консультантом или преподавателем
из вуза). Думается, что в любом случае такой вид работы с текстом будет
способствовать не только повышению уровня лингвистической подготовки
школьников, но и развитию у них чувства языка и воспитанию языкового
вкуса.
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ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ – ЭТО ПРОСТО!
Консультация для родителей и педагогов детей дошкольного возраста.
Для обучения грамоте детей дошкольного возраста с ТНР
используются разнообразные методы и приемы. При ознакомлении детей с
гласными звуками, проводится длительная и кропотливая работа. Читая,
изучая опыт работы учителей - логопедов, мы использовали в своей работе
все, что считали интересным и полезным для своих воспитанников. Однако
при выполнении анализа и синтеза слогов, слов наблюдались затруднения,
дети долго не могли усвоить гласные и согласные звуки, часто путали
определения. Однажды, проговаривая гласные звуки и выполняя
соответствующие действия со словами, получилось интересное и очень
полезное стихотворение. Слова в стихотворении понятны и доступны детям.
Хочется поделиться с родителями и учителями – логопедами, своим
интересным стихотворением.
Сидя перед зеркалами, дети соотносят артикуляционные
упражнения с картинками, соответственно словам в стихотворении
(картинки: клоун, певица, трубочка, гармошка, окошко, бегемот), при этом
контролируют свою артикуляцию. Выполнять эти упражнения обязательно
перед зеркалом, ребятам рекомендуется контролировать положение губ,
определить в каком положении они находятся, зафиксировать и запомнить
это положение соотнести со звуком, который проговаривают и с картинкой
артикуляции этого звука. Затем предлагается детям произнести многократно
медленно изучаемый гласный звук, четко и качественно выполняя
упражнения губами, обращается внимание на положение языка, и его
ощущение (на гласные звуки язык отдыхает, не двигается). Глядя в зеркало
дети видят в каком положении находится язычок на звуки (А, О, У, И, Ы, Э)
и он действительно не двигается.
Теперь у наших воспитанников нет проблем в усвоении звуков гласных
и согласных, в выполнении анализа и синтеза слогов, слов, и предложений.
Это стихотворение мы используем в работе при ознакомлении с гласными
звуками, и для закрепления их.
Дети, выполняя движения, ощущают положение языка, губ и рук,
запоминают стихотворение и гласные звуки.
Прежде чем использовать его в работе с детьми, вначале прочитайте
стихотворение и выполните его сами. Для этого необходимо самому сесть
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перед зеркалом, проговаривая слова, ощутите положение языка, губ и
проверьте на себе.
«Гласные звуки»!
На гласные звуки язык отдыхает (Произносим медленно гласные звуки
[А, О, У, И, Ы, Э]. Необходимо почувствовать положение языка. Язык
лежит спокойно во рту, мы его не поднимаем, не опускаем, им не стучим…)
Лишь губы немножечко нам помогают. (Выполнить движения губами
ощутить проверить, какое участие принимают губы в произнесении звуков).
Гласные звуки мы тянем, А – А – А – А – А – А (Представьте, что у вас
в руках невидимая нить, которую вы тянете в одну сторону. Произносите
при этом гласный звук: «А» Поем - выполняем круговые движения обеими
руками произносим звук (А- А - А ) под какую либо мелодию)
И воздуху выйти свободно даем., (Выполняем движения обеими руками
вперед медленно (А – А – А – А – А – А), представив, что наши руки воздух звук, который выходит изо рта).
Широко как у клоуна рот открываем. (Широко открыв рот
использовать картинку клоун)
На звук [О], ротик сужаем. (Губы делаем овалом. Произносим звук (О –
О – О – О – О) длительно).
На звук [У], округляем. (Губы делаем трубочкой узкой. Произносим
звук (У – У – У – У – У) длительно).
На звук [И], поиграем в гармошку. (Упражнение «Заборчик».
Произносим звук (И – И – И – И – И) длительно).
На [Ы], приоткроем окошко. (Упражнение «Окошко». Произносим звук
(Ы – Ы – Ы – Ы – Ы) длительно).
На [Э], открываем так рот. (Нижнюю челюсть опускаем вниз).
Как делает это большой бегемот. (Произносим звук длительно (Э – Э –
Э – Э – Э)
Изучив все гласные звуки мы используем это стихотворение для
повторения и закрепления гласных звуков.
Это стихотворение мы так же используем как физ. Минутку
«Веселый язычок»
На гласные звуки язык отдыхает. (Дети стоят ровно).
Лишь губы немножечко нам помогают. (Производим движения правой
рукой с лева на право),
Гласные звуки мы тянем, (произносим медленно тянем все гласные
звуки: а, о, у, и, ы, э),
Поем (Производим движения руками дирижёра поем все гласные звуки
- а, о, у, и, ы, э)
И воздуху выйти свободно даем. (Производит движения руками вперед
изображая выход воздуха изо рта, и произносим все гласные звуки -а, о, у, и,
ы, э).
Широко как у клоуна рот открываем.
Легко и свободно звук [А] напеваем. (Делаем большой круг руками
перед собой).
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На звук [О], губки сужаем. (Руки вверх над головой, соединив кисти рук
над головой).
На [У], округляем. (Руки вперед перед грудью узкой дорожкой).
На [И], поиграем в гармошку. (Разводим плавно руки перед грудью).
На [Ы], приоткроем окошко. (Упражнения руками «Окошко»)
На [Э], открываем так рот. (Руки опускаем вниз).
Как делает это большой бегемот.
Это стихотворение можно использовать родителям и учителям
логопедам дошкольных и школьных учреждений, а также учителям
начальных классов и воспитателям ДОО при ознакомлении и закреплении
гласных звуков.
Желаем успехов!
Кайдалова Инна Николаевна,
тренер-преподаватель
МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района»
Токарь Мария Владимировна,
тренер-преподаватель
МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района»
ЛОВКОСТЬ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ КАЧЕСТВ
ВОЛЕЙБОЛИСТА
Аннотация
В статье содержится информация о том, что такое «ловкость», какую
роль она играет в волейболе. Указаны методические приёмы которые
помогают развивать ловкость юного волейболиста в ходе тренировок.
Введение.
Основными физическими качествами человека принято считать
ловкость, быстроту, гибкость, силу, выносливость. При выполнении любого
упражнения в той или иной степени проявляются все физические качества,
но преимущественное значение приобретает какое-либо одно из них.
Например, при беге на короткие дистанции — быстрота; при беге на
длинную дистанцию — выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с
разбега — сила в сочетании с быстротой.
У юных волейболистов преимущественное внимание должно быть
уделено развитию ловкости.
Ловкость — это способность человека быстро осваивать новые
движения, а также перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно
меняющейся обстановки. В данном случае объектом познания выступают
движения и действия, совершаемые с предельной точностью
пространственных, временных и силовых параметров. Среди физических
качеств ловкость, с точки зрения психологии, занимает особое положение.
Она проявляется только в комплексе с другими физическими качествами.
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Ловкость - специфическое качество, по-разному проявляющееся в разных
видах спорта. Человек может отличаться высокой степенью развития
ловкости в гимнастике, но недостаточной для спортивных игр. Ловкость
тесно связана с двигательными навыками и потому носит наиболее
комплексный характер.
Составляющими ловкости волейболиста являются:
— координация движений — способность выполнять двигательные
действия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по усилию (от
координации движений зависят быстрота, точность и своевременность
выполнения технического приема);
— быстрота и точность действий — от них зависит результативность
всей игры (выполнить технический прием правильно — значит выполнить
его быстро и точно); точность реакции на движущийся объект
совершенствуется параллельно с развитием быстроты и зависит от
подвижности нервных процессов;
— способность распределять и переключать внимание — функция,
которая обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и
подвижностью нервных процессов;
— устойчивость вестибулярных реакций — непременное условие
проявления ловкости в игре, которая изобилует падениями, ускорениями,
рывками, прыжками, внезапными остановками. Чрезмерное возбуждение
вестибулярного
аппарата
(анализатора)
вызывает
снижение
работоспособности других (зрительного, кожного), что уменьшает точность
движений, в результате чего появляются ошибки в технике и тактике игры.
Высокая подвижность нервных процессов при проявлении ловкости
дает возможность волейболисту быстро ориентироваться в постоянно
изменяющихся ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим.
Средствами для развития ловкости, как способности волейболиста
быстро переключаться с одних действий на другие, являются подвижные и
спортивные игры, бег с препятствиями, различные сочетания акробатических
упражнений, гимнастические упражнения на снарядах, изменение способа
выполнения упражнений, прыжки в глубину или длину из положения стоя
спиной к направлению прыжка, жонглирование мяча, прыжки на батуте,
упражнения на равновесие.
Итак, физическое качество ловкость в волейболе требует, чтобы в
методике было отражено следующее:
1. Развитие способности согласовывать свои движения с направлением
и скоростью полета мяча (дифференцирование пространственно-временных
отношений), чтобы своевременно выйти к «месту события».
2. Развитие специальных физических способностей, главным образом
силы и быстроты сокращений мышц, от которых зависит овладение
моментом собственно воздействия руками на мяч (при передаче, подаче,
нападающем ударе). Этому подчинены также подводящие упражнения,
которые развивают специальные координационные способности для
конкретного приема.
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3. Развитие быстроты сложных реакций, зрительной ориентировки,
наблюдательности, тактического мышления. При недостаточном развитии
этих качеств обучение тактическим действиям будет носить характер
заучивания тактических комбинаций, схем и применяться в игре формально,
без творческого преобразования.
Ловкость, в известной мере, качество врождённое, однако в процессе
тренировки её в значительной степени можно совершенствовать, поэтому
упражнения для развития и совершенствования ловкости должны включать
элементы новизны, должны быть связаны с мгновенным реагированием,
акробатические упражнения, спортивные и подвижные игры, а так же
используются разнообразные методические приёмы:
Выполнение привычных упражнений из непривычных исходных
положений
Зеркальное выполнение упражнений
Создание непривычных условий выполнения упражнений с
применением специальных снарядов и устройств
Усложнение условий выполнения обычных упражнений;
Изменение скорости и темпа движений;
Изменение пространственных границ выполнения упражнения;
Акробатические прыжки и перевороты;
Прыжки на батуте;
Спортивные игры на уменьшенных площадках;
Подвижные игры
Упражнения из других видов спорта, направленны на воспитание
ловкости, используют в основном в подготовительном периоде (на
общеподготовительном и специально-подготовительном этапах) , а в
предсоревновательном периоде применяют средства волейбола.
Выполнение любого технического приема строится на основе старых
координационных связей. Чем больший запас разнообразных двигательных
навыков имеет волейболист, тем успешнее идут овладения техникой игры и
использование её в постоянно изменяющихся ситуациях. В связи с этим,
основной путь развития ловкости – это обогащение спортсменов всё новыми,
разнообразными навыками и умениями, развитие координации. Которые в
дальнейшем помогут волейболисту быстро перестраиваться и управлять ими
в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией игры на площадке.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная
образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность – это ресурс, позволяющий школе достичь
нового качества образования. Почему именно в начальной школе уделяется
особое внимание внеурочной деятельности? В это время ребенок делает свои
первые шаги в определении своих личностных интересов, ищет себя в
социуме. Школа совместно с родителями должна помочь ему решить эту
задачу, дать возможность попробовать себя в различных сферах
жизнедеятельности. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать
область интересов, развить свои способности, ребенок раскрывается как
личность.
Нередко педагогов волнует вопрос «Как сформировать у младшего
школьника целостное представление об окружающем мире?» Это возможно
осуществить именно в начальной школе, применяя метапредметное
обучение. Учитель, как правило, ведет большинство предметов сам, что дает
возможность перехода к целостному обучению. У детей младшего
школьного
возраста
большие
потенциальные
возможности
для
интеллектуального развития. Они могут мыслить обобщенно, если этому их
учить.
Именно учитель начальных классов способен при планировании и
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организации интегрированных учебных занятий по разным предметам
выявить характерные предметные взаимосвязи, определить необходимые
средства обучения и развития младших школьников, а также спроектировать
идентичные результаты учебной деятельности в нескольких учебных
областях.
Однако определенную трудность составляет не столько установление
этих метапредметных связей, сколько планирование учебного процесса в
рамках интегрированных, метапредметных курсов, выбора учебнометодических пособий, в том числе краеведческой направленности.
На сегодняшний день становится актуальным воспитание гражданина,
любящего свою Родину, так как воспитание здорового духовно и
нравственного поколения невозможно без чувства патриотизма, уважения к
своему краю. Личность не может осознать себя гражданином России, не
осознав себя жителем конкретного региона. Данные положения
апробируются через введение внеурочной деятельности «Моя родная
Белгородчина».
Именно в начальной школе закладываются основы познавательного
интереса к изучению родного края как окружающего ребенка микромира,
создаются условия для формирования нравственных чувств, этики
поведения. Ребенок в уже привычном, знакомом открывает все новые
стороны. У него начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и
привязанность к Родине, преданность ей, ответственность, желание
трудиться на ее благо, беречь и умножать богатство. Любовь к Отчизне
начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек родился. С
родного уголка земли начинается для маленького человека огромная страна,
гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя.
Цель программы «Моя родная Белгородчина»: воспитать гражданина
России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край (его
традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять
активное участие в его развитии.
Для решения метапредметных результатов одной их ведущих выбрана
проектная деятельность. Работа над проектами гармонично дополняет в
образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет
работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков.
Работа над проектами позволяет осваивать познавательные
универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые информационные источники,
– сопоставлять и отбирать информацию.
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым
проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию
метапредметных коммуникативных умений:
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–организовывать взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
–оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств
ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.
В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий
действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий
необходимую информацию из максимально большего числа источников,
умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели,
экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных
ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся
к свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества.
Особый интерес проявляют учащиеся при создании таких проектов, как
«Древо моей семьи», «Музей моей семьи», «Коллекция семейных
кулинарных рецептов», «Моя школа в будущем», «Макет древнего города»,
«Мир старинного дома», «Русские традиции в современной одежде» и
другие.
Краеведческий материал программы изучается по блокам («Я живу в
России», «Без прошлого нет настоящего», «Природные богатства
Белгородского края края», «Край, которым я горжусь») в направлении
расширения познания.
Учащиеся первого года обучения изучают информацию о своей семье,
школе, микрорайоне, городе, области. Затем краеведческие знания
постепенно наслаиваются друг на друга, формируя в представлении младших
школьников четкую картину родного края и, на ее основе, картину всего
мира в целом. Картина родного края становится в сознании детей полной и
насыщенной благодаря тому, что он изучается с разных сторон:
исторической,
географической,
природоведческой,
экономической,
экологической, культурной.
Разнообразны приемы и методы работы с краеведческим материалом.
Комплекс используемых педагогом приемов и методов зависит от возраста
школьников, уровня их подготовки, дидактических целей и содержания
работы с краеведческим материалом, от имеющихся в распоряжении учителя
краеведческих средств обучения, от педагогического мастерства учителя, его
индивидуальных особенностей. Программой предусмотрены такие формы
работы, как занятие-размышление, виртуальная экскурсия, занятиеоткрытие, занятие-наблюдение, живая газета, дидактический театр, занятиеигра, занятие-исследовательский проект.
При изучении родного края предпочтение отдается наглядным
методам обучения (наблюдению, демонстрации, опытам, моделированию),
поскольку источником информации в них являются натуральные объекты и
явления родного края.
Важное место при работе с краеведческим материалом занимают
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проблемно-поисковые методы (проблемное изложение, частично-поисковый
метод, исследовательский). Краеведческий материал как нельзя лучше
способствует развитию активной познавательной деятельности детей,
формированию исследовательских умений. Конечно, о самостоятельном
проведении младшими школьниками исследования говорить рано, а вот
частично- поисковая работа им по плечу. Дети с удовольствием участвуют в
создании топонимического словарика, Красной книги своего края, книги
рекордов нашего края, в составлении родословной семьи и т.п.
Нельзя недооценивать и словесные методы обучения при работе с
краеведческим материалом – рассказ, беседу, работу с текстами книг. Так,
например, яркий, эмоциональный рассказ учителя об истории родного города
способствует пробуждению интереса школьников к ее изучению, а
подготовка учащимися сообщений о малой родине невозможна без работы с
книгой. Именно в дополнительной литературе дети смогут найти ответы на
многие краеведческие вопросы.
Академик Лихачёв говорил: «Если человек равнодушен к старым
улицам – значит у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен к
памятникам истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей
стране. Вне культуры существование человечества на планете лишается
смысла». Поэтому надо вовремя приобщить ребенка к истинной культуре,
сделать его творцом, а не потребителем.
Ценность краеведческой работы состоит в том, что она позволяет
учащимся создать цельную систему знаний по истории родного края,
расширить познавательную сферу, развить исследовательские навыки и
творческие способности, выработать навыки самообразования. Таким
образом, изучение краеведческого материала является важным средством
духовно- нравственного воспитания.
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В настоящее время общество стало уделять большое внимание
вопросам формирования экологической компетентности подрастающего
поколения, от которого завтра будет зависеть его собственная судьба и
будущее планеты. В структуре экологической компетентности можно
выделить:
– потребностно-мотивационный компонент;
– когнитивный компонент;
– деятельностный (поведенческий) компонент;
– эмоционально-волевой компонент;
– ценностно-смысловой компонент.
Хочется остановиться на потребностно-мотивационном и ценностносмысловом компонентах, ведь именно от мотива, побуждающего
действовать, зависит успешность любой деятельности. Ценностно-смысловой
компонент предполагает готовность жить и действовать во взаимодействии с
природой, подразумевает наличие экологических установок в восприятии
мира и реализации собственной жизнедеятельности, ориентацию на
удовлетворение общечеловеческих потребностей, которые базируются на
национальной культуре и памяти. Ведь именно они позволяют ощутить связь
между современными людьми и нашими предками, получить духовную
поддержку и жизненную опору для движения вперед, осознать ошибки
предков и свои и извлечь из истории уроки. Вот почему так важно для
каждого поколения сохранить духовность и выбрать правильные ориентиры
в воспитании детей. В становлении личности ребенка первостепенную роль
играет духовность, которую необходимо закладывать с раннего детства
средствами познания и понимания национальной культуры.
Современные дети растут в эпоху, разительно отличающуюся от
детства и юности предыдущих поколений. Но при этом любой человек, хочет
он того или нет, является частью природы, частным звеном эволюции.
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Поэтому вопрос о благополучном существовании человечества напрямую
зависит от становления личности человека, которая является субъектом
собственной жизнедеятельности, частью исторического процесса и членом
«ячейки» общества, которая называется семьей. Все мы родом из детства,
которое начинается в семье.
Тема возрождения народных традиций на сегодняшний день очень
актуальна. В современном мире традиции забылись. То, чем занимались
наши деды и прадеды, молодое поколение не считает интересным или
достойным внимания. А ведь на русской земле всегда было много народных
умельцев! Секреты мастерства передавались от поколения к поколению, а в
семье – от отца к сыну, от матери к дочери.
Житейской проницательностью и пониманием важности сохранения
крепкой и дружной семьи пропитаны и русские пословиц о том, что «в
хорошей семье хорошие дети растут», «когда нет семьи, так и дома нет»,
«земля без воды – мертва, человек без семьи – пустоцвет». Смысл этих
пословиц выразителен, понятен и имеет актуальное значение и в наши дни. В
них содержатся поучительные наблюдения, демонстрирующие важность
семьи для правильного становления личности.
Свой первый жизненный опыт ребенок получает именно в семье.
Поэтому надо с детьми учить пословицы и обсуждать с ними смысл
народной мудрости. Однако важно, чтобы то, чему родители научат ребенка,
подкреплялось примерами из их собственной жизни. Молодое поколение
должно видеть, что теория взрослых не расходится с практикой.
Первые навыки ребенок получает в семье. Традиционный уклад
народов, проживающих на территории Белгородской области, связан с
земледелием. Нелегок и ненормирован труд земледельца (работы требуется
столько, сколько нужно земле). Поэтому раньше с детства родители
подготавливали ребенка к самостоятельной трудовой деятельности и
приобщали к традициям своего народа. Женщины не только работали в поле,
но занимались воспитанием детей, были большими рукодельницами и
мастерицами. Девочки подражали матерям, играли «в дом» и «семью», а
объектами их игр были куклы, изготовленные своими руками.
Рукотворные куклы на протяжении веков сопровождали быт русских
крестьян. Они бережно хранились в сундуках и передавались из поколения в
поколение. Первых кукол «Кувадок» делают матери, как оберег над
кроваткой ребенка. А потом под руководством взрослых девочки мастерили
сами себе «подруг» для игр: куклу «Няньку», куклу «Барыня», куклу
«Мамку», куклу «Пеленашка», «Травницу» и других. Кукол изготавливалось
много (на разные случаи жизни), и девочка как бы «проигрывает» взрослую
жизнь, примеряя на них разные роли.
Изготовление традиционных тряпичных кукол является хорошей
практикой для сохранения духовно-нравственных традиций своего народа и
развития творческого потенциала ребенка. Ведь кукла не рождается сама из
неоткуда – ее создает человек. Ребенок, выступая в роли творца, вкладывает
в куклу свое воображение и свои черты характера, сам при этом трудясь,
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развивается. У ребенка в процессе трудовой деятельности формируется вкус,
и закрепляются положительные эмоции, которые, в свою очередь, вызывают
очередное желание творить. При этом трудовая деятельность (приобщение к
традициям, воспитание усидчивости) завуалирована как творческая. К слову
сказать, на Руси уделялось сильное внимание таинству материнства и
способам защиты от зла маленьких детей. Для этих целей изготавливали
кукол-пеленашек, которые должны были принимать на себя все напасти
младенца. Об этом мамы рассказывали своим дочерям, показывая, как лучше
свернуть кусочек материи.
В настоящее время немногие матери знают о традиционных куклах, не
приучают девочек к рукоделию, не знают традиции своего народа, которые
могли бы поспособствовать укреплению семьи и воспитанию трудолюбия.
Поэтому воспитатели и педагоги на своих занятиях могут восполнить этот
пробел у детей. Покажут не только, как изготавливается кукла, но и в
игровой форме могут рассказать про традиции своего народа, его быт. Самое
интересное заключается еще и в том, что дети потом рассказывают
родителям об этих увлекательных занятиях, учат родителей изготавливать
кукол, а те, в свою очередь, предлагают совместно сделать еще что-нибудь в
качестве оберега для своего дома, подарка для знакомых и близких. Все это
способствует улучшению микроклимата в семье.
На одном из занятий внеурочной деятельности учащимся было
предложено не просто изготовить куколок-пеленашек. Они по размеру
получаются небольшие, могут легко затеряться в других игрушках детей. А
было предложено изготовить «семейное» дерево, на веточках которого были
прикреплены «младенчики», как почки дерева. Занятие было приурочено к
Вербному воскресенью, поэтому получилось необычное вербное деревце –
символ семьи, возрождения и вечной жизни. Для поделок использовались
ветки от деревьев, подлежащих срубке. Таким образом, педагог заострил
внимание учащихся, что нельзя наносить «малые» раны природе, что
необходимо беречь жизнь в любом ее проявлении.
Такое занятие является интегрированным, объединяет в себе знания по
экологии, биологии, традиционной и православной культуре, помогает
осознать свое место в историческом процессе, «прочувствовать» свои корни.
Самое интересное – это то, что из бесформенной тряпочки у ребят
получались куколки – дети, которые в человеческой жизни являют собой
начало земной жизни. Возможность сделать куклу из лоскутов дает почву
для неиссякаемого желания детей фантазировать. А через созданные
традиционные куклы дети начинают «вспоминать» свои корни. Сделанная с
любовью своими руками куколка, всегда становится предметом гордости ее
мастерицы или мастера (мальчики дошкольного и младшего школьного
возраста) тоже с большой радостью изготавливают куколок.
Возрождая национальные традиции, мы способствуем развитию у
обучающихся духовности, эстетического видения красоты и творческой
индивидуальности, формируем экологическую компетентность, столь
необходимые для выживания человечества.
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ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Современные процессы развития страны выдвигают к сфере
образования РФ ряд новых требований и задач. Некоторые из
востребованных профессий сегодня не существовали вовсе всего каких-то 5
лет назад. 65% детей, которые завтра пойдут в школу, будут работать по
специальности, о которых мы еще не знаем. Треть навыков и умений,
которые к 2030 году станут необходимыми для большинства профессий, не
рассматриваются как критически важные сегодня.
Что же должен уметь специалист будущего? Он должен работать на
стыке профессий, быть готовым к кросс-культурным перемещениям, уметь
работать удаленно, разбираться в современных технологиях, быть
профессионалом big data (уметь собирать и обрабатывать большие объемы
информации), уметь самообучаться, знать основы IT-технологий, уметь
творчески мыслить, быть готовым переобучаться и развиваться всю жизнь.
Вот такими чертами характера должны обладать наши дети, чтобы стать
успешными в будущем.
Социально-экономические перемены в обществе задали новые
параметры обучения и воспитания подрастающего поколения, потребовали
кардинального пересмотра целей, результатов образования, традиционных
методов преподавания, систем оценки достигнутых результатов.
Современное понимание образовательных результатов выходит за
рамки обычного перечня знаний, умений и навыков. Образовательные
результаты являются конечным продуктом процесса обучения учащихся в
школе и свидетельствуют о качественных изменениях в личности
обучающегося и проявляются в его поведении, взаимодействии с социальной
средой.
Одним из уровней представления результатов образования является
функциональная грамотность, определяемая как способность личности на
основе знаний, умений и навыков нормально функционировать в системе
социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной
культурной среде.
Одна из важнейших задач современной школы – формирование
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функционально
грамотных
людей.
Что
такое
«функциональная
грамотность»?
Функциональная грамотность – способность человека вступать в
отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в
ней.
Алексей Алексеевич Леонтьев — российский лингвист, психолог,
доктор психологических и филологических наук в одной из своих работ дал
такое определение: «Функционально грамотный человек — это человек,
который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение
жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений»
Функционально грамотная личность – это человек:
– ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с
общественными ценностями, ожиданиями и интересами, в частности,
умеющий соотносить и координировать свои действия с действиями других
людей; умеющий отвечать за свои решения;
– владеющий приемами учения и готовый к постоянной
переподготовке;
– для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное
явление;
– легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять
на него;
– понимающий, что жизнь среди людей – это поиск постоянных
компромиссов и необходимость искать общие решения;
–хорошо владеющий устной и письменной речью как средством
взаимодействия между людьми;
– владеющий современными информационными технологиями.
Школа должна научить своих учеников применять полученные знания
в повседневной жизни. Практическое умение ориентироваться во времени,
умение решать задачи, сюжет которых связан с жизненными ситуациями.
В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность
развивается параллельно с компьютерной грамотностью, следовательно, для
успешного развития функциональной грамотности школьников и достижения
ключевых и предметных компетенций на уроках информатики необходимо
соблюдать следующие условия:
- учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и
ответственности ученика за результаты своей деятельности на основе ИКТ;
- обучение на уроках информатики должно носить деятельностный характер;
- предоставляется возможность для приобретения опыта достижения цели;
- правила оценивания знаний и учений должны отличатся чёткостью;
- используются продуктивные формы групповой работы;
- обеспечить переход от фронтальных форм обучения коллектива к
реализации индивидуальной образовательной траектории каждого
учащегося, а также использования проектной деятельности.
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Каковы особенности учебных заданий по формированию и оценке
функциональной грамотности?
 Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с помощью
предметных знаний.
 В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило,
близкая понятная учащемуся.
 Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в
повседневной жизни.
 Ситуация требует осознанного выбора модели поведения.
 Вопросы изложены простым, ясным языком.
 Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области
(математики, физики и др.)
 Используются разные форматы представления информации: рисунки,
таблицы, диаграммы, комиксы и др.
Сегодня, когда в мире IT-технологии развиваются семимильными
шагами, преподавателю который преподает в школе предмет «информатика»,
приходится самому ежедневно и ежечасно учиться и повышать свою
информационную грамотность. Поэтому сегодня современный учитель
является «маяком» среди учащихся, провоцируя их к самообразованию.
В сегодняшних условиях существуют множество методов и приёмов
работы для развития функциональной грамотности:
 Метод проблемного обучения (Метод, в ходе которого подача нового
материала происходит через создание проблемной ситуации.)
 Прием «Корзина идей» (Метод организации индивидуальной и
групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет
актуализация имеющегося у них опыта и знаний.)
 Прием «Найди ошибку» (Универсальный приём, активизирующий
внимание учащихся. Учитель предлагает учащимся информацию,
содержащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку
группой, в парах или индивидуально, спорят, совещаются. )
 Исследовательский метод (Направлен на решение практических задач,
результат выполнения – конкретный полезный предмет, модель и т.п.
Учитель предлагает провести самостоятельное исследование в форме
наблюдения, записать результаты по заданной форме, провести защиту)
 Метод проекта (В основном, при использовании на уроках информатики
методов проекта, лежит формирование познавательных навыков у
школьников, умение самостоятельно выстраивать цепочку действий,
ориентироваться в информационном пространстве используя облачные
технологии, развивая при этом критическое мышление.)
При работе над мини-проектами временные рамки могут ограничиться
одним уроком. Работа в группах - продолжительность — 20 минут (10 минут
на подготовку, по 2 минуты на презентацию каждой группы). Метод
проектов является эффективным, он позволяет значительно повысить знания

61

учащихся по компьютерной грамотности, мотивировать, сформировать
инклюзивный подход в интеллектуальном развитии компетенций учащихся.
Для эффективного формирования функциональной грамотности на
уроках информатики необходимо использовать методы активного обучения
на основе реальных ситуаций.
Активные формы и методы обучения — это методы, которые
побуждают учащихся к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения учебным материалом Активное обучение
предполагает использование такой системы методов, которая направлена
главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической
деятельности:
 использование вводной презентации по теме;
 создание проблемной ситуации, ситуации успеха;
 выполнения графических работ и работы над таблицами, схемами т. п.;
 разгадывание кроссвордов, ребусов,
 приемы: «Мозговой штурм», «Микрофон», «Незаконченные
предложения», «Верю — не верю», «Лови ошибку»;
 выполнение учащимися задания с учетом дифференциации, что
позволяет осуществить переход к самостоятельному решению задач из
темы, что изучаем.
 дискуссия, работа в группах, ролевая игра,
 метод «Автобусная остановка» — материал распределяется по
остановкам. На каждой остановке учащиеся выполняют
индивидуальные или групповые задания.
Пример. Тема урока: «Создание текстовых документов на
компьютере». Творческий мини – проект. Создать в текстовом процессоре
Microsoft Word резюме, что бы работодатель смог взять тебя на работу. Если
вы хотите, чтобы вас приняли на работу, на какие навыки стоит обратить
внимания. Надо уметь давать себе самооценку. Самооценка должна быть
реальной, не завышенной и не заниженной.
Главной задачей уроков информатики являются - интеллектуальное
развитие ребенка, важной составляющей которого является словеснологическое мышление. На уроках можно выполнять логические задания,
разгадывать ребусы.
Орфографическая грамотность - это составная часть общей языковой
культуры, залог точности выражения мысли и взаимопонимания, основа
развития ключевых компетенций учащихся. В 7 классе – набор текста на
время, при этом отключить автоматическую проверку орфографии.
Игра «Компьютерные антиподы»
Правила игры: Для каждого понятия укажите его антипод
(противоположное по смыслу).
Антивирусная программа – (компьютерный вирус), Жесткий магнитный диск
– (дискета),
Мышь - (клавиатура), Восстановление – (удаление),
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Программист – (пользователь), Пиратский – (лицензионный)
Игра «Фольклорная информатика». Правила игры: Перед вами
программистские версии известных русских пословиц и поговорок.
Попробуйте вспомнить, как эти пословице звучат в оригинале?
1. Компьютер без программы, что фонарь без свечи. (Голова без ума, что
фонарь без свечи)
2. Утопающий за F1 хватается (утопающий за соломинку хватается)
3. Проводник до файла доведет (Язык до Киева доведет)
4. Наудалял с три корзины (Наврал с три короба)
Функциональная грамотность развивается параллельно с компьютерно
й
грамотностью, которая предполагает:
1.Знание назначения и пользовательские характеристики основных устройств
компьютера
2.Знание основных видов программного обеспечения,
пользовательского интерфейса;
3.
Умение производить поиск, хранение, обработку различных видов
информации с помощью соответствующего ПО.
На уроках информатики формируем особый вид грамотности –
информационную, которая предполагает: умение искать информацию,
критически её оценивать, выбирать нужную, использовать её и создавать
новую; умение ориентироваться в постоянно изменяющемся мире новых
технологий и безудержного роста информации.
Ещё подробно остановлюсь на экономической грамотности, которая
предполагает умение учащихся решать задачи с экономическим
содержанием.
Достаточно широко экономическое воспитание осуществляется при
изучении темы «Электронные таблицы», где учащиеся должны научиться
решать задачи с экономическим содержанием. При использовании
вычислительных таблиц школьники видят, что можно произвести большие
математические расчеты, затрачивая при этом меньше времени, чем, если бы
они все это делали вручную. Это осуществляется за счет использования
различных
формул,
которыми
обладают
электронные
таблицы.
Экономические задачи способствуют формированию у учащихся
экономического мышления. При их решении с помощью электронных
вычислительных
таблиц
дети
обучаются
расчетам,
оценивают
сравнительную выгоду той или иной покупки, сделки, предпринимательской
деятельности. Решение подобных задач способствует усвоению
школьниками экономических понятий, которые используются в реальной
действительности и пригодятся им в будущем. Ученики учатся создавать
видеофильмы, презентации, 3D-модели, сайты, интерактивные кроссворды,
интерактивные тесты, мультфильмы, буклеты.
Урок информатики, в отличие от многих других школьных дисциплин,
должен быть проведен не только с ориентацией на усвоение учащимися
теоретических знаний, но и выработке практических умений и навыков.
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Поэтому важным этапом урока является практическая часть, где учащиеся
самостоятельно выполняют работу, проводят исследования путем выделения
существенных для выполнения конкретного задания элементов действия.
Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить
себя в системе общественных отношений, способствует формированию у них
новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и
организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие
способности, развить индивидуальность личности.
Функциональная грамотность ученика – это цель и результат
образования. Формирование функциональной грамотности – обязательное
условие работы учителя. Работа учителя должна быть хорошо продумана,
тщательно спланирована, проводиться системно, а не «по запросу», должна
быть возможность оценивания результатов во времени. А в итоге, ребёнок
должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся
окружающим миром, возможностью решать различные (в том числе
нестандартные) учебные и жизненные задачи, способностью строить
социальные
отношения,
совокупностью
рефлексивных
умений,
обеспечивающих оценку своей грамотности, стремлением к дальнейшему
образованию».
Некрасова В.Н.,
студентка по направлению подготовки 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование профиль Комплексное сопровождение ли с
нарушениями речи
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА МОРФЕМНОГО АНАЛИЗА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ
Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы
формирования навыка морфемного анализа у младших школьников с общим
недоразвитием речи. Автор рассматривает методический аспект
формирования навыка морфемного анализа у младших школьников с общим
недоразвитием речи, проводит анализ имеющихся исследований в данном
направлении.
Ключевые слова: морфемный анализ, навык морфемного анализа,
дети младшего школьного возраста, общее недоразвитие речи, методический
аспект.
FORMATION OF MORPHEMIC ANALYSIS SKILLS
IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT
Nekrasova V.N.
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of
morphemic analysis skill formation in younger schoolchildren with general speech
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underdevelopment. The author examines the methodological aspect of the
formation of the morphemic analysis skill in younger schoolchildren with general
speech underdevelopment, analyzes the available research in this direction.
Key words: morphemic analysis, morphemic analysis skill, primary school
children, general underdevelopment of speech, methodological aspect.
В современной действительности довольно значительную часть
обучающихся общеобразовательных школ занимают младшие школьники с
общим недоразвитием речи. Препятствием усвоения программы начального
общего образования по русскому языку выступают
имеющиеся у
школьников проявления речевой недостаточности. Это обусловливает
реализацию одного из важных направлений логопедического воздействия –
подготовку младших школьников с общим недоразвитием речи к
полноценному овладению программными учебными навыками.
Важными программными учебными навыками в курсе русского языка
начальной школы, которые обусловливают успешность процесса овладения
орфографией, выступает реализация морфемного анализа. Для детей
младшего школьного возраста с ОНР овладение операциями морфемного
анализа является сложнейшей задачей, причина этому, как считает Р.Е.
Левина, состоит в недостаточном речевом опыте, а именно в процессе
накопления эмпирических знаний о языке [2].
По сравнению с детьми младшего школьного возраста без нарушений
речи, который овладевают морфемным анализом на практическом в
процессе речевого общения, дети этого же возраста с общим недоразвитием
речи не способны на таком уровне овладеть операциями морфемного
анализа. Для младших школьников с общим недоразвитием речи
свойственны трудности образования языковых обобщений, с помощью
которых происходит теоретическое изучение грамматики, затруднения
процесса овладения разнообразными видами лингвистического анализа,
причиной этому служит недостаточность развития фонематики, лексики,
грамматики и синтаксиса.
В исследованиях Р.И. Лалаевой, Н.А. Никашиной, Л.Н. Парамоновой,
Л.Ф. Спировой, Т.В. Тумановой, А.В. Ясстребовой и др. раскрывается
проблема обучения морфемному анализу детей с речевой патологией.
Следует отметить, что не в полной мере рассматриваются вопросы
формирования у младших школьников с ОНР языковой готовности к
овладению морфемным анализом.
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова предлагают методику формирования
морфемных обобщений в рамках развития лексики и грамматического строя
у дошкольников с общим недоразвитием речи. Выделяя словообразование
как особый путь развития словаря и одновременно всей морфологической
системы языка в целом, авторы считают, что в процессе формирования
словообразования у младших школьников с ОНР следует уделять основное
внимание организации системы продуктивных словообразовательных
моделей. Для этого, прежде всего, уточняется связь между значением
морфемы и ее знаковой формой (звучанием). Закрепление этой связи
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осуществляется на основе сравнения слов с одинаковой морфемой,
определения общего, сходного значения слов с общей морфемой, выделения
этой общей морфемы, уточнения ее значения. Развитие словообразования
различных частей речи проводится последовательно-параллельно.
Словообразовательные модели отрабатываются последовательно с учетом их
продуктивности.
При формировании словообразования широко используется прием
сравнения. Сравнение осуществляется в двух планах: сравнивается ряд слов с
одинаковым словообразующим аффиксом, уточняется, что общего в этих
словах по значению и звучанию; сравниваются родственные слова
(мотивирующее и производное), определяется, чем сходны и чем отличаются
эти слова. При этом используются графические схемы слов. Вначале
составляется схема корневой морфемы, а затем к ней добавляются
графические обозначения звуков, составляющих тот или иной аффикс [1].
Согласно методике Л.Б. Халиловой, обучение морфемному анализу
проводится пооперационно в соответствии с задаваемым учителем
алгоритмом действий. Выделяются следующие операции морфемного
анализа:

изменение исходного слова с целью получить парадигматические
формы или родственные варианты;

сравнение исходных и вариантных форм слова;

выделение искомой морфемы на основе сличения морфемных
элементов группы слов и последующего вычленения одинаковых звукобуквенных комплексов с уточнением их функционально-грамматических
характеристик.
Вначале данные операции отрабатываются на корневой морфеме и
окончании, впоследствии школьники обучаются выделять аффиксы.
Используются методы вопросно-ответной беседы, подыскивания звуковых и
семантических аналогий, смысловых противопоставлений однокоренных
слов разных грамматических категорий [3].
Наиболее полная методика работы по формированию морфемных
обобщений у младших школьников, имеющих выраженное недоразвитие
речи, представлена в работах А.В. Ястребовой. Главной задачей этой работы
является формирование у детей полноценных представлений о морфемной
структуре слова, о системности семантических полей, о парадигматических и
синтагматических
связях
слов.
Автор
предлагает
следующую
последовательность работы: практическое овладение навыками образования
слов при помощи суффиксов и адекватного их употребления; практическое
овладение навыками образования слов при помощи приставок и адекватного
их употребления; понятие о родственных словах, о предлогах и приставках,
их дифференциация; овладение навыком подбора синонимов, антонимов и
способов их употребления; понятие о многозначности слов [4].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в специальной
литературе многими авторами подчеркивается низкая готовность младших
школьников с общим недоразвитием речи к овладению морфемным анализом
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как вследствие недоразвития устно-речевых навыков, так и вследствие
недостаточности когнитивных и языковых предпосылок. Это обусловливает
необходимость включения в структуру логопедических занятий работы по
формированию навыка морфемного анализа у младших школьников с
общим недоразвитием речи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РЕГИОНАЛЬНЫХ
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Актуальность темы определяется тем, что формирование у
подрастающих поколений россиян любви к родному краю, к своему
Отечеству – один из самых перспективных путей стабилизации
социокультурного развития нашей страны. На этом пути уже наметилась
некоторая стабилизация, но проблемы педагогического характера всё еще не
решены, поскольку система воспитания и образования корректируется в
зависимости от новых социальных условий довольно медленно. Именно
поэтому высокая духовная сущность русского народа, использование в
педагогических целях наших традиций преданности Отечеству, в том числе и
малой родине, сегодня приобретают особое значение. Народные традиции и
обычаи играют важную роль в сохранении и трансляции культурного
наследия, как наиболее близкие детскому опыту.
Для наиболее успешного формирования представлений о региональных
народных традициях у детей старшего дошкольного возраста в дошкольном
образовательном
учреждении
необходимо
создать
определенные
педагогические условия:
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- внедрение педагогами в образовательную работу и систематическое
проведение с детьми старшего дошкольного возраста интегрированной
образовательной деятельности;
- оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы
необходимым методическим материалом этнокультурной направленности;
организации
эффективного
взаимодействия
дошкольной
образовательной организации и семьи.
Создание условий для успешного формирования представлений о
региональных народных традициях детей – одна из социальнопедагогических задач, стоящих перед дошкольным учреждением. В
образовательном учреждении необходимо обеспечить педагогическое
сопровождение этнокультурного развития ребенка. Работу в данном
направлении следует вести с учетом современных требований.
Этнокультурная среда ДОО должна обладать развивающим
педагогическим потенциалом, под которым понимается совокупность её
этнопедагогических возможностей по полноценному развитию и
формированию личности. В свою очередь, этнопедагогические возможности
трактуются как совокупность системы структурных компонентов
этнопедагогической среды, которая окружает личность и представляет собой
совокупность условий образовательного пространства с учетом
этнокультурных особенностей.
Интегрированность процесса формирования представлений об
народных традициях родного края проявляется при соблюдении следующих
условий:
- вовлечение дошкольника в разнообразные виды деятельности
(коммуникативную, познавательно-исследовательскую, изобразительную,
восприятие фольклора, трудовую, двигательную при сохранении приоритета
игровой);
- насыщение педагогического процесса формами активного
приобщения ребенка к культурному наследию народов – экскурсии в
местные музеи, целевые прогулки, участие в народных праздниках,
развлечениях и других мероприятиях;
- активизация интереса к родному краю, культуре других народов с
учётом национальных и индивидуальных особенностей старших
дошкольников [1]
Процесс формирования представлений о народных традициях у детей
старшего дошкольного возраста в условиях группы может осуществляться в
самых различных формах краеведческой работы, однако приоритетом
является, на наш взгляд, экскурсионная работа.
Экскурсия - это форма организации образовательного процесса (а
также культурно- досуговой деятельности), позволяющая проводить
наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных
условиях, или на выставках, в музеях и т.п. [4].
В контексте формирования представлений о народных традициях
дошкольников цель экскурсий и целевых прогулок - непосредственное
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знакомство с объектами окружающей действительности, в ходе которого
дети получают живые впечатления, знакомят с обычаями и традициями,
формирующие чувство любви к родному городу и к людям, живущим в нем
[5].
Особое значение имеют музейные экскурсии.
Музейные экскурсии достаточно разнообразны и различаются по месту
проведения и объектам показа, по характеру тематики, по целевой
направленности, по составу экскурсантов. Экскурсии могут проводиться в
помещении музея (по экспозиции, выставкам, открытому хранению фондов),
а также за пределами музейного здания - по памятникам и памятным местам.
Практикуются также комплексные экскурсии, которые объединяют единой
темой показ музейной экспозиции и памятников, находящихся в
естественных условиях.
Экскурсия проводится под руководством экскурсовода на
определенную тему и по определенному маршруту, то есть она имеет
организованный характер [6].
Проводя экскурсию с дошкольниками старшего дошкольного возраста,
необходимо учитывать психолого-педагогические особенности возрастов
детей. Существенной особенностью детского восприятия является то, что
дети лучше усваивают материал через осязание. Работающие с детьми
специалисты должны вводить в экспозицию или специально приносить на
занятия экспонаты (копии, дубликаты, модели), которые ребенок может взять
в руки.
Обязательной формой работы по формированию представлений о
народных традициях должны быть тематическая организованная
деятельность. В этой связи единственная возможность предоставить детям
необходимую информацию об истории и традициях родного края - это
тематическая организованная деятельность, построенная с учётом
краеведческой специфики. Такая организованная деятельность позволяет
формировать у детей дошкольного возраста систему знаний по истории и
традициях родного города и области, воспитывать чувство любви к своей
малой родине, гордости за неё. Очень важно, что организованная
деятельность была построена на принципах преемственности с другими
формами работы, например, с экскурсиями и целевыми прогулками.
Одно из важнейших условий эффективного формирования
представлений о народных традициях у дошкольников - это региональный
подход к этому процессу. Желательно использовать в педагогическом
процессе литературу местных авторов, повествующих об истории и культуре
города в прошлом и настоящем; активно знакомить детей с артефактами
народного декоративно-прикладного искусства, с учетом тех его видов,
которые бытуют в данном регионе.
В настоящее время в Белгородской области около 500 самодеятельных
художников и мастеров являются постоянными участниками областных,
городских, районных выставок. Произошла частичная профессионализация
традиционной культуры, т.е. опыт самодеятельных народных мастеров
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используется теперь в рамках профессионального художественного
творчества. Так, в области работают выдающиеся профессиональные
художники-прикладники, среди них: Ю.П. Агафонов и О.В. Коврижкина
(керамика), О.А. Попова (гобелен), А.А. Пшеничный, Н.Расковалова
(игрушка), М.П. Кудрявцева, В. Аксенов (резьба по дереву) и др. [2].
Центрами народного и декоративно-прикладного искусства являются:
Белгородский, Прохоровский, Яковлевский районы. Резьба по дереву по прежнему процветает в Губкинском, Ракитянском, Шебекинском,
Белгородском, Прохоровском, Чернянском, Грайворонском районах.
Традиции ткачества (на станке) развиваются в Старооскольский
районе, выделка тканых поясов - в Прохоровском, Губкинском,
Грайворонском, Корочанском районах, в г. Белгороде. Секрет изготовления
старооскольской глиняной игрушки сумели восстановить и развить сестры
Гончаровы. Они передали свое мастерство преподавателям из школы
искусств супругам Лобынцевым, Владимиру и Татьяне. В их руках каждая
игрушка обретает свой образ, свой голос, свой характер.
По-прежнему уникальное певческое искусство известных на всю
Россию и далеко за ее пределами фольклорных коллективов из сёл
Подсереднее, Афанасьевка, Нижняя Покровка, Фощеватово и многих других
составляет национальную гордость и национальное культурное достояние
края. Эти коллективы - непременные участники фольклорных праздников,
фестивалей областного, районного, местного уровней, организуемых
культурно- досуговыми учреждениями [3].
Процесс формирования представлений о народных традициях у
старших дошкольников слишком сложен и многогранен, чтобы специалисты
ДОО (даже высококвалифицированные) могли осуществить его
самостоятельно. Поэтому абсолютно необходимым условием эффективности
этого процесса является участие самых различных заинтересованных
субъектов, т.е. социальных партнеров. Такое партнёрство может быть
организовано по нескольким направлениям.
Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое
воспитательное и образовательное значение для дошкольников, является
игра. При этом имеются в виду не только игры в собственном смысле слова,
но и все виды деятельности, которые в народной традиции имеют характер
игры (обряды, праздники и др.). Мы считаем, что особенность народных игр
в том, что они, имея нравственную основу, обучают развивающуюся
личность социальной гармонизации, а также учат личность тому, что цену
имеет не любое личное достижение, а такое, которое непротиворечиво
вписано в жизнь детского сообщества.
Одно из условий формирования у детей старшего дошкольного
возраста представлений о региональных народных традициях -это
соблюдение принципа средового подхода.
Любая встреча с музеем необычайно расширяет кругозор,
представление о мире. Характер общения ребенка с музеем во многом
зависит от степени развития его восприятия, интересов и способности
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ориентироваться в окружающем мире. Такая работа требует от воспитателя
увлеченности, постоянного наблюдения за реакцией детей, отбора наиболее
эффективных методов, приемов и форм организации. Ребенок лучше
усваивает материал, если создаются условия, в котором он через осязание,
действие с незнакомыми ранее предметами обогащает свой опыт. Такой
подход стимулирует интерес ребенка к прошлому родного края, побуждает
задавать вопросы, рассуждать, сравнивать, исследовать, а иногда
самостоятельно находить объяснения. Музей выполняет функцию
приобщения к культуре, традициям и историческому и социальному опыту
жителей родного региона. Родина – понятие не только географическое. Это
важнейший символ, наполненный глубинным содержанием, один из
основных базовых ценностей человеческой культуры.
В данном вопросе очень важно обеспечить эффективное
взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи: какие бы
усилия ни прилагали специалисты ДОО, пытаясь эффективно организовать
процесс воспитания любви к родному краю, все эти усилия могут оказаться
напрасными, если не скоординированы действия ДОО и семьи [1].
Чувство принадлежности к своему народу так же естественно, как
любовь ребенка к родителям, родному дому, как его склонность к родному
языку, звуки которого он слышит с колыбели. В идее семьи сливаются мысли
и чувства о народе и Родине, о долге и верности, о крепости духовной и
чистоте личных помыслов. Русская семья испокон века складывалась как
соборная общность.
Особенно важным направлением социального партнерства дошкольной
образовательной организации и семьи мы считаем проведение совместных
мероприятий с участием основных субъектов педагогического процесса
(дети-родители-воспитатели). Формы работы здесь - разнообразные
праздники, досуги, конкурсы, т.е. совместные (как правило, тематические)
мероприятия с участием педагогов, родителей, детей. Такие неформальные
варианты работы детского сада с семьей особенно способствуют
установлению взаимоотношений сотрудничества, помогают создать
эмоциональный комфорт в группе. Благодаря установлению позитивной
эмоциональной атмосферы родители становятся более открытыми для
общения, охотно вносят свой вклад в дело формирования представлений
региональных народных традициях [1].
Таким образом, формированию представлений о региональных
народных традициях у старших дошкольников способствует: обеспечение
интегрированности процесса формирования представлений об народных
традициях родного края у детей. Создание в группе предметно-развивающей
среды этнокультурной направленности; организация эффективного
взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА
К ЧТЕНИЮ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с изменением социально – экономической ситуации в стране
обществу необходим человек, который умеет самостоятельно добывать
новые знания, а также применять их в разнообразной деятельности.
Читательская самостоятельность – это надёжная основа непрерывного
самообразования, самосовершенствования, самовоспитания и саморазвития.
Основным источником познания считается книга. Но к сожалению, из года в
год снижается интерес детей к чтению. И одна из причин – усиленное
влияние средств массовой информации. В связи с этим, проблема
формирования интереса к чтению у младших школьников весьма актуальна и
существует уже давно. Формировать и развивать интерес к чтению как
устойчивую потребность надо с младшего школьного возраста, так как
именно в этот период закладываются основные читательские умения и
навыки. Умение правильно формировать круг детского чтения - основа
профессиональной деятельности учителя. Если не обладать этим умением,
нельзя и невозможно вырастить талантливого читателя в ребенке [2].
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования отмечается обязательным достижение необходимого для
продолжения образования уровня читательской компетентности. Но сегодня
многие дети, в том числе младшего школьного возраста, теряют интерес к
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чтению, и вне уроков не любят читать. Так же и многие родители не
интересуется, какие книги читают дети и читают ли они вообще. Многие
специалисты отмечают ухудшение показателей чтения школьников, и, как
следствие - мы имеем снижение уровня грамотности детей. Но внеурочная
деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС.
Целенаправленно работать с книгами ребенок начинает в начальной
школе. Именно на этом этапе важно привлечь ребенка к чтению, развивать
его читательский интерес. Но интерес со стороны учащихся изменяется. Он
не исчезает совсем, но трансформируется вслед за изменением способов
получения информации [3].
Это явление имеет свое объяснение, и на первом месте, несомненно,
развитие новых технологий и овладение ими. Ребенок, в отличие от
взрослого, владеет этими новыми способами добывания знаний в
недостаточной степени, в то время как книга, к сожалению, отходит на
второй план. Как следствие, образуется некий «провал» и снижение интереса
из-за ограниченной возможности найти что-либо интересующее в данный
момент [3].
Результаты данных научных исследований показывают, что проблема
формирования интереса к чтению у младших школьников остается
нерешенной и открытой в полной мере как в теоретическом, так и
методическом плане. Мы не можем знать, станет ли чтение мощным
средством обогащения социального и личного опыта ребенка, a также
средством его развития и самопознания, сформируется ли у него не просто
интерес, а потребность в чтении книг, зависят от условий обучения
школьника, направленных на формирование личности и основ читательской
культуры.
Наличие или отсутствие интереса к чтению – главный и основной
фактор отношения детей к книге. Не будет интереса к книге - не будет и
чтения, какие бы усилия и знания учитель ни прикладывал к этому.
В психолого-педагогической литературе «интерес к чтению»
характеризуется следующим образом. Он возникает, когда дети свободно
владеют осознанным творческим чтением, у них развиты учебнопознавательные мотивы чтения. Интерес к чтению активизирует творческие
способности младших школьников, самовыражение, саморазвитие.
На формирование круга детского чтения значительное влияние
оказывает то время, в которое живет читатель: его идеи, идеалы, запросы.
Когда выбираем книгу для чтения, мы обязательно должны думать о
формировании позитивных эмоций ребенка, его позитивной деятельности в
результате осмысления содержания произведения.
Создание круга детского чтения предполагает руководство детским
чтением. По этому поводу существуют различные мнения. Одни говорят о
необходимости квалифицированной помощи ребенку, другие считают, что
руководство детским чтением лишает ребенка права свободного выбора книг
для собственного чтения. Но детский круг чтения не может и не должен быть
одинаковым. Наряду с чтением, содержание которого зависит от
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образовательной программы, выполняемой в данном учреждении,
существует домашнее, семейное чтение. Домашнее чтение - это вариативная
часть чтения, содержание которой зависит от образования, знания детской
литературы, возможностей и вкуса родителей. Различные и разнообразные
варианты чтения играет положительную роль, так как способствует
сохранению уникальности ребенка-читателя[3].
Формирование
детского
круга
чтения
является
серьезным
теоретическим и практическим вопросом, требующим постоянного
обновления. К его решению нельзя подходить только с педагогической точки
зрения.
Ведь часто на восприятие младшего школьника воздействуют морально
- этические установки семьи, среды, времени, в которое он живет, и понимает
произведение в зависимости от личного нравственного опыта.
Только тщательный подбор произведений для чтения и наблюдение за
процессом восприятия книги со стороны взрослого приведут к достижению
поставленной цели.
Таким образом, мы можем сказать, что интерес к чтению - это желание
ребенка заниматься читательской деятельностью.
Особенностью содержания воспитания интереса к чтению у младших
школьников служат такие черты, как интерес к новым объектам, людям,
событиям. Важное значение имеет любознательность, так как через эту черту
личности может осуществляться развитие интереса к чтению.
Большую роль в развитии интереса к чтению играет педагог и родители.
Они должны научить ребенка выбирать нужные книги, которые помогут
пережить эмоции высокого уровня. Дети соотносят себя с героями книг,
сравнивают себя с ними, так воспитывается личность [1].
Основная цель в начальных класса по обучению чтению является
формирование грамотного и развивающего читателя, который способен
применять читательские навыки как средство самообразования,
ориентирующегося в книгах [2].
Сформированный навык чтения включает в себя два основных
компонента: а) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и
озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными образами б)
понимание текста (извлечение его смысла, содержания). Эти компоненты
тесно взаимосвязаны межу собой [2].
Г.Н. Щукина считает, что процесс обучения чтению с самого начала
направлен на воспитание интереса к чтению [5].
Таким образом, в определении читательского интереса мы исходим из
мнения Е.В. Швакиной о том, что читательский интерес - это прежде всего
наличие у читателя устойчивого интереса к книгам, которые читатель
выделяет и предпочитает прочим книгам, так как испытывает в них
личностную потребность, считает их наиболее подходящими для себя - для
пополнения своих знаний и пополнения опыта.
Решение задач воспитания и социализации школьников, их
всестороннего развития наиболее эффективно в рамках внеурочной
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деятельности, организация которой предусмотрена ФГОС. Она имеет
огромное развивающее и обучающее, воспитательное значение. Главными
задачами внеурочной деятельности являются: формирование и развитие
читательских интересов, товарищества, дружбы, толерантности, любви к
Родине, к русскому языку, формирование эстетических норм, моральных
ценностей, расширение и углубление литературных знаний, полученных как
на уроках чтения, так и во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является важной, неотъемлемой частью
процесса образования детей младшего школьного возраста. Это проявляемая
вне уроков активность и самостоятельность детей, обусловленная в основном
их интересами и потребностями, которые обеспечивают развитие,
воспитание и социализацию младшего школьника [5].
Сейчас почти в каждом образовательном учреждении существует своя
специфика организации внеурочной деятельности, которая определяется
особенностями
территориального
расположения,
возможностями
материально-технической базы образовательного учреждения, запросами и
интересами учащихся и их родителей
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия
каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь
главное, что здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю,
раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями после
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство
воспитания и образования.
Внеурочная деятельность ставит целью углубление знаний, полученных
школьниками на уроках, носит добровольный характер, не ограничена
временем, способствует развитию познавательных способностей и
наклонностей учеников, учитель при этом свободен в выборе содержания
внеклассной работы. Во внеурочную деятельность школьники вовлекаются
на основе свободного выбора вида занятий. Она базируется на тесной связи
обучения, воспитания и образования.
Внеурочная деятельность дополняет обычный урок, но при этом дает
возможность расширять кругозор учащихся, развивать творческую и
самостоятельною деятельность. Н.Н. Светловская понимает под внеурочной
деятельностью необходимую часть образовательного процесса детей
младшего школьного возраста [4].
Урок и внеурочная деятельность тесно связаны между собой.
Внеурочная деятельность является продолжением уроков, тем самым,
обогащает их, расширяя и углубляя знания и умения учащихся. Уроки дают
возможность все время опираться на багаж самостоятельного чтения
учеников; учитывать знания, приобретённые в учебном процессе; проводить
сообщения и доклады по внеклассному чтению, пересказы.
По развитию читательского интереса внеурочную деятельность можно
рассматривать как составную часть учебно-воспитательного процесса, как
одну из форм организации досуга младших школьников. Такая деятельность
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после уроков способствует развитию читательского интереса и, как
следствие, углублению полученных знаний и умений, раскрытию
индивидуальных
особенностей
каждого
ученика,
развитию
самостоятельности и их творческой активности.
Таким образом, мы можем сказать, что книга играет огромную роль в
духовном развитии человека. Особенно велико ее значение в период
интенсивного становления личности - в детские годы. Книга, прочитанная в
детстве, нередко оставляет неизгладимый след в душе, запоминается на всю
жизнь. Ни для кого не секрет, что чтение всегда рассматривалось как
средство учения и обучения и как средство воспитания в человеке человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей задачей школы сегодня является развитие личности
ученика. Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за
собой изменение целей современного образования, и, следовательно, всех
составляющих методической системы учителя.
На это направлен стандарт II поколения. Младшие школьники
осваивают умение учиться. Именно у них первостепенным является
формирование мотивации к дальнейшему обучению. Таким образом, школа
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сегодня должна дать не только большой багаж знаний, сколько обеспечить
его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить
таким важным умением, как умение учиться. В качестве основного
результата образования выступает овладение младшими школьниками
набором универсальных учебных действий.
Реализация ФГОС НОО предполагает новую роль учителя.
Современный учитель должен создать условия для «открытия» новых знаний
учащимися самостоятельно, должен так организовать учебный процесс,
чтобы ребенок овладел необходимыми компетенциями.
Перед нами встала задача – понять сущность ФГОС, отличительные
особенности по сравнению с прежним стандартом. Изучив документы и
дополнительную литературу, разработали рабочие программы по предметам.
Мы определили, что один из важных моментов реализации ФГОС – это
формирование УУД. Уже при разработке первых уроков поняли, что
моделирование уроков по формированию УУД – дело непростое, но сегодня
– это требование времени.
Важным элементом формирования УУД
обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим
его результативность является ориентировка младших школьников в
информационных и коммуникативных технологиях и формирование
способности их грамотно применять.
Перед нами возник вопрос: как правильно спроектировать урок,
который формировал бы у учащихся не только предметные результаты, но и
универсальные учебные действия.
Поэтому, главной целью нашей работы над темой стало создание
условий для формирования универсальных учебных действий в ходе
усвоения разных предметных дисциплин учащимися начальной школы.
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в
контексте освоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию УУД находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов,
в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся. Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования УУД.
Мы приняли решение, что необходимо выстраивать процесс обучения
не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций,
составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося,
но и как процесс развития личности.
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет, в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся, раскрывает определенные возможности для
формирования УУД и находит отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов. Учебный предмет, в зависимости от
его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся,
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раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
На уроке русского языка
в большей степени формируются
познавательные, коммуникативные и регулятивные действия. Происходит
формирование логических действий анализа, сравнения, установления
связей, ориентация в структуре языка и усвоение правил, моделирование.
На уроке литературного чтения происходит формирование всех видов
УУД с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации.
Предмет обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной
литературы,
развитие
эстетического
восприятия,
прослеживание и раскрытие нравственных значений поступков героев
литературных произведений.
Математика является основой развития у учащихся познавательных
действий,
планирования,
систематизации
и
структурирования,
моделирования,
формирования
системного
мышления,
выработки
вычислительных навыков, формирования приёмов решения задач. Работа с
математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если
оно обосновано. Таким образом, работа с математическим содержанием
позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство
собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.
Представленные задания предполагают увеличение доли самостоятельной
работы учащихся на уроке, обеспечивают разнообразие видов умственной
деятельности, широкую и разнообразную связь с другими предметными
курсами начальной школы.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление
психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер
ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития
указанных УУД – уровень их сформированности.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития.
Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования умения
учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД это обобщенные
действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся
ориентироваться в различных предметных областях познания.
Таким образом, каждый ученик сам для себя выбирает уровень
достижения результатов. Личностные результаты основаны на системе
ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания.
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Перед школой и учеником стоит задача расширения, усложнения
индивидуальных познавательных ресурсов в процессе овладения той или
иной учебной дисциплины. Известно, что эффективен не тот, кто просто
знает, а тот, у кого сформированы механизмы приобретения, организации и
применения знаний. Научиться учить себя – вот та задача, в решении которой
школе сегодня замены нет. Современные потребности учащихся останутся
нереализованными, если в образовательном процессе учащийся не обретёт
статус субъекта образования. Поэтому УУД являются важнейшим
компонентом стандартов второго поколения и обеспечивают формирование
ключевых компетенций учащихся.
Список использованных источников
1. А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская «Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». М.:
Просвещение, 2008г
2. . Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. - 4-е изд.,
перераб. - М.: Просвещение, 2012. - 223 с.
3. Рапацевич Е.В. Инновации и проблемы развития современного
образования // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 10. –
С. 88-89;
4. http://www.docme.ru/doc/580278
Худаева Елена Александровна,
учитель английского языка ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г.Строитель»
Белгородской области (Строитель, Россия)
Конева Ольга Ивановна,
учитель английского языка ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г.Строитель»
Белгородской области (Строитель, Россия)
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
“Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли”
Жан Жак Руссо
Здоровье детей и подростков является актуальной проблемой и
предметом первоочередной важности. Сегодня школьное образование
характеризуется снижением активности школьников в учебной деятельности,
замедлением физического и психического развития, несоответствием
предъявляемых нагрузок индивидуальным возможностям учащихся,
ухудшением здоровья детей.
Урок как основная форма учебных занятий характеризуется
чрезмерными умственными нагрузками, высокой интенсивностью, нервнопсихическим и статистическим напряжением учащихся. Возникает насущная
потребность противопоставить этим негативным факторам такие методики и
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педагогические технологии, которые бы соответствовали возрастным и
функциональным особенностям школьников и способствовали их
работоспособности, общей сопротивляемости организма и снижению
заболеваемости в целом [2].
На наш взгляд решить частично проблему ухудшения здоровья
учащихся может применение некоторых форм активных методов обучения.
В своей работе мы используем в основном игровые методы активного
обучения, такие как дидактические учебные игры, игровые ситуации,
игровые приёмы и процедуры, деловые игры, имитационные игры. При
выборе приёмов работы мы отдаем предпочтение тем из них, которые
предполагают физически активные действия обучающихся, которые
помогают улучшить самочувствие, настроение обучающихся и повысить их
учебную активность [3].
Использование активных форм работы может быть успешным и
оправданным на уроках комплексного применения знаний и умений (уроках
закрепления), на уроках актуализации ЗУН (уроках повторения) и на
комбинированных уроках. Данные формы работы хорошо подходят для
совершенствования лексико-грамматических навыков речи и развития
умения аудировать (особенно с извлечением конкретной информации),
иногда для проведения скрытого контроля уровня развития тех или иных
речевых умений у робких, неуверенных и боязливых учеников.
Предлагаемые нами активные приемы работы целесообразно
использовать при возникновении внешних признаков усталости учеников:
частой перемене поз, потягиваний, зевоты, подпирании головы, ненужном
перекладывании предметов, увеличении количества ошибок в ответах,
задержки с ответом, разговоров с соседом и т.п. Наиболее часто мы
используем активные приемы при наступлении усталости учащихся в
середине урока или в его конце.
Приведем примеры активных приемов работы для иллюстрации
вышеизложенного.
Password («Пароль»)
Учебная задача: совершенствование лексических навыков речи.
Учитель и учащиеся группы условливаются о том, какое слово будет
паролем на следующем уроке. Допустим, им будет слово ashower (душ). По
условию игры, услышав это слово на следующем уроке, ученики должны
реагировать на него молча условным жестом или действием. Например,
молча встать или быстро изобразить как они моются в душе или
использовать любой другой жест или действие предложенное учащимися.
Хорошую оценку получает тот ученик, который не пропустит слово-пароль в
течение всего урока.
Dice game (Игра в кости)
Учебная задача: совершенствование навыков говорения.
Для игры необходимо подготовить игральный кубик, на доске написать
цифры от 1 до 6 в столбик. Рядом с каждой цифрой написать вопросительное
слово (who, what, where, etc.). Участники игры выстраиваются в две линии
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друг напротив друга. Игроки по очереди бросают кубик (кости) и в
зависимости от выпавшего числа находят на доске соответствующее
вопросительное слово, с которым нужно составить вопрос. Стоящий рядом
игрок в команде отвечает на вопрос и в свою очередь тоже бросает игральный
кубик. Игру можно проводить в форме соревнования, чья команда быстрее
задаст и ответит на вопросы.
Forfeits («Фанты»)
Учебная задача: совершенствование лексических навыков речи.
Для этой игры нужно взять шляпу, в неё положить разные предметы,
которые принадлежат разным игрокам. Выбрать водящего из детей.
Взрослый, стоя за спиной водящего вытаскивает фанты по очереди. А
водящий говорит, что делать этому фанту. «What shall this forfeit do?»
Может такое случиться, что водящий сам должен сделать то, что придумал,
если выпадет его фант.
A writer and a runner («Писатель и бегун»)
Учебная задача: совершенствование навыков письменной речи и
чтения с детальным пониманием.
Пара учащихся определяет, кто из них «бегун», а кто
«писатель».«Бегун» читает предложения, размещённые на стене класса или
коридора и, возвращаясь к «писателю», диктует послание.(Это может быть
микротекст по теме или детский стих).
Category List with Spoons (Гонка за ложками)
Учебная задача: совершенствование лексических навыков речи.
Класс делится на три - четыре команды. Учитель пишет на доске
лексическую тему (Школьные предметы, Еда, Страны, Одежда и т.п.) и для
каждой команды обозначает пятью пустыми овалами на доске места, куда
нужно написать слова по данной теме. Приблизительно на одинаковом
расстоянии от команд помещаются ложки по числу команд минус один.
Каждая команда выбирает своего «писателя», который под диктовку команды
записывает слова. Когда «писатель» заканчивает список слов, он хватает
ложку. Последней команде ложка не достаётся. Можно провести три или
четыре раунда игры, меняя «писателей» и темы.
Flyswatters («Мухобойки»)
Учебная задача: совершенствование лексических навыков речи.
Для проведения игры учителю необходимо подготовить набор картинок
или карточек со словами на английском языке по теме урока.
1.Ученики делятся на две команды, которые выстраиваются в две
колонны перед доской, на которой прикреплены «мухи» - картинки или
карточки со словами.
2.Первые в колонне ученики получают «мухобойки».
3.Учитель называет слово на русском языке, а ученики с
«мухобойками» стараются как можно быстрее ударить ими по картинке или
по карточке с английским эквивалентом этого слова и передать «мухобойку»
следующему участнику своей команды.
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4.Правильно угаданное слово приносит команде балл и убирается с
доски. Выигрывает та команда,которая «прихлопнет» больше «мух».
Sleeping pandas («Спящие панды»)
Учебная задача: определение учащимися темы урока.
Учащиеся делятся на группы по 4 человека, при этом каждому
присваивается номер от 1 до 4. Участники игры «засыпают», положив головы
на парту. Когда они слышат, что учитель называет их номер, они
«просыпаются» и запоминают то, что увидели написанным на листочке в
руках учителя. После четвертого раунда «просыпаются» все и представители
команд, выходя по очереди к доске складывают вместе слово или
предложение, определяя таким образом тему урока.
A sticky situation («Липкая» ситуация)
Учебная задача: совершенствование навыков монологической речи.
Для игры необходимо раздать по нескольку стикеров каждому ученику.
Ученики ходят по классу и прикрепляют стикеры на спину своим
одноклассникам. После этого все садятся на свои места и подсчитывают
количество стикеров на спине своего соседа или того, кто сидит напротив.
Задача ученика – сказать столько предложений о своих летних каникулах (о
себе, или по изучаемой теме), сколько стикеров у него на спине.
Hot and cold («Горячо и холодно»)
Учебная задача: совершенствование лексико – грамматических
навыков речи.
Для
игры необходимо подготовить несколько предметов (в
зависимости от отрабатываемой лексики), которые будут спрятаны. Это
могут быть, например, школьные принадлежности: ручка, карандаш, резинка
и т.д. Учитель считалкой выбирает водящего, ему завязывают глаза или он
выходит из класса. Дети прячут предмет в классе. Водящий входит обратно в
класс и пытается найти спрятанный предмет, при этом остальные ученики
дают ему подсказки, используя слова, обозначающие температуру. Например,
когда водящий приближается к спрятанному предмету, дети подсказывают:
warm, warmer, hot, hotter, boiling. Если водящий отдаляется от предмета, дети
говорят: cool, cooler, cold, colder, freezing. Когда водящий находит предмет, он
должен сказать (или записать), где он его нашел (в случае, если на уроке
отрабатывается употребление предлогов места).
Например, It was under the chair, next to Tom’s bag.
I found the pen on the bookcase.
Language Ping – Pong(Языковой Пинг – Понг)
Учебная задача: закрепление лексико - грамматических навыков речи.
Для проведения игры учителю необходимо подготовить 10 пластиковых
стаканчиков, 2-3 шарика для пинг – понга (в зависимости от количества
команд), маленькие листочки бумаги с написанными на них цифрами от 1 до
10.
Ход игры: Учитель пишет на доске цифры от 1 до 10 и напротив
каждой цифры – слово по теме урока. В стаканчики нужно положить
листочки с цифрами и расставить их в форме треугольника. На пол
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необходимо положить линейку, за которую игрокам нельзя заступать.
Учащиеся делятся на группы/команды. Игроки по очереди забрасывают
шарик в стаканчик, смотрят цифру на листике и находят соответствующее
цифре слово на доске. Задача участников – составить грамматически
правильное предложение с этим словом. Если ученик попал шариком в
стаканчик, он зарабатывает для команды 1 балл, а если игрок при этом
составил верное предложение, то он приносит своей команде 2 балла.
Shouting Dictation («Кричащий диктант»)
Учебная задача: развитие речевых умений (чтения, аудирования и
письма)
Ученики образуют пары и строятся в две линии друг против друга в
противоположных концах классной комнаты. Один участник из пары громко
диктует своему партнёру предложение на английском языке. Его напарник
должен все слова записать правильно. За своё предложение пара получает 10
баллов. Каждая ошибка уменьшает результат на 1 балл. Затем баллы
переводятся в оценки.
В сильной группе можно усложнить задание, предложив парам
записать под диктовку, например, три предложения, одно из которых
неверно. Когда пара заканчивает диктовку, они собираются и проверяют свои
предложения. Каждая пара решает, какие предложения верные, а какие
ошибочные. В конце учитель объявляет правильные ответы. Если в группе
много учащихся или мало места, чтобы участники могли далеко отойти друг
от друга, пары могут диктовать друг другу, сидя спиной к спине. В
маленькой или спокойной группе можно в качестве фона включить музыку.
Drawing race («Гонка художников»)
Учебная задача: развитие умений аудировать с детальным
пониманием, совершенствование лексико-грамматических навыков речи.
1. Учащиеся делятся на две команды и выстраиваются в две колонны
перед доской.
2. Учитель или ученик-ведущий игры называет предложение на
английском языке. Например, “There is a table and five chairs in the room”.
3. Участники команд должны по одному подбегать к доске и рисовать
картинку в соответствии с услышанным предложением.
Побеждает та команда, которая быстрее и правильнее нарисует
комнату, стол и пять стульев. Каждому участнику команды разрешается
нарисовать только один предмет. Важно: число слов в предложении должно
соответствовать числу участников команд. В данном примере это – 7.
True False Target Practice
(Стрельба по мишеням «Верно», «Неверно»)
Учебная задача: развитие умений аудирования.
Учащиеся внимательно слушают предложения на английском языке по
теме урока и бросают мяч или что-нибудь другое (на пример, скомканную
бумажку, самолётик) в мишени, обозначенные на доске как True и False.
Побеждает тот ученик, кто первым поразит большее число «правильных»
мишеней.
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Использование таких активных приемов работы на уроке позволяет
обеспечить положительную мотивацию обучения, провести урок на высоком
эмоциональном уровне, повысить объем выполняемой на уроке работы,
рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока,
повысить активность, улучшить настроение и самочувствие учащихся на
уроке. Применение активных приемов работы способствует формированию
культуры здоровья и реализации целей обучения, развития, и воспитания
здоровой личности.
ЛИТЕРАТУРА
1.Безруких М.М. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие
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Рубежанская Юлия Владимировна,
учитель МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района Белгородской области,
(Уразово, Россия)
НАСТАВНИЧЕСТВО В ШКОЛЕ: МОДА ИЛИ
НЕОБХОДИМОСТЬ?
Идея наставничества не нова. Наставничество как социальный феномен
известно с древнейших времен. Оно существовало уже в первобытном
обществе в виде обряда инициации, для подготовки к которому выделялись
специальные наставники, обучавшие молодых людей определенным
ритуальным правилам и умениям. Воспитание было нацелено на передачу
опыта от старших к младшим, на сохранение жизненного уклада.
Наставничество в своем классическом виде существовало в советские
времена (с 30-х гг. прошлого века, широко распространившись к 70-м годам)
на любом предприятии, а также на государственной службе, в
правоохранительной системе, в организациях, учреждениях, вузах. Антон
Семенович Макаренко утверждал, что «Педагог становится профессионалом
благодаря своим знаниям, практическому опыту, учась на примере более
опытных коллег».
В настоящее время о важности наставничества говорится в ряде
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документов федерального уровня: посланиях и указах Президента
Российской Федерации, федеральном проекте «Учитель будущего»,
национальной системе учительского роста. Указом Президента Российской
Федерации учрежден знак отличия «За наставничество».
Профессионализм педагога становится в настоящее время решающим
фактором обеспечения качества образования. Именно поэтому возрастает
роль наставничества. Наставничество – процесс осуществления функций
наставника педагогическим работником, способствующий профессиональной
адаптации, повышению профессиональной компетентности, престижа
педагогической профессии, закреплению педагогических кадров.
Основными направлениями деятельности наставника являются:
− изучить информацию о профессиональных качествах наставляемого
для составления индивидуального плана работы;
− познакомить молодого специалиста с деятельностью педагогического
коллектива, его традициями, особенностями организации образовательной
деятельности и методической работы;
− оказать наставляемому помощь в изучении нормативно-правовой
базы;
− контролировать качество осуществления поставленных задач;
− оценивать деятельность молодого специалиста, предоставлять
необходимые рекомендации.
В настоящее время работа по наставничеству строится в соответствии с
Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 «Об
утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
и
программам среднего профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». В
образовательных учреждениях создаются методические объединения
наставников, школы молодого учителя (воспитателя), к молодым педагогам
прикрепляют наставника, который несет за них профессиональную
ответственность (обучает, помогает, контролирует). Усилия педагоганаставника направлены на активизацию и закрепление мотивов деятельности
молодого педагога, овладение эффективными способами преодоления
трудностей, возникающих в ходе работы.
Мой педагогический стаж 20 лет. В январе 2020 года я назначена
наставником двух молодых специалистов. Стаж работы их в педагогическом
коллективе составляет 2 года и 1 год. Согласно Положению о наставничестве
в «МОУ Уразовская СОШ №2», моими обязанностями было не только
ознакомление учителей с нормативно-правовой документацией по
организации работы, но и изучение деловых и нравственных качеств
молодых специалистов. Для достижения поставленной цели, определила
основные задачи, помогающие молодым педагогам максимально облегчить
процесс адаптации в коллективе.
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Планирование основного процесса работы я начала с предоставления
наставляемому структуру плана работы, еще раз обговорила
организационные вопросы, определила примерное количество встреч,
проконтролировала понимание участниками важности следования плану
реализации поставленной цели.
Для начала наставляемый отвечает на вопрос “Что я хочу, чтобы у меня
было?”
и
на
листе
бумаги
или
устно
перечисляет
5
достижений/ощущений/предметов.
После того, как определены 5 ключевых направлений, заполняется
таблица
Какие
Каких
Как измерить Сколько мне
ресурсы у
ресурсов мне результат
нужно
меня есть,
не хватает,
реализации
времени,
чтобы это
чтобы
цели? Как я
чтобы это
получить?
достичь цели пойму, что
получить?
и получить
достиг ее?
желаемое?
Желание
После того, как наставник и наставляемый определили, с какими
желаниями и, соответственно, целями они будут работать на первом отрезке
времени, участники создают карту будущей работы.
Цель № 1 ________________
Желаемый
результат
(как вы
видите
конечную
реализацию
цели?)

Конкретные
Сроки
действия и
шаги,
направленные
на получение
максимального
результата

Показатель
Отметки о
эффективности выполнении
(по каким
результатам
конкретной
деятельности
можно будет
оценить, что
вы движетесь
к
поставленной
цели)
С целью качественного осуществления обязанностей наставника и
успешной адаптации начинающих учителей был разработан ряд
мероприятий. Самыми распространенными были: посещение открытых
уроков, мастер-классов опытных учителей школы, изучение опыта лучших
педагогов школы, педагогическая диагностика, анкетирование и
тестирование, отслеживание результатов работы молодых учителей,
организация разработки молодыми учителями дидактических материалов,
электронных учебных материалов, посещение уроков молодых специалистов.
Чтобы взаимодействие с молодым педагогом было конструктивным и
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приносило желаемые результаты, педагогу – наставнику необходимо
помнить о некоторых правилах общения: не приказывать, не проповедовать,
не поучать.
Уже сегодня видна динамика профессионального роста молодых
учителей. В 2020–2021 учебном году улучшились показатели
профессионального мастерства молодых учителей. Успешным было освоение
элементов ИКТ и применение их в образовательном процессе. Учителя
освоили основные элементы Интернет – технологий, они не только создали
собственные сайты в сети Интернет, но и провели мастер-классы для своих
коллег по теме «Создание сайта». Кроме того, учителя приняли участие во
всероссийском конкурсе «Учитель года» и «Педагогический дебют». При
подготовке к конкурсам были тщательно продуманы и определены цели и
задачи педагогической деятельности, определены проблемы, стоящие перед
педагогами, намечены пути их решения, обоснован выбор технологий.
Польза наставничества видна только тогда, когда эта работа ведется
планомерно, системно и систематически, имеет конкретную практическую
цель – подготовить высококвалифицированного специалиста для работы в
образовательном учреждении. Самое ценное − достижение этой цели, потому
что наибольшей эффективности педагогическая деятельность достигает в тех
образовательных учреждениях, которые сами «растят» свои педагогические
кадры.
Список использованных источников:
1. Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
и
программам среднего профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
Синягина Н.Ю., Богачева Т.Ю., Под общим научным руководством Н.Ю.
Синягиной, д.психол.н., профессора, Министерство просвещения Российской
Федерации, АНО «Институт развития социального капитала и
предпринимательства»
2. Наставничество в системе образования России. Практическое
пособие для кураторов в образовательных организациях / Под ред. Н. Ю.
Синягиной, Т. Ю. Райфшнайдер. − Москва : Рыбаков Фонд, 2016. − 153 с.
3. Антипин С. Г. Традиции наставничества в истории отечественного
образования: автореф. дисс. к.п.н. / С. Г. Антипин. – Нижний Новгород, 2011.
– 24 с.
4. Лабунская Н. Л., Максимова Н. П., Наумова В. И., Никонова Е. П.
Наставничество как институт профессионального становления молодых
педагогов: описание системы работы – Новокузнецк : Издательство «ГБОУ
СПО КузТСиД», 2015. – 89 с.
5. Максвелл Дж. Наставничество 101/Пер. с англ. Ю. И. Герасимчик.
Минск, 2009.
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Акинина Людмила Ивановна,
Емельянова Ирина Александровна,
Игумнова Екатерина Владимировна,
Толстопятых Людмила Егоровна,
учителя начальных классов,
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,
(Старый Оскол, Россия)
ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
При изучении геометрии младшими школьниками опираться только на
непосредственное созерцание недостаточно. Так как моторика ребенка и
связанное с ней мышечное чувство играет в развитии психики, интеллекта и
личности фундаментальную роль, то наглядное обучение пространственным
представлениям должно обеспечить возможность оперировать предметными
моделями идеальных геометрических объектов, выявлять геометрические
факты методами физического эксперимента наряду с экспериментом
мысленным. Это значит, что любое новое представление ребенка об объекте
должно быть получено в результате активных действий самого ребенка,
направленных на преобразование объекта. Отсюда с неизбежностью
вытекает
необходимость
использования
при
формировании
пространственного мышления младших школьников экспериментального
метода.
На всех этапах изучения геометрии в школе, в том числе и в начальных
классах, ученики имеют дело с графическими моделями геометрических
фигур, реализованными на плоском листе бумаги. Это значит, что
изображения пространственных фигур, а именно с них надо начинать
обучение геометрии, должны быть в максимальной степени наглядными и
правильными. В то же время такое положение требует от учащихся умения
«читать» графическую информацию, умения оперировать такой
информацией. Это умение состоит, с одной стороны, из умения представлять
умозрительный образ, заданный его изображением, а с другой – изображать
геометрический объект, заданный другими способами, например,
вербальным описанием или предметной моделью, изготовленной из тех или
иных материалов. Таким образом, еще одним из методов формирования
пространственных
представлений
младшего
школьника
является
графическое моделирование, которое, являясь универсальным методом
обучения геометрии, выступает одновременно и как средство, и как цель
обучения.
Приводя
в
качестве
примеров
способы
формирования
пространственных представлений младших школьников, необходимо сказать
о том, что учителю нужно подбирать самостоятельно достаточно большое
число упражнений, на основе которых возможно эффективное формирование

88

пространственных представлений младших школьников. Приведем
несколько примеров:
Математика - 1 класс.
Тема: «Цвет. Понятия «Больше - меньше», «ближе - дальше», «справа слева», «вверху - внизу», «между».
Наряду со знакомством с цветами радуги путем постановки вопросов
типа: Какой цвет находится под синим? Над желтым? Между голубым и
зеленым? и т.д. формируются понятия «вверху», «внизу», «между», «выше»,
«ниже»;
Необходимо формировать отношения «справа – слева», «вверху –
внизу», «между» и другие.
Тема: «Форма».
Кроме изучения вида геометрических фигур (квадрат, круг,
треугольник, овал, прямоугольник) формируются представления «слева»,
«справа», «между», «вверху», «внизу».
Наряду с развитием логики (Какой цветок в букете лишний) развитие
представлений «между», «левее», «правее» и т.д.
Учителям начального уровня обучения нужно более системно и
продуктивней осуществлять развитие пространственных представлений
младших школьников.
Все задания по формированию геометрических знаний можно условно
разделить на несколько групп по степени сложности и глубине
формирования пространственных представлений у учащихся:
1 группа. «Оперирование моделью кубика». Располагая кубик к ученику
фронтальной гранью с пометкой, можно выполнить такие упражнения:
а) кубик повернули на один оборот влево. Какое положение займет
модель кубика? Найди это положение на чертеже?
б) поверни модель кубика так, чтобы он занял указанное на чертеже
положение. И т.д.
2 группа. «Оперирование образом в фиксированной системе отсчета,
совпадающей со «схемой тела».
Осуществляются повороты кубика на один оборот вправо (влево) в
строго фиксированной фронтальной системе отсчета. Оперирование
пространственным образом происходит в результате перекодировки образа,
то есть перехода из трехмерного пространства в двумерное путем
вычленения плоского элемента объемной формы. Ребенок осуществляет
мысленное вращение не самого кубика, а лишь его передней грани.
Не описывая подробно механизм выполнения упражнений, можно
выделить еще две группы подобных заданий:
3 группа. «Соотнесение рисунков на гранях кубика с изменением их
положения в пространстве».
4 группа. «Переориентировка кубика в результате нескольких
поворотов».
Учитывая тот факт, что эффективным средством познания
пространства для младшего школьника являются его собственные
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практические действия с объектами, целесообразно и необходимо при
выполнении упражнений с кубиками использовать модели кубиков каждым
ребенком с целью практической проверки высказанных догадок и гипотез.
При таком подходе к выполнению упражнений на расположение
пространственных объектов по отношению друг к другу относительно
«схемы своего тела» или других точек отсчета, узнавание и изображение
этих объектов и их проекций на чертеже или рисунке представляют
достаточную ценность как для формирования пространственных
представлений, так и для развития пространственного мышления младших
школьников.
Список использованных источников
1.
Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по
наглядной геометрии: 1-4 классы. - М: ВАКО, 2004.
2.
Тарасова О.В. Роль наглядной геометрии в обеспечении
преемственности при обучении математике // Начальная школа. – 2001. - №5.
Акинина Людмила Ивановна,
Емельянова Ирина Александровна,
Игумнова Екатерина Владимировна,
Толстопятых Людмила Егоровна,
учителя начальных классов,
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,
(Старый Оскол, Россия)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Одним из видов творческой деятельности является проектноисследовательская деятельность.
Дети — прирожденные исследователи, неутомимые и старательные.
Жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире,
традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.
Поэтому нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. А
предложить его может учитель, руководствуясь требованиями программы, и
быть при этом уверенным, что «самостоятельно» добытые учениками знания
усвоятся надежнее и прочнее. А можно предоставить детям возможность
самим выбрать интересный предмет исследования, незаметно направив их
изыскательский энтузиазм в нужное русло. Поэтому учителю предстоит
организовать исследовательскую работу. В настоящее время широкую
популярность приобрели проектные и исследовательские методы.
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Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и
создания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных
интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в
вопросах, связанной с темой проекта, развивать критическое мышление.
Начальное обучение проектной деятельности — формирование и умение
планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии с
составленным планом. Затем составлять план как инструкцию, потом
составлять инструкцию как способ решения проблемы и, наконец, учатся
самостоятельно выполнять все этапы технологии проектирования: от
рассмотрения проблемной ситуации до выстраивания последовательности
действий, решающих проблему.
При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются
в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями,
преодолевают их, добывая новые знания, или интуитивно. И здесь именно
учитель стимулирует как групповую, так и индивидуальную,
самостоятельную активность учащихся, их сообразительность и
изобретательность, повышает их мотивацию, поддерживая, поощряя и
направляя их по пути достижения целей, организует доступ к
информационным ресурсам, дает четкий анализ результатов выполненного
проекта.
Исследовательский метод обучения предполагает организацию
процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования
от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания
какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа.
Исследование - процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов
познавательной деятельности человека. Результат проекта известен заранее, а
результат исследования может быть непредсказуем.
Главная цель исследовательского обучения — стимулировать развитие
интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через
развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков
исследовательского поведения, а также формирование способности
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы
деятельности в любой сфере человеческой культуры. Исходя из
поставленной цели, формируются следующие задачи:
- обучение проведению учебных исследований младших школьников;
- развитие творческой исследовательской активности детей;
- стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам ознакомление с научной картиной мира;
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
Этапы исследовательской и проектной деятельности:
1.
«Тренировочные занятия».
2.
Выбор темы. Выбирая тему для исследования надо учитывать
следующее:
- тема должна быть интересна ребенку и увлекать его;
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- тема должна быть выполнима, соответствовать возрастным
особенностям детей и принести реальную пользу участникам исследования;
- тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент
неожиданности;
- тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена
относительно быстро.
3.
Составление плана исследования. В ходе коллективного
обсуждения дети называют основные методы: «подумать самостоятельно»,
«прочитать в книге», «понаблюдать», «спросить у другого человека»,
«получить информацию у компьютера», «провести эксперимент». Каждый
ответ ребенка должен быть обязательно отмечен, поощрен.
4.
Сбор материала.
5.
Наблюдение и эксперимент.
6.
«Узнать из книг».
7.
Обобщение полученных данных. Собранные сведения надо
проанализировать и обобщить. На первых занятиях необходимо помогать
детям обобщать данные.
8.
Доклад. Как только информация обобщена, дети делают
сообщения по выбранным темам. Длится первый доклад обычно недолго, но
с приобретением исследовательского опыта собирается все больше
информации, появляется больше деталей. После выступления надо
обязательно устроить обсуждение.
Для того, чтобы действовать эффективно, учителю надо помнить
правила:

всегда подходить к проведению этой работы творчески;

учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать
прямых инструкций;

не сдерживать инициативу детей;

не делать за них то, что они могут научиться делать
самостоятельно;

не спешить с вынесением оценочных суждений;

помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний;

ориентировать детей на собственные эксперименты и
наблюдения;

учить детей прослеживать связи между различными предметами;

помогать детям формировать навыки самостоятельного решения
проблем решения;

учить детей анализу, синтезу, классификации информации.
Начинать такую работу целесообразно с первого класса. Задачи
обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя:
поддержание исследовательской активности детей на основе имеющихся
представлений; развитие умений ставить вопросы, высказывать
предположения, наблюдать, составлять предметные модели; формирование
первоначальных представлений о деятельности исследователя.
Для решения задач используются:
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- в урочной деятельности - коллективный учебный диалог, игра
«Вопрошайка», рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций,
чтение-рассматривание, коллективное моделирование;
- во внеурочной деятельности — игры-занятия, совместное с ребенком
определение его собственных интересов, индивидуальное составление схем,
выполнение моделей из различных материалов, экскурсии, выставки детских
работ.
Особенностью исследовательской и проектной деятельности в
начальной школе является то, что ею могут заниматься как сильные, так и
слабые учащиеся, т. к. исследования носят несложный, простой характер.
Качество обучения младших школьников в существенной степени
зависит от того, насколько разнообразно может быть обеспечено управление
самостоятельной работой детей, а исследовательская деятельность может
выступать одним из самых эффективных ее инструментов.
Литература:
1. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших
школьников [Текст] / А.И. Савенков. – Самара: Издательство «Учебная
литература», 2011. – 224 с.
2. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского
подхода к обучению [Текст] / А.И. Савенков. – М., 2006. – 234 с.
3. Федеральный Государственный Образовательный стандарт
начального общего образования: [Текст] текст с изменением и дополнением
на 2011 г. Министерство образования и науки Российской Федерации. –
Москва: Просвещение, 2011. – 56 с.
4. Феоктистова, В.Ф. Исследовательская и проектная деятельность
младших школьников [Текст] / В.Ф. Феоктистова. – Волгоград: Учитель,
2011. – 142 с.
Бирюкова Елена Ивановна
воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка»
г. Белгорода
(г. Белгород, РФ)
СТИМУЛИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСЬТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
В документах, регламентирующих деятельность педагогов Законе
Российской Федерации «Об образовании в РФ», «Концепции модернизации
российского образования», Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования сформулирован социальный заказ
государства на воспитание инициативной, ответственной, способной
самостоятельно принимать решения личности.
Современные социально-экономические условия требует от нынешнего
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поколения способности к само детерминации поведения, автономному
планированию, контролю над своей деятельностью, относительной
независимости от случайных обстоятельств и влияний, внутренней
согласованностью и готовностью действовать, то есть субъектной позиции
личности в системе жизнедеятельности. Одним из условий формирования
личности ребенка как субъекта деятельности и общения является включение
в его самостоятельную деятельность. Осознание того, что деятельность
выполнена самостоятельно формирует чувство собственной компетентности,
уверенности в себе не только у взрослого человека, но и у ребенка. П.Ф.
Лесгафт писал, что ребенок испытывает положительные эмоции, если он сам
заметил и выяснил себе какое-то явление, ему доставляет удовольствие то,
что он сделал сам и достиг без указания других (30). Высокая сензитивность
дошкольного возраста к педагогическому воздействию определяет большие
потенциальные возможности развития ребенка.
Развитие самостоятельности С.Н. Теплюк определяет, как одну из
задач прогулки и рекомендует при организации прогулки чередовать
совместную деятельность с воспитателем и самостоятельную деятельность
детей, специально организовывать педагогические ситуации и в разных
видах детской деятельности [4].
В работах А.В. Кенеман также отмечена необходимость создания
педагогических ситуаций, стимулирующих самостоятельную деятельность
дошкольников, а именно:
1) ситуации, когда самостоятельность возможна и им по силам;
2) ситуации, когда самостоятельность престижна и становится
привлекательной;
3) ситуации, когда ребенок вынужден проявить самостоятельность.
Е.Ф.
Акулова
считают
целесообразным
стимулировать
самостоятельность в нескольких аспектах:
1) интеллектуальный: продуктивное и традиционное мышление (Л.С.
Выготский отмечал, что самостоятельность ребенка зависит от
сформированности познавательных процессов);
2) эмоциональный (положительные эмоции от деятельности
способствуют повышению её продуктивности);
3) волевой (необходимо проявить волевое усилие для достижения цели
деятельности) [1].
На подготовительном этапе прогулки воспитатель приучает детей
самостоятельно одеваться и по возвращении раздеваться в определенной
последовательности, помогая только в исключительных случаях, используя
при этом разъяснение (почему необходимо надевать шапку), игровой,
соревновательный, мотивационный методы.
В работе А.А. Чанчиковой для стимулирования самостоятельной
деятельности детей старшего дошкольного возраста на основном этапе
прогулки рекомендованы следующие методы [6].
1) привлечение внимания ребенка с помощью четкого показа образца в
сочетании с объяснением, частичного показа образца, показа образца
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ребенком, указания, анализа, объективной оценки;
2) игровой метод, моделирующий структуру деятельности ребенка;
3) соревновательный метод;
4) побуждение к выполнению действий, требующих проявления
волевых усилий;
5) наглядный метод, демонстрация желаемого способа поведения;
6) обсуждение с опорой на жизненный опыт;
7) создание проблемных ситуаций.
С точки зрения Н.В. Микляевой самостоятельная деятельность
предполагает реализацию потребности заниматься любимым делом. Поэтому
целесообразно на прогулке объединять дошкольников в микро группы по
интересам и индивидуально-личностным особенностям. Индивидуальные
особенности детей больше всего проявляются в самостоятельной
деятельности (одни дети предпочитают спокойные игры и могут ими
заниматься в течение всей прогулки, другие постоянно меняют
деятельность). Т.В. Гуськова рекомендует педагогам создать условия, чтобы
ребенок смог реализовать свое намерение. Демонстрация уважения к
занятию ребенка, поддержка проявлений самостоятельности способствует
его ориентации на самостоятельные произвольные предметные действия, в то
время как чрезмерная инициатива взрослого способствует формированию
пассивности у ребенка. Г.А. Урунтаева считает важным, чтобы взрослый
помогал ребенку активизировать интерес к предметам, помогал реализовать
замысел, выражать уверенность в случайности неудач [5].
Для стимулирования самостоятельной деятельности педагог должен
продемонстрировать детям разные способы действий. Например, можно поразному преподнести сказку: с помощью прослушивания, рассматривания
иллюстраций и беседы по ним, составления сказки по серии картинок. Затем
по-разному работать с ней (инсценировка с использованием кукол-перчаток,
настольного театра, разные виды игр по мотивам сказки). Впоследствии дети
самостоятельно в ходе свободной деятельности будут рассматривать
иллюстрации, рассказывать и драматизировать сказки, организовывать
сюжетно-ролевые игры по мотивам сказок.
Деятельность ребенка должна осуществляться в игровой среде,
стимулирующей проявление познавательной активности в соответствии с
интересами ребенка, обеспечивающей возможность индивидуальной или
коллективной деятельности. Предметно-пространственная среда площадки
(стационарное оборудование и выносной материал) должна предоставлять
детям возможность выбрать книжки- раскладушки для игры в выставку,
заняться ручным трудом, чтобы украсить площадку, изготовить игровые
атрибуты, подобрать предметы- заместители по сюжету игры.
А.С.
Ганеева
отмечает
важность
для
стимулирования
самостоятельности совместной игры педагога с детьми, в которой взрослый,
являясь партнёром по игре, выступает в качестве образца способов игры.
Также важно, чтобы у детей была возможность спонтанной игры как
свободной самостоятельной деятельности, способствующей созданию
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независимого от взрослых мира детства. В связи с тем, что ведущей
деятельностью дошкольников является игра, А.С. Ганеева особое значение
отводит самостоятельной игровой деятельности, основным критерием оценки
которой является игровое поведение (способы распространения игры, умение
действовать в соответствии с собственным замыслом, использование
условных действий с предметами - заместителями, ролевые диалоги) [2].
М.В. Крулехт рекомендует использовать трудовую деятельность для
формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости
в достижении результата. Желание дошкольника самостоятельно выполнять
действия с предметами, относящимися к миру взрослых людей (чинить
игрушки как папа, сервировать стол, как мама) педагог может использовать и
развивать в разнообразных видах бытового труда. Благодаря тому, что в
старшем дошкольном возрасте мотивационная сфера детей обогащается
мотивом «сделать для других», появляется ответственность за свою работу,
стремление качественно выполнить свои обязанности без помощи взрослого,
что педагог может использовать при организации дежурства. Во время
совместного бытового труда, поручений, дежурств дети педагог распределяет
между детьми обязанности, учит их договариваться друг с другом, оказывать
помощь друг другу, поправлять, выполнять свои действия так, чтобы другой
ребенок смог продолжить начатую работу. В ходе самообслуживания
происходит закрепление бытовых умений и формирование навыков, в
результате чего повышается качество процессов самообслуживания(быстрое
выполнение, способность без напоминания следить за собой, приводить в
порядок свой внешний вид, указать на недостаток во внешнем виде товарища
и помочь его устранить) [3].
Немалое
значение
для
стимулирования
самостоятельности
дошкольников играет свободная продуктивная деятельность. Продуктивные
виды деятельности целесообразно использовать для формирования
автономии ребенка от взрослого, развития стремления к поиску адекватных
средств самовыражения.
Таким образом, стимулирование самостоятельной деятельности
старших дошкольников целесообразно осуществлять в игре, труде,
продуктивной, познавательно-игровой деятельности. Сформированная
индивидуальная самостоятельность в разных видах деятельности выступает
предпосылкой самостоятельности в коллективной деятельности. Методами
стимулирования самостоятельной деятельности являются: привлечение
внимания ребенка с помощью четкого показа образца в сочетании с
объяснением, частичного показа образца, показа образца ребенком, указания,
анализа, объективной оценки; игровой метод, моделирующий структуру
деятельности ребенка; соревновательный метод; побуждение к выполнению
действий, требующих проявления волевых усилий; наглядный метод,
демонстрация желаемого способа поведения; обсуждение с опорой на
жизненный опыт; создание проблемных ситуаций.
Список использованной литературы:
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Соловых Марина Ювинальевна
воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка»
г. Белгорода
(г. Белгород, РФ)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В связи c ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций одной
из приоритетных задач для личности, общества, государства становится
обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Подготовку человека к безопасному существованию в окружающей
среде должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее
необходимо с дошкольного возраста.
В силу недостаточного жизненного опыта, физических, эмоциональных
и интеллектуальных возможностей дошкольники не способны обеспечить
собственную безопасность. Однако дошкольный возраст является
сензитивным периодом для формирования у детей основ безопасного
поведения. Поэтому взрослые, окружающие дошкольника, должны с одной
стороны, обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей, с другой формировать у детей навыки безопасного поведения [3].
Опыт безопасного поведения детей рассматривается как совокупность
знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, умений обращения с
потенциально опасными предметами и переживаний, определяющих мотивы
поведения ребенка.
В последние годы проблема формирования основ безопасного
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поведения становится более актуальной, и это не случайно, потому что,
наиболее уязвимой и подверженной различным опасностям категорией,
являются дети. Ребенок дошкольного возраста, в силу своих
физиологических возможностей, не способен оценить и самостоятельно
определить всю меру опасности, но при этом именно дошкольники открыты
новому опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать у
детей основы безопасного поведения. Поэтому особая роль в организации
педагогического процесса освоения ребенком основ безопасного поведения
принадлежит окружающим его взрослым [2].
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (Приказ МОиН РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г. №1155) обозначена необходимость
формирования у детей опыта безопасного поведения. В образовательной
области социально - коммуникативное развитие отмечена необходимость
формирования у детей основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе [4].
Требования Стандарта к результатам освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров – социально – нормативных
возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Среди целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования выделены
умения осуществлять волевое усилие, следовать социальным нормам и
правилам, в том числе, безопасного поведения и личной гигиены.
В программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой
выделены
следующие
задачи
образовательной деятельности по формированию основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе:
1) формировать представления об опасных для человека ситуациях
и способах правильного поведения в них, правилах дорожного движения
пешеходов и пассажиров;
2) формировать осторожное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил;
3) формирование первичных представлений о безопасном поведении в
быту, социуме, природе;
4) воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности [1].
Непосредственно-образовательная деятельность
- одна из форм
прямой передачи знаний в определенной системе и последовательности,
важное звено умственного воспитания в ДОУ. Содержание конкретного
занятия мы отбирали и структурировали на основе требований
перспективного плана
и программы по основам безопасности
жизнедеятельности, с учетом уровня сформированности у учебнопознавательных умений, индивидуальных и возрастных особенностей детей
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В работе по развитию безопасного поведения у дошкольников
старшего возраста мы применяли следующие методы:
- метод сравнения (хорошо - плохо);
 метод моделирования (ситуации: подай ножницы правильно, нашѐл
таблетку - твои действия и др.);
- метод повторения (без него нет прочности усвоения знаний);
 эксперименты и опыты (почему нельзя украшать ѐлку свечами?);
 игровые методы (воображаемая ситуация, путешествие);
 использование тематических альбомов, дидактических игр;
 встречи с людьми разных профессий;
 познавательные минутки;
 игры – драматизации;
 использование ИКТ.
Большое внимание в данном направлении уделяем созданию предметно
–
развивающей
среды
совместно
с
родителями
(законными
представителями).
С этой целью совместно с родителями (законными представителями) в
группе созданы центр «ПДД» в котором расположены: дидактические игры
по правилам уличного движения («Дорожные знаки», «Красный, желтый и
зеленый», «Дорожное лото» и т.д.); учебный макет с перекрестками,
родители и дети с большим интересом создавали дома, светофоры, знаки
дорожного движения, подбирали машины; книги разных авторов на
соответствующую тематику; справочная литература: энциклопедии,
справочники; транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная
машина и т.д.); настольно-печатные игры; разными альбомами на данную
тему, детскими рисунками; CD и DWD диски; альбомы со стихами и
загадками, книжками-раскрасками; атрибуты для сюжетно – ролевых игр
(жезл, жилетка, «пешеходный переход», светофор и др.).
В центре «Наша безопасность», находятся различные плакаты
«Ядовиты и съедобные грибы», «Тело человека», «Витамины», «Оказываем
первую медицинскую помощь», наглядные пособия формата А3 «Наша
безопасность: за и против», альбомы «Телефоны экстренных служб»,
«Опасные предметы в доме», «Безопасность», дети выясняют, где поступили
правильно, а где нарушили правила, художественная литература: стихи С.
Маршака, сказки К. Чуковского, Г. Х. Андерсена, В. Катаева, стихи А. Барто.
Насыщенность и разнообразие пособий, атрибутов, дидактического и
наглядного материалов позволяет каждодневно организовывать игровую
деятельность, беседы, занятия, где дети получают новые знания и применяют
на практике уже полученные. Следует также сказать о ежедневных
«минутках безопасности», включаемых в различные другие режимные
моменты. Например, на занятиях по правилам пожарной безопасности дети
научились осторожному обращению с огнем, узнали о профессии пожарного.
У них развилось понимание того, что соблюдение правил пожарной
безопасности обязательно всегда и везде. Нам удалось объяснить, какой вред
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приносят игры с огнем. Мы познакомились с первичными действиями при
обнаружении пожара, на практике учились правильно сообщать о пожаре по
телефону. Благодаря дидактическим играм, таким как: «Осторожно огонь» у
детей сформировались представления о предметах, которыми пользоваться
детям категорически запрещается, – спички, зажигалки, газовые плиты,
печка, электроприборы, петарды.
По данному направлению мы тесно взаимодействовали с родителями
(законными
представителями),
взаимодействие,
направленное
на
формирование основ безопасного поведения детей, осуществлялось в
следующих формах: изготовление стендов с наглядной агитацией,
консультации, тематические собрания, анкетирование, семейные конкурсы,
обогащение материально- технической базы, помощь в подборе детской
литературы.
Для того, чтобы обеспечить систему заданий, способствующих
формированию у детей представлений об источниках опасности, опасных
ситуациях, средствах их предупреждения и преодоления мы проводили НОД.
Чтобы способствовать использованию безопасных стратегий и тактик
поведения у дошкольников, мы использовали разные виды игр,
направленных на развитие способности к планированию действий,
самоконтролю, произвольной регуляции, коммуникативных способностей.
Для того, чтобы стимулировать у детей субъектное, ценностное отношение к
сохранению собственной безопасности мы включали все виды деятельности
по формированию основ безопасного поведения с создания у дошкольников
установки на работу, разъяснения необходимости соблюдения определенных
правил поведения.
Таким образом, составленные нами педагогические условия и
целенаправленная работа обеспечат положительную динамику в развитии
основ безопасного поведения старших дошкольников, которая является
необходимым условием успешного развития личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ, ДУХОВНОСТИ,
ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время в России сложилась такая тенденция, что
подрастающее поколение утратило истинную любовь к Родине, нет ценности
семьи, чувства сострадания, уважение к окружающим людям теряет всякий
смысл. Все это грозит большой опасностью, которая подстерегает наше
общество, происходит разрушение личности молодежи. Наблюдая подобное
поведение среди подростков, где материальные ценности преобладают над
моральными принципами, можно отметить, что у детей возникают
искаженные представления о доброте и милосердии, щедрости и
справедливости, гражданственности и патриотизме. Дети проявляют
агрессию и жестокость в обществе, характеризуются эмоциональной, волевой
и духовной незрелостью, утрачиваются формы коллективной деятельности,
пропагандируются ложные ценности. Детский сад и школа, на которые
обществом возложена высокая и ответственная миссия, чтобы сформировать
личность молодого человека, призваны активно противостоять этим
негативным тенденциям.
Много было написано о важности приобщения ребенка к культуре
своего народа, так как обращение к отцовскому наследию воспитывает
уважение и гордость за родную землю, на которой мы живем. Поэтому детям
необходимо изучать и знать культуру своих предков. Именно акцент на
знание истории народа и его культуры поможет в будущем с уважением и
интересом относиться к культурным традициям других народов.
Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из
основных задач дошкольных образовательных учреждений.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время издается довольно много
методической литературы по этому вопросу. В ней часто освещаются лишь
отдельные аспекты нравственно-патриотического воспитания детей в
конкретных видах деятельности и отсутствует целостная система,
отражающая всю полноту этого вопроса. Видимо, это естественно, так как
чувство патриотизма многогранно по своему содержанию. Это любовь к
родным местам, гордость за свой народ, чувство своей неразрывной связи с
окружающим миром, желание сохранить и приумножить богатство своей
страны [5].
Исходя из этого, данная работа включает в себя целый комплекс задач:
‒ воспитание у ребенка дошкольного возраста любви и привязанности
к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;
‒ формирование бережного отношения к природе и всему живому;
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‒ воспитание уважения к своему труду, к труду других людей;
‒ развитие интереса к русским традициям и ремеслам;
‒ формирование базовых знаний о правах человека;
‒ расширение знаний о своей стране, о городах России;
‒ знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
‒ развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
‒ формирование толерантности, чувства уважения к другим народам и
их традициям [2].
Эти задачи решаются во всех видах деятельности детей: в
непосредственно образовательной деятельности, играх, повседневной жизни,
т.к. они воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и
формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – это сложный
педагогический процесс. Он основан на развитии нравственных чувств. В
раннем возрасте ребенку необходимо чувство защищенности, в больше
степени это он получает в кругу своих близких, в стенах родного дома. Все
навыки начинают формироваться с отношения ребенка к семье, к самым
близким людям – к матери, отцу, брату, сестре, бабушке, дедушке. Именно
эти корни связывают его с домом и ближайшим окружением. Затем,
подрастая, ребенок знакомится с понятием «Родина». Основа этого понятия
начинается с восхищения тем, что ребенок видит перед собой, чему он
удивляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления
еще не до конца осознаны им, но переданы через детское восприятие, они
играют огромную роль в формировании личности патриота. Особенно это
прослеживается в сказках, где весь смысл передается из поколения в
поколение основанный на главных нравственных ценностях: доброту,
дружбу, взаимопомощь, трудолюбие [3].
Таким образом, произведения устного народного творчества не только
формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию
личности в духе патриотизма.
Непосредственное окружение имеет большое значение для воспитания
у детей интереса любви к родной земле. Постепенно ребенок знакомится с
детским садом, его улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и
символами. На начальном этапе развитие происходит в кругу семьи, а затем
переносится на восприятие окружающего мира в более широком спектре.
Задача педагога в дошкольном учреждении выделить наиболее доступные
впечатления из общей массы впечатлений, полученных ребенком ранее. Все,
с чем ребенок сталкивается в зоне ближайшего окружения: домашние
растения и животные, труд близких в семье, семейные праздники и традиции,
способно наложить определенный отпечаток на формирование его личности.
В дальнейшем, дошкольники уже исследуют природу и мир животных на
территории детского сада, игровой площадки возле дома, прогулочной
парковой зоны, наблюдают за работой людей, знакомятся с традициями и
общественными событиями города и т.д. Как правило, эпизоды,
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привлекающие внимание детей, всегда яркие, образные и интересные [1].
Какую информацию и понятия о родном городе могут усвоить дети?
1.
Ребенок среднего дошкольного возраста способен запомнить
название своей улицы и той, где находится детский сад.
2.
Дети старшего возраста уже обращают внимание на объекты,
которые расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта,
аптека и т.д. Здесь будет полезно рассказать им о предназначении этих
объектов и подчеркнуть, что все это создано для удобства людей.
3.
Кругозор более старших дошкольников можно расширять через
знакомство их с целым рядом объектов, которые дети могут наблюдать в
своем районе и городе в целом: достопримечательности, исторические места
и памятники. Детям рассказывают, в честь кого они построены. Старший
дошкольник должен знать название своего города, своей улицы и
прилегающих улиц, а также то, в честь кого они названы. Педагог подводит
ребенка к пониманию того, что у каждого человека есть дом и место, где он
родился и живет. Это требует экскурсий в город, на природу, наблюдения за
работой взрослых, где каждый ребенок начинает понимать, что работа
объединяет людей, требует от них совместной деятельности, взаимопомощи,
знания своего дела. И здесь очень важно приобщить детей к народным
промыслам края, работам народных умельцев.
В патриотическом воспитании большое значение имеет пример
взрослых, особенно близких людей. Опираясь на конкретные факты из жизни
старших членов семьи (бабушек и дедушек, участников Великой
Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов), необходимо
прививать детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь
к Отечеству», «трудовой подвиг» и др. Очень важно донести до ребенка
понимание того, что благодаря любви к своей Родине, смелости и мужеству,
сплоченности народа, наша страна одержала победу над фашистами. Родина
чтит героев, отдавших свои жизни за свободу и счастье людей. Их имена
увековечены в названиях городов, улиц, площадей, а в их честь воздвигнуты
памятники [4].
Продолжением этой работы является знакомство детей с другими
городами России, столицей нашей страны, гимном, флагом и гербом
государства. Показать через малое и большое зависимость между
деятельностью одного человека и жизнью всех людей – вот что важно для
воспитания нравственных и патриотических чувств.
Организованная таким образом работа будет способствовать
правильному развитию микроклимата в семье, а также воспитанию любви к
своей стране. Например, воспитывая детей в любви к своему городу,
необходимо сформировать у них представление, что их город – это часть их
родины, потому что все места, большие и маленькие, имеют много общего:
‒ - везде люди работают для всех, принося обществу благо (учителя
учат детей, врачи лечат больных, рабочие делают машины, строители строят
здания, пекари пекут хлеб и т. д., примеров множество);
‒ традиции соблюдаются везде: Родина помнит героев, которые
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защищали ее от врагов;
‒ люди разных национальностей живут везде, работают вместе и
помогают друг другу;
‒ люди защищают и охраняют природу;
‒ есть общие профессиональные и государственные праздники и т. д.
В общей системе образовательной деятельности детского сада
нравственно-патриотическое воспитание занимает очень большое место,
поэтому заложенные в детском саду основы помогут успешно решить
главную задачу – быть необходимым гражданином и патриотом для своего
города, своей страны, своей Родины, обладать духовными качествами.
Практическая часть моей работы заключается в следующем.
Образовательная деятельность строится на основе ФГОС и идет в нескольких
направлениях
–
коммуникативная
деятельность,
познавательноисследовательская деятельность, изобразительная деятельность, а также
организация различных игр, приобщение детей к труду. Патриотическое
воспитание в ДОУ проводится с целью воспитания любви к Отечеству,
ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления
устойчивой связи поколений. Формирование этих ценностей происходит в
результате целенаправленной, систематической работы с детьми. При
создании условий предметно-пространственной развивающей среды
обеспечено духовно-нравственное развитие и воспитание детей, через
доступность, открытость и привлекательность различных материалов. Особое
место занимают серии бесед, просмотр иллюстраций, чтение художественной
литературы и анализ этих произведений, музыкально-театрализованные
мероприятия в образовательной деятельности по приобщению к
национальной духовной культуре, а также организация разнообразных
игровых ситуаций. Стоит задача пробудить в ребенке человечность, чуткость,
милосердие, щедрость, ответственность, обязательность и другие
необходимые качества, помогающие понять, во что верили и что любили
наши предки. Детям предложена информация об истоках русской культуры –
хохломская роспись, дымковская игрушка, кружево и вышивка, изготовление
деревянной и глиняной посуды, игрушки, предметы быта, история
традиционных и государственных праздников – Пасха, Рождество Христово,
Масленица, День народного единства, День Победы, День освобождения
города Белгорода, День защитника Отечества, Международный женский
день, День Матери, День пожилых людей, День защиты детей, изучение
песен народного фольклора, анализ конфликтных ситуаций и пути их
разрешения, возможность поделиться впечатлениями из личного опыта. В
группе есть набор открыток о Великой Отечественной войне, о разных
городах России, о родном городе Старом Осколе, подборка русских
народных сказок и сказок из других стран, альбомы о жизни людей в городе
и в деревне, предметы русского быта.
Таким образом, если проводить целенаправленную работу по данному
направлению можно отметить, что дети смогут осознавать нравственную
ценность добра и долга, милосердия и сострадания, справедливости и
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ответственности, понимание важности положительного отношения к
природе, к себе и к окружающим, необходимости проявлять уважение к
старшим, быть ответственными за поручения; овладеют способами
поведения в обществе, культурой речевого общения, сформировались навыки
использования полученной информации в самостоятельной деятельности.
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РАБОТА В СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ПОЗНАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Дошкольный возраст, как никакой другой насыщен очень важными
достижениями в социализации детей. Дети учатся овладевать собственными
эмоциями, и приобретают опыт практического мышления в образном и
предметном плане. У детей появляется произвольное владение их
поведением и собственными действиями. В старшем дошкольном возрасте,
социальное познание имеет такая позиция как «Я и общество». На практике
видно, что в данном возрасте, ребята активно участвуют не только в жизни
группы, но и в своей семье. Они всегда готовы прийти на помощь, проявить
заботу и участие. Активно и с большим интересом старшие дошкольники
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участвуют в различных играх, конкурсах, викторинах. Всё это благодаря
тому, что у детей активизируется социальное познание в обществе
сверстников и взрослых. Они уже разбираются в устройстве нашего мира на
должном уровне. Дети имеют достаточное количество знаний о природе, о
себе, своих родителях, взрослых людях и сверстниках, уже способны
устанавливать хорошие взаимоотношения с другими детьми и взрослыми,
что способствует формированию социальной коммуникации. По мере роста и
взросления дети все больше погружаются в познание и постижение
разнообразных закономерностей и связей между частями социальной жизни:
ориентируются в пространственно-временных отношениях и понимают
причинно-следственные связи событий и многое другое; пути социального
познания, освоение себя и окружающего мира приобретают специализацию.
Социальное познание и образовательная среда детского сада социальна.
Окружение ребёнка– родители, педагоги и сверстники, играют огромную
роль в его жизни. Среда детского сада наполнена разнообразными
предметами, позволяющими дошкольникам, глубже погрузиться в
окружающий мир и освоить его закономерности. Образовательная среда
способствует реализации выбора ребёнка для активизации его социального
познания. С одной стороны эффективность обусловлена природной
любознательностью ребёнка, а с другой – психолого-педагогические методы
и приёмы. Для активизации социального познания необходимы: овладение
сущностью событий и пространства, взаимодействие со значимыми
взрослыми, определение социальных ролей, ситуацией.
Активизация
социального познания дошкольника -пространство, где находится
дошкольник, подвигает его на усвоение социальных дистанций. Поведение
старших дошкольников корректно, они не нарушают пространственных норм
взаимодействия, а в незнакомой обстановке дети допускают ошибки. Дети
могут располагаться близко или далеко они либо контактируют, либо
избегают контакта. В данном случае педагог может использовать
педагогические приёмы, направленные на освоение детьми социальных
дистанций: ритуалы в группе, традиции «Утреннее приветствие»,
«Читательский день». Так же, коммуникативные игры «Тактильный
телеграф», «Просьба», позволяет повторить все те состояния, пережитые в
определённых ситуациях. Ведь психологическое состояние способно дать
толчок развитию познавательной и эмоциональной сферы человека, повлиять
на формирование произвольности психических процессов. Старшие
дошкольники уже понимают суть многих событий и могут разобраться и
понять их смысл, восстановить картину событий. Педагог, занимающий
позицию сотрудничества, помогает детям пережить реальность освоения
мира, построить в нем свои отношения с другими людьми. В этом смысле
необходимо обратить внимание на технологию педагогической деятельности
по созданию событийной среды в группе: педагогический анализ события,
влияние его воспитательного потенциала, акцентирование тех сторон
события, которые могут оказать влияние на ребёнка, нейтрализация
негативного влияния, стимулирование рефлексивного отношения ребёнка к
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происходящему. Коллективные творческие работы- один из путей
социального познания, при условии, пристального внимания совместному
проживанию воплощаемых событий. Например, коллаж из детских
фотографий, картинок, детских рисунков, сообща выполненная детская
газета подтолкнёт многих детей к активному познанию действительности.
События помогают изменить внутреннее состояние и взгляд на окружающий
мир, позволяют актуализировать внутреннее состояние, выделить значимое в
содержании ситуации, выразить эмоциональную оценку, тем самым
обеспечивают развитие формирование эмоционально-волевой сферы
дошкольников. Ребёнок меняется сам, если поменять события и взгляд на них
самого ребёнка. Родитель и педагог – люди, к которым дети относятся с
большой степенью доверия, имеют тёплые отношения, своё мнение,
суждение. Если взрослые обеспечивают старшему дошкольнику
информационное и эмоциональное поле, то ребёнок тянется к ним, ищет
новые контакты, которые полноценно удовлетворяют его потребность в
общении и социальном познании. А для этого необходимо, чтобы взрослые и
дети не просто были организаторами, а активными участниками
жизнедеятельности группы. Хороший приём- проективный рисунок, в
котором ребёнок на невербальном уровне проявляет своё отношение к тем,
которые имеют большое значение в их жизни. По заданию педагога дети
могут рисовать праздник в детском саду или круг своих знакомых и родных.
Тематическое рисование несёт цель – уточнения и расширения социальных
контактов. В процесс необходимо внести элемент обсуждения или
подведения итогов. Тема рисунков может быть любой, касающейся
определённой группы или групп людей. Такой опыт старшего дошкольника с
разными людьми даёт ему основание ориентироваться в разных ситуациях.
Социальные роли- любимая игровая деятельность дошкольников. Играя
роль, дети передают характерные особенности персонажа с помощью
различных средств выразительности: голоса, пантомимики, мимики, жеста.
Дети любят самостоятельно распределять роли, проигрывают их, облачая
себя в соответствующие костюмы, используют нужные атрибуты, аксессуары
и др. В игре дети возлагают на себя разные социальные роли старших по
возрасту, что способствует расширению рамок социального познания.
Педагогическое руководство игрой составляет опору для освоения детьми
реальной социальной роли. Режиссерские игры: «Семья», «Магазин»,
"Больница" и др. позволяют детям освоить профессиональные и бытовые
роли. Сюжетная игра «Школа» позволяет ребёнку самостоятельно
моделировать будущее, побывать в роли ученика и учителя. Главная идея
педагогического мероприятия –выбор каждого ребёнка, обозначение
позитивной перспективы учебного труда, школьной жизни. Нужно проводить
экскурсии в школу, позволяющие ребёнку увидеть, как протекает жизнь
школьников и учителей, заглянуть на урок, побывать в школьном музее.
Экскурсию можно провести в каникулярное время, когда в школе тихо,
спокойно, нет звонков. В это время можно спокойно познакомиться с
пространством школы: побывать в разных кабинетах, порисовать мелом на
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доске, посетить столовую, спортивный зал, библиотеку. Педагогический
эффект выбора социальной роли. Осваивая социальную роль, помогает
дошкольникам приобрести более полный жизненный опыт, наполненный
новыми яркими эмоциями, закрепляет знания новых форм общения и
взаимодействия, расширяют словарный запас, приобретают социальные
навыки, достигают нового положительного эмоционального состояния. В
заключение важно подчеркнуть, что дошкольный возраст сенситивен для
социального познания в связи с бурным развитием восприятия, памяти,
мышления, воображения, речи ребёнка, стабилизацией его эмоциональноволевой сферы. Эти психологические достижения позволяют старшим
дошкольникам не только эффективно вписываться в мир людей, но и активно
его осваивать, делать выбор в социуме по отношению к пространству и
событиям, значимому взрослому, социальной роли.
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ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
«Патриотизм это убеждение,
что твоя страна лучше других потому,
что именно ты в ней родился»
Джордж Бернард Шоу
В настоящее время от правильно сформированной гражданской
позиции молодежи зависит очень многое. Во - первых, это само будущее
нашей страны. Во – вторых, ее политический и экономический рост.
Поэтому сейчас очень много внимания уделяется гражданскопатриотическому воспитанию детей.
Среди разнообразных учебных предметов «Английский язык» занимает
особое место, так как учащиеся приобретают не только новые знания, а еще
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умения и навыки пользоваться английским языком как средством общения.
Это дает нам, преподавателям, огромные возможности по формированию
гражданско-патриотической позиции учащихся.
Коммуникативная особенность дисциплины «Английский язык»
предполагает не только изучение языка другого народа, но глубокое
понимание и сравнение обычаев и быта англоговорящих стран. А чтобы
научить уважать чужую культуру, другое мировоззрение, нужно знать,
понимать, ценить, любить свою собственную страну, еѐ историю и культуру.
Поэтому, на уроках английского языка я стараюсь подбирать такой материал,
из которого учащиеся могли бы почерпнуть знания о традициях, быте,
истории и людях страны, изучаемого языка.
Цель: «Патриотическое воспитание» я реализую через решение
следующих задач: воспитание патриота своей Родины; формирование
мотивации к изучению иностранного языка как средства общения с
представителями иноязычной культуры; развитие коммуникативной
компетенции.
Сейчас стала очень популярна проектная деятельность. В УМК, по
которому я работаю, каждая тема заканчивается проектом. Ценность
проектного метода состоит в том, что он реализуется в деятельности.
Учащиеся работают в группе, общаются, принимают решения вместе,
делятся опытом и знаниями. Проект является подведением итогов изучения
определенной темы. Например, при изучении темы «Я и моя семья. Члены
моей семьи, их имена» учащиеся работают над проектом «My Family», где
рассказывают об истории своих семей, составляют свою родословную,
рисуют генеалогическое древо.
Я считаю, что быть патриотом своей Родины прежде всего означает
быть патриотом своей семьи, знать свои корни.
При изучении темы «Спорт» обобщение материала происходит в виде
проекта «Мой любимый вид спорта», в котором описываются разные виды
спорта; спортсмены, которыми гордится наш город; личные достижения в
спорте каждого члена семьи.
Тема «Прием и угощение друзей в моей семье, как это происходит в
английских семьях» заканчивается проектом «Menu».
В таком виде деятельности происходит
не только развитие
коммуникативной компетенции учащихся, но и развитие умений
толерантного взаимодействия учащихся между собой, умений уважать
культуру других народов, достойно представлять свою культуру в диалоге
культур.
Так или иначе, знакомство с иноязычной культурой происходит в
постоянном ее сравнении с родной культурой. И чем богаче будут знания о
своем крае, тем продуктивнее процесс изучения и понимания реалий
зарубежной культуры и быта.
В
заключении
хочется
сказать,
что
учащиеся,
являясь
непосредственными участниками творческого процесса, увлеченно и с
интересом изучают, подбирают материал, связанный с традициями и
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обычаями чужой страны, сравнивая её со своей Родиной. Тем самым,
происходит формирование у подрастающего поколения толерантного
отношения к представителям других национальностей, развитие
поликультурной личности, её мировоззрения, чувства патриотизма и
национального достоинства.
Именно при изучении английского языка учащиеся добиваются
важных качественных изменений в своем социально-нравственном и
патриотическом развитии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. В этот
период ребенок приобщается к миру общественных ценностей. Это время
установления первых человеческих отношений с людьми. Это период, когда
слабый и беззащитный может стать сильным и смелым, скучное и
незатейливое становится забавным и трогательным. Основы гуманного
отношения к природе и к окружающим его людям, способность
сочувствовать, сопереживать закладывается именно в дошкольном возрасте.
Также в это время у детей формируются первые простейшие представления
об устройстве государства, гражданами которого являются их родители и в
будущем они станут сами.
Одной из важнейших задач гражданского воспитания дошкольников
является воспитание любви к Родине и толерантного отношения к людям
Земли, формирование интегративного качества личности, заключающего в
себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, чувству
собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое
проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения.
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Становление гражданственности как качества личности определяется как
субъективными усилиями педагогов, родителей, общественных организаций,
так и объективными условиями функционирования общества –
особенностями
государственного
устройства,
уровнем
правовой,
политической, нравственной культуры общества.
«Гражданственность – это комплекс субъективных качеств личности,
проявляющихся, в отношениях и деятельности человека, при выполнении им
основных социально-ролевых функций – осознанной законопослушности,
патриотической преданности, в служении Родине и защите интересов
Отечества, в подлинно свободной и честной ориентации на общепринятые
нормы и нравственные ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых,
межнациональных и межличностных отношений» [4].
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от
уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего
поколения. Приоритетным направлением образовательного процесса
является составными частями гражданского и патриотическое воспитание
дошкольников. Среди человеческих чувств выделяется необыкновенно
прекрасное по своему благородству и бескорыстию чувство любви к Родине.
Яркое и чистое, как родник, оно хранится где-то глубоко в тайниках
человеческой души и по мере надобности проявляет себя, начиная от нежной
любви к родному краю и доходя до высокого гражданского звучания.
Чувство патриотизма не возникает у людей само по себе. Среда, образ жизни
в семье, отношения сверстников – это все формирует чувство патриотизм. В
дошкольные годы закладываются основы добрых чувств – любви к людям, к
труду, к родной природе, к своей Родине. Чтобы иметь основы
гражданственности, нужно, чтобы даже ребенок осознавал себя личностью,
осознавал свою значимость и важность в человеческом обществе.
Теоретической базой для определения совокупности педагогических
условий формирования гражданственности старших дошкольников на основе
исторических представлений о родном крае, послужили идеи целостности
воспитания
гражданственности
в
образовательной
деятельности.
Проектируемая совокупность педагогических условий может быть
рассмотрена как возможность формирования гражданственности старших
дошкольников в целостном образовательном процессе.
Целостность образовательного процесса проявляется в единстве его
компонентов: цель-содержание-результат, где системообразующим фактором
выступают цели, которые определяют педагогические условия. Возможности
каждого педагогического условия связаны с содержанием, соответствующим
целям. Формирование гражданственности дошкольников на основе
исторических представлений о родном крае требует создание педагогических
условий, учитывающих возрастные особенности детей, формы, методы,
приемы и средства организации учебного и воспитательного процесса.
Предварительный анализ процесса формирование гражданственности
старших дошкольников средствами музейной педагогики, позволил
установить, что старшие дошкольники проявляют активность в исследовании
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родного края, которая требует надлежащего применения и творческого
развития [3].
Одно
из
педагогических
условий
формирования
основ
гражданственности у старших дошкольников: организация краеведческой
исследовательской деятельности дошкольников. Старшие дошкольники
познают азы краеведческой исследовательской деятельности, содержанием
которой является освоение методов исследования. Под влиянием взрослых
они участвуют в той деятельности, которая взрослыми предложена и
одновременно дает попытку к самовыражению, нарушая установленный
порядок, внося изменения в деятельность. Готовность дошкольников к
исследовательской деятельности определяются не только количеством
накопленных ими представлений и понятий, но и качеством мышления,
уровнем мыслительных процессов, умение осуществлять анализ, сравнение.
В краеведческой исследовательской деятельности дошкольник
выступает в качестве организатора и равноправного участника этого
процесса. При организации краеведческой исследовательской деятельности
детей педагог отказывается от пошаговой инструкции, регламентирующей
деятельность ребенка. Не предлагает готовых образцов выполнение учебных
заданий, что широко распространено в дошкольной организации, он
размышляет вместе с детьми, предоставляя возможность сделать
собственный выбор и обсудить результаты и их причины. Краеведческая
исследовательская деятельность предполагает специальную организацию
исследовательской и поисковой работы дошкольников, так как выполняемые
работы носят творческий характер и связаны непосредственно с практикой
или наблюдением. Таким образом, только при четкой организации, участие
старших дошкольников в исследовательской деятельности, возможно
формирование у них гражданственности на основе исторических
представлений о родном крае [1].
Для того чтобы приобщить старшего дошкольника к воспитанию
гражданственности средствами музейной
педагогики
необходимы
специальные и системные педагогические воздействия.
Отсюда, необходимость выделить следующее педагогическое условие:
стимулирование творческой активности старших дошкольников. В
формировании исторических представлений дошкольников о родном крае
управляющая роль принадлежит педагогу, который использует любые
возможности для стимулирования и развития творческой активности,
обучающиеся на занятии и непосредственной образовательной деятельности.
Изучение исторических событий и фактов, произошедших ранее и
происходящих сегодня в малой родине, следует организовать так, чтобы не
подменять инициативу ребят, а дать дошкольникам проявить находчивость,
самостоятельность, изобретательность. При таком « ненавязчивом»
управлении со стороны педагога дети смогут проявить творческую
активность и удовлетворить свою социальную потребность быть и считаться
дошкольниками. Одна из наиболее авторитетных лидеров свободного
воспитания Мария Монтессори утверждала, что задача преподавателя
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помочь ребенку организовать свою деятельность, пойти своим уникальным
путем, реализовать собственную природу. «Новая проблема, - писала она заключается прежде всего в следующем: организовать среду,
соответствующую потребности ребенка.» «Педагог в процессе обучения
создает ряд зародышей, то есть вызывает к жизни процессы развития,
которые должны проделать свой цикл развития для того, чтобы принести
плоды. Привить ребенку в прямом смысли слова минуя процессы развития,
какие - нибудь новые мысли нельзя, можно только приучит его к внешней
деятельности. Для того, чтобы создать зону ближайшего развития, то есть
породить ряд процессов внутреннего развития, нужны правильно
построенные процессы дошкольного обучения». Мотивирование старших
дошкольников на творческую активность в краеведческом поиске
осуществляется в процессе ознакомление их с различными точками зрения на
одно и тоже историческое событие. Краеведческая деятельность
проектируется педагогом как внутренние мотивированная деятельность
ребенка, направленная на удовлетворение его познавательных потребностей
[2].
В краеведческой исследовательской деятельности старший дошкольник
под руководством взрослых, сам строит свой процесс познания овладевает
приемами самопознания, самоконтроля, самооценки; имеет право проявить
инициативу, сделать ошибку и исправить ее. У старшего дошкольника
возникает необходимость определиться с тем, что он знает о родном крае, где
он может применить эти знания, что готов изучить в дальнейшем. В учении
реализуются личностные планы ребенка в соответствии с целями
краеведческой деятельности, отношением к ней, «норматив» согласуется с
его субъектным опытом. Местный материал очень важен при установлении
связи исторического прошлого с современностью, он позволяет понять
взаимосвязь местного и общего. Практика показала, что использование
местного материала на занятиях не только не вызывает перегрузки, а на
оборот значительно облегчает усвоение области «Познавательное развитие»,
делает знание более глубокими. Стимулирование творческой активности и
формирование исторических представлений старших дошкольников - одна из
задач краеведческой деятельности, осуществляемой в образовательном
процесс дошкольной организации [4].
Таким образом, для включения старшего дошкольника в
краеведческую исследовательскую деятельность, направленную на
формирование гражданственности на основе исторических представлений о
родном крае необходимо создать следующие педагогические условия:
организовать краеведческую исследовательскую деятельность старших
дошкольников с учетом их возрастных особенностей, стимулировать
творческую активность старших дошкольников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
С самых ранних лет ребёнок стремится к творчеству. Поэтому очень
важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения
чувств и мыслей, поощрять желание малыша быть похожим на других,
разбудить его фантазию, попытаться максимально реализовать его
способности. Для того чтобы ребёнок проявлял творчество, необходимо
обогатить его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями,
сформировать необходимые представления, умения, навыки. Ведь чем богаче
опыт малыша, тем ярче будут его творческие проявления. Состояние
здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия
общества и государства, который не только отражает настоящую ситуацию,
но и даёт прогноз на будущее. Работа по сохранению и укреплению здоровья
детей приобретает особую актуальность и предполагает внедрение
здоровьесберегающих форм и технологий в педагогический процесс. Цель
наших занятий – научить детей самим заботиться о своём здоровье, а также
сформировать установки на поддержание здорового образа жизни, оказать
помощь ребенку в выработке психологического иммунитета. В работе с
учащимися, мы используем музыкотерапию, как один из методов
здоровьесберегающих
технологий.
Музыкотерапия
может
стать
профилактикой и эффективным методом лечения многих заболеваний
школьников, как в процессе получения образования, так и в процессе
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современной жизни.
За последние годы в России происходит заметный рост заболеваемости
среди детей. По мнению специалистов-медиков, причины 75% болезней
человека возникают в детские годы. Возраст от 1 до 15 лет. Состояние
здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия
общества и государства, который не только отражает настоящую ситуацию,
но и даёт прогноз на будущее. Работа по сохранению и укреплению здоровья
детей приобретает особую актуальность и предполагает внедрение
здоровьесберегающих форм и технологий в педагогический процесс. В
концепции модернизации Российского образования отмечено «…
необходимо провести оптимизацию учебной психологической и физической
нагрузки учащихся и создать в общеобразовательных учреждениях условия
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся». В нормативных
документах, медицинской и педагогической литературе последних лет
подчёркивается необходимость формирования, сохранения и укрепления
здоровья с самого раннего возраста. Поступление в школу – один из самых
важных этапов в жизни каждого ребёнка. В тот момент у большей части
первоклассников появляются определённые трудности, связанные с
адаптацией. Организм учащихся младших школьников отличается
незавершённостью развития важных для обучения в школе функциональных
систем и органов, поэтому очень важен правильно организованный учебновоспитательный процесс, способствующий качественному овладению
общеучебными умениями и навыками и укреплению здоровья, росту и
развитию ребёнка. Педагоги нашей школы пришли к такому выводу:
залогом успешного обучения в школе является, прежде всего, здоровая
психика. Постоянное эмоциональное напряжение связано с мышечным
напряжением, а расслабление мышц приводит к постепенному снижению
нервного возбуждения и в конечном итоге к эмоциональному расслаблению
всего организма. Нервное напряжение и переутомление, тревожность,
раздражительность можно легко снять, используя подвижные коллективные
игры на динамических часах, физкультурных паузах, которые мы проводим
ежедневно. Задача школы – научить детей самим заботиться о своём
здоровье, сформировать установки на поддержание здорового образа жизни.
Следовательно, введение здоровьесберегающих основ в учебно–
воспитательный процесс в начальной школе является сегодня актуальным.
Эта работа является приоритетным направлением деятельности нашей
школы. Педагогический коллектив чётко осознаёт, что эффективность
учебного процесса во многом определяется степенью учёта физических и
психологических особенностей учащихся. Мы понимаем, что только
здоровый ребёнок способен успешно овладеть школьной программой, а
нарушение здоровья ведёт к трудностям в обучении. Основы,
способствующие сохранению и укреплению здоровья учащихся, заложены и
в учебном материале, который изучается на уроках. Нам, педагогом,
необходимо помнить, что успешность умственной деятельности
определяется рядом внешних условий, которые, снимая напряженность,
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повышают работоспособность и помогают сохранить здоровье ребёнка. В
практике учителей нашей школы используется музыкотерапия . Применение
этой
здоровьесберегательной
технологии
позволило
уменьшить
заболеваемость обучающихся, повысить качество усвоения учебной
программы, улучшить эмоциональный фон. Учёными доказано, что музыка
является средством успокоения и лечения, помогает бороться с
переутомлением, задаёт определённый ритм перед началом работы,
настраивает на полноценный отдых. Научно подтверждено, что слушание
музыки, исполнение музыкальных произведений приводит к укреплению
иммунитета, улучшению обмена веществ, снижению заболеваемости. Ещё во
времена античного мира было замечено, что музыка обладает лечебным
эффектом. Элементы музыкотерапии мы применяем ежедневно при
выполнении зарядки, физкультурных минуток, во время динамических
часов, внеклассных, внеурочных занятий. Это помогает школьникам
усваивать учебный материал, вызывая у них живой интерес к окружающему.
В целях музыкотерапии мы используем как классическую, так и лёгкую
современную музыку. В психопрофилактических целях применяем не
объёмные произведения, а подборку произведений малых форм. Под
медленную нежную
музыку школьники учатся релаксации. Ребятам
предлагаем сесть, принять удобную позу, расслабиться, внимательно
вслушаться в прекрасные музыкальные звуки. Мелодия должна звучать
тихо, медленно. Произведения, которые вызывают чувство тоски и скорби,
использовать нельзя. Наши наблюдения
показали, что большое
физиологическое воздействие на организм ребёнка оказывают только
хорошо знакомые мелодии, поэтому перед началом слушания полезно напеть
основные отрывки. Тогда произведение станет более понятным для детей.
Большое оздоровительное воздействие на организм ребёнка, как и в целом
человека, оказывает пение. Оно организует правильную работу речевого
аппарата, укрепляет голосовые связки. Правильная поза при пении
способствует на равномерное и более глубокое дыхание. Поэтому почти все
обучающиеся нашей школы занимаются в школьном хоре. Хоровое пение
развивает у детей внимание, память, художественный вкус. Это
положительно сказывается на общей успеваемости. Особенно полезно петь
протяжные песни. Долгий распев одного слова развивает дыхание. Детям с
заболеванием дыхательных путей такое пение назначают как средство
лечения. Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений
обеспечивает и более качественную работу сердечно - сосудистой системы,
головного мозга. Можно смело сделать вывод, что музыкотерапия может
стать профилактикой и эффективным методом лечения многих заболеваний
школьников, как в процессе получения образования, так и в процессе
современной жизни.
Список использованных источников
1. Овчинникова Т. В. Музыка для здоровья. СП6,2016
2. 1.Бурно М.Е. Практическое руководство по терапии творческим
самовыражением. М., 2002, с.214

116

3. Музыкотерапия в музыкальном образовании: Материалы первой
всероссийской научно-практической конференции/ Под ред. А.С. Клюева.
СПб., 2008, с.254. 214.
4. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. Изд-во
Института Психотерапии. М., 2004, с.90.
Коршикова Раиса Семеновна
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
преподаватель; (Старый Оскол, Россия)
Бородина Анна Юрьевна
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
преподаватель; (Старый Оскол, Россия)
Крестиненко Валентина Михайловна
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
преподаватель; (Губкин, Россия)
МОТИВАЦИЯ И УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как известно, деятельность человека соотносится с определенной
потребностью, а действия – с мотивами. Отметим, что мотивация является
одной из фундаментальных проблем как отечественной, так и зарубежной
психологии. Ее значимость для разработки современной психологии связана
с анализом источников активности человека, побудительных сил его
деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуждает человека к
деятельности, каков мотив, ради чего он ее осуществляет, есть основа ее
адекватной интерпретации. В самом общем плане мотив – это то, что
определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо
действий, включенного в определенную этим мотивом деятельность. В
отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный
многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения,
деятельности. Высшим уровнем этой регуляции является сознательно –
волевой.
Различные
виды
интереса,
например
результативный,
познавательный, процессуальный, учебно-познавательный и другие, могут
быть соотнесены с мотивационными ориентациями. Особенности связей
между мотивационными ориентациями позволяют выделить две
существенные их характеристики:
- во-первых, стабильность связей между мотивационными
ориентациями на «оценку преподавателем», а, с другой, «избеганием
неприятностей», т.е. относительную независимость их от условий обучения;
- во-вторых, вариабельность связей (по критерию доминирования и
«удельному весу») в зависимости от условий обучения; этими авторами
установлена (на достоверном уровне значимости) положительная связь
мотивационных ориентаций с успеваемостью школьников.
Наиболее плотно связанными с успеваемостью оказались ориентации
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на процесс и на результат, менее плотно связанными с успеваемостью
оказались ориентации на процесс и на оценку преподавателем. Связь
ориентации на избегание неприятностей с успеваемостью слабая. Понимая
как источник активности и одновременно как система побудителей любой
деятельности мотивация изучается в самых разных аспектах, в силу чего она
трактуется авторами по-разному. Исследования определяют ее и как один
конкретный мотив, и как единую систему мотивов, и как особую сферу,
включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном
переплетении и взаимодействии.
В общепсихологическом контексте мотивация представляет собой
сложное объединение, «сплав» движущих сил поведения, открывающийся
субъекту в виде потребностей, интересов, влечений, целей, идеалов, которые
непосредственно
детерминируют
человеческую
деятельность.
Мотивационная сфера или мотивация в широком смысле слова с этой точки
зрения понимается как стержень личности, к которому «стягиваются»
направленность, ценностные ориентации, установки, социальные ожидания,
притязания, эмоции, волевые качества и другие социально-психологические
характеристики. Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на
разнообразие подходов, мотивация понимается большинством авторов как
совокупность,
система
психологически
разнородных
факторов,
детерминирующих поведение и деятельность человека. Следовательно,
интересы могут выступать важным мотивом учебной деятельности.
Учебная мотивация
В процессе формирования у обучающихся потребности в усвоении
теоретических знаний (т.е. потребности в учебной деятельности) она
конкретизируется в многообразии мотивов, требующих от них выполнения
учебных действий. Мотивы учебных действий побуждают обучающихся,
прежде всего к овладению способами построения теоретических знаний. При
выполнении учебных действий обучающиеся овладевают способами
построения тех или иных конкретных понятий, образов, ценностей и норм и
усваивают их содержание посредством этих способов.
Итак, потребность в учебной деятельности побуждает обучающихся к
усвоению теоретических знаний, мотивы учебных действий – к овладению
способами их построения, направленными на решение учебных задач (задача
– это единство цели действия с условиями ее достижения).
Существенной характеристикой собственно учебной задачи служит
овладение содержательно (теоретически) обобщенным способом решения
некоторой группы конкретно – практических задач. Поставить перед
обучающимся учебную задачу – это значит ввести его в ситуацию,
требующую ориентации на содержательно общий способ ее разрешения во
всех возможных частных и конкретных вариантах условий.
Учебная задача существенно отличается от многообразных частных
задач. При решении частных задач, обучающиеся овладевают столь же
частными способами. Лишь при длительной тренировке усваивается
некоторый общий способ. Усвоение этого способа происходит по
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эмпирическому принципу движения мысли от частного к формально общему.
При решение же учебной задачи обучающиеся первоначально овладевают
содержательным общим способом, а затем используют его при
безошибочном подходе к каждой частной задаче. Решение учебной
деятельности является система особых действий по решению задач (т.е.
построение некоторого содержательного обобщения и соответствующего
способа ориентации в объекте). Перечислим следующие основные учебные
действия, которым в зависимости от конкретных условий их выполнения
соответствуют определенные операции:
- преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения
рассматриваемой системы;
- моделирование выделенного отношения в графической и знаковой
форме;
- преобразование модели отношения для изучения ее свойств в
«чистом» виде;
- выделение и построение серии частных конкретно – практических
задач, решаемых общим способом;
- контроль за выполнением предыдущих действий;
- оценка усвоения общего способа как результата решения данной
учебной задачи.
Каждое такое действие состоит из соответствующих операций, наборы
которых меняются в зависимости от конкретных условий, входящих в ту или
иную учебную задачу (известно, что действие соотносится с целью задачи, а
его операции- с условиями задач).
Естественно, первоначально школьники не умеют самостоятельно
ставить учебные задачи и выполнять действия по их решению. До поры до
времени детям помогает учитель, но постепенно соответствующие умения
приобретают сами ученики (именно в этом процессе у них формируется
самостоятельная учебная деятельность, то есть умение учиться).
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Согласно Федеральному базисному
учебному плану для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах,
отличных от урочной системы обучения.
В базисном учебном плане выделяются основные направления
внеурочной деятельности: спортивно - оздоровительное, художественноэстетическое, научно-познавательное, военно- патриотическое, общественно
полезная и проектная деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно
связаны между собой.
Модернизация школьного образования ориентирует на развитие
познавательной самостоятельности учащихся, формирование у них умений
исследовательской деятельности. Специфика школьных предметов требует
от учащихся умения работать с информацией, различного рода источниками,
материалами СМИ, поток непрерывно растёт. В этих условиях необходимо
самим понимать смысл работы, определять её цели и задачи, искать способы
решения.
Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия
каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь
главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю,
раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство
воспитания и образования.
Исследовательский метод
обучения предполагает организацию
процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования
от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создание
какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа.
Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых знаний, один
из видов познавательной деятельности. При организации проектноисследовательской деятельности приходится учитывать интересы и
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возможности детей каждой возрастной группы и использовать
соответствующие методические приемы. Помощь учителям и ученикам
оказывает автор методики исследовательского обучения младших
школьников А.И.Савенков. Программа А. И. Савенкова «Я - исследователь»
разработана на 4 года. Уже с первого класса он предлагает учить детей
методам исследовательской деятельности:
1.
«подумать самостоятельно»;
2.
«спросить у другого человека»;
3.
«посмотреть в книгах»;
4.
«посмотреть по телевизору»;
5.
«получить информацию у компьютера»;
6.
«понаблюдать»;
7.
«провести эксперимент»;
8.
«связаться со специалистом».
Таким образом, как отмечает А.И.Савенков, «Проектирование и
исследование – изначально принципиально разные по направленности,
смыслу и содержанию виды деятельности. Исследование – бескорыстный
поиск истины, а проектирование – решение определенной, ясно осознаваемой
задачи». В качестве основных неоспоримых достоинств проектного метода
можно назвать: высокую степень самостоятельности, инициативности
учащихся и познавательной
мотивированности; развитие социальных
навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; приобретение
детьми опыта исследовательско – творческой деятельности; межпредметная
интеграция знаний, умений и навыков. В целом, как подчеркивает В. Гузеев,
«…проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со стороны
учеников, расширяет сферу субъективности в процессе самоопределения,
творчества и конкретного участия».
Проектная технология и технология исследовательской деятельности
предполагают:
1.
наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и
исследовательского поиска ее решения;
2.
практическую, теоретическую, познавательную значимость
предполагаемых результатов;
3.
самостоятельную деятельность ученика;
4.
структурирование содержательной части проекта с указанием
поэтапных результатов;
5.
использование исследовательских методов, то есть определение
проблемы и вытекающих из нее задач исследования; обсуждение методов
исследования, сбор информации, оформление конечных результатов;
презентация полученного продукта, обсуждение и выводы.
Одна из задач учителя – поощрять творческие проявления учащихся,
стремление к творческому поиску. Важно, чтобы они не боялись допустить
ошибку, воздерживаться от негативных оценок. Задача учителя – не
подавлять желания, порывы, творческие идеи учащихся, а поддерживать и
направлять их. Суждения «ты сделал неправильно, ты совсем не старался, не
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думал…» блокируют желание работать, двигаться дальше. Каждому ученику
необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя.
Обучение исследовательским умениям должно осуществляться на
доступном для детского восприятия уровне, само исследование быть
посильным, интересным и полезным.
В процессе работы над проектами и исследовательскими работами
могут возникнуть трудности объективного характера. Это связанно с рядом
возрастных особенностей. В работе над проектами необходимо участие
взрослых, в той мере, которое необходимо детям. Практика показывает, что
совместная проектная деятельность предоставляет такие возможности,
которые ведут к сплочению детско – взрослого союза. Небольшая часть
современных
родителей
имеет
высокую
исследовательскую
и
педагогическую квалификацию в силу своей профессиональной подготовки.
Такие родители способны оказать детям квалифицированную помощь.
Однако большинство родителей, не понимая смысла этой работы, просто
сами выполняют её за детей. Это делает бессмысленной всю работу по
формированию
познавательных потребностей и исследовательских
способностей учащихся. Поэтому на родительских собраниях нужно просить
родителей оказывать помощь, а не самим выполнять работу за ребёнка.
Пусть итоги первых его изысканий будут примитивны и невыразительны,
важны не они, а опыт самостоятельного поиска истины. Совместная
проектная деятельность детей младшего школьного возраста, педагогов,
родителей создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, способствует
формированию чутких взаимоотношений между родителями, детьми,
учителями.
Какими могут быть темы детских исследований? Все бесконечное
многообразие тем для исследовательской работы детей можно условно
разделить на три основные группы: фантастические, эмпиритические и
теоретические. Наиболее интересны для детей эмпирические темы, которые
тесно связаны с практикой и собственными проведенными наблюдениями и
экспериментами.
Это
наиболее
перспективное
направление
исследовательской деятельности. Самые сложные темы исследовательских
работ – это теоретические темы. Обычно этими исследованиями занимаются
одарённые дети.
Как правильно выбрать тему исследования? Тема должна быть
интересна ребёнку, увлечь его. Она должна быть выполнима, её решение
приносить реальную пользу участнику исследования. Тема должна быть
оригинальной, содержать элементы неожиданности, необычности. Тема
должна быть такой, чтобы работа над ней не занимала много времени.
Любая работа ребёнка, и исследовательская не является исключением,
должна быть доведена уж если не до конца, то по крайней мере, до
результата. Моментом завершения детской учебно-исследовательской
работы должно являться непременно публичное и коллективное обсуждение.
Это семинары, конференции, симпозиумы, защиты. Защита- венец
исследования и один из главных этапов начинающего исследователя.
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Исследовательское поведение является важным залогом превращения
процесса развития личности ребенка в процесс саморазвития. Простое
природное детское любопытство может преобразоваться в ценнейшее
свойство – познавательную потребность.
В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать,
обобщать, подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать,
самостоятельно принимать решения, действовать. Ребенок гармонично
развивается, раскрывается его творческий потенциал, возрастает
познавательная активность, успешно достигаются метапредметные и
личностные результаты.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В последние десятилетия в жизни нашего государства произошли
существенные социальные и экономические перемены. Целью образования
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие
учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию как умение
учиться.
Задачей современной школы должно стать формирование человека,
совершенствующего себя, способного самостоятельно принимать решения,
отвечать за эти решения, находить пути реализации, т.е. творческого в
широком смысле этого слова. Эта задача посильная и для нашей школы.
Поставленная задача требует внедрение в современную школу системно
деятельностного подхода к организации образовательного процесса,
который, в свою очередь, связан с принципиальными изменениями
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деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Деятельностный метод
обучения – это организация учебного процесса, в котором главное место
отводится активной и разносторонней, в максимальной степени
самостоятельной
познавательной
деятельности
школьника.
Также
изменяются и технологии обучения. В условиях реализации требований
ФГОС наиболее актуальными становятся технологии: информационно –
коммуникационная технология, технология развития критического
мышления, проектная технология, технология развивающего обучения,
здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, а
также игровые технологии.
Игровые технологии дают возможность решать различные
педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной и
привлекательной для детей. Потребность в игре и желание играть у
учащихся необходимо использовать и направлять в целях определенных
учебных и воспитательных задач. Наиболее трудным предметом на первых
годах обучения для некоторых детей
становится математика. Это
объясняется тем, что овладение математическими знаниями связано с
достаточно развитыми способностями к отвлечению, анализу, синтезу,
обобщениям, умению сравнивать, классифицировать, дифференцировать. В
то время как вышеназванные функции мыслительной деятельности у части
детей еще недостаточно развиты.
Для успешного обучения детей необходимо на первых же годах
школьного обучения пробудить интерес к учебным занятиям, увлечь,
мобилизировать внимание, активизировать их деятельность. Наличие
познавательных интересов к учебному предмету способствует повышению
активности учащихся на уроках, уменьшению отвлечений, повышению
успеваемости, самостоятельности при выполнении практических и
умственных задач.
Наряду с различными методами и приемами, а также
использованием разнообразия дидактических материалов, одним из
эффективных средств пробуждения к учебному предмету является
дидактическая игра. Вначале ученик заинтересовывается игрой, а затем и тем
материалом, без которого невозможно участвовать в игре. Дидактическая
игра дает возможность формировать педагогические задачи в игровой форме,
наиболее привлекательной для младших школьников. Благодаря
использованию дидактических игр на уроках математики в начальной школе
можно добиться более прочных и осознанных знаний. В игре учащиеся
незаметно для себя выполняют большое число арифметических действий,
упражнений, тренируются в счете, сравнивают множества и числа, решают
задачи и т.д. Внимание ребенка приковано к игре, к выполнению игровых
задач, а между тем он преодолевает трудности математического характера,
переносит имеющиеся знания в новую для него обстановку, учится
оперировать имеющимися знаниями в изменившейся обстановке, где трудно
длительное время активизировать внимание школьников на однообразной
работе, вызвать их активную деятельность, волевое усилие, настойчивость в
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достижении цели. Игра будит детское воображение, создаёт приподнятое
настроение, так как она доступна и понятна ребенку.
Положительные эмоции, возникающие во время игры,
активизируют его деятельность, обеспечивают решение задач, которые
связаны с развитием произвольного внимания, памяти, ассоциативной
деятельности и формированием способности сравнивать, сопоставлять,
делать выводы.
Подбор дидактических игр для обучения детей математике
проводится в соответствии с программными
требованиями. Каждая
дидактическая игра должна быть направлена на решение той или иной
учебной задачи.
Детей младшего школьного возраста и особенно детей,
испытывающих трудности в обучении математике, в дидактической игре
больше всего увлекает игровое действие. Они с удовольствием производят
действия с игрушками или дидактическим материалом, который привлекает
их яркостью, разнообразием, двигаются, играют с мячом.
С большим интересом дети принимают игры, основанные на
внесении элементов воображаемой ситуации, например игры «Магазин»,
«Школа». В этих играх они «играют» определенные роли и незаметно для
себя решают учебные задачи.
Особый интерес дети проявляют к играм, которые содержат
элемент ожидания или неожиданности, например к играм «Что
изменилось?», «Который по счету?». Учащихся 1-2 классов больше
привлекает в игре ее результат. У них появляется тяга к играм на
соревнование. Поэтому большой популярностью пользуются игры «Лучший
счетчик в классе», « Кто вернее и быстрее?» и т.д.
С интересом учащиеся воспринимают игры «Лабиринт»,
«Математическое лото», «Занимательные квадраты», игры на задумывание и
угадывание чисел. У ребенка в начальной школе фантазия развита настолько,
что позволяет ему оказаться там, куда приглашает игра. Нравятся ребятам
игры: «Рыбалка», «Круговые примеры», «Кто быстрее?», «Найди ошибку»,
«Не дописанный пример», «Закодированный ответ», «Игра в снежки»,
«Собери картинку», «Наряди елку», «Кто больше составит примеров?», «Кто
лучше считает?» и др. Особый интерес у детей вызывают задания, в которых
участвуют герои сказок или мультфильмов. Например: Один гном нашел в
своей подземной пещере 15 изумрудов, а другой на четыре изумруда меньше.
Сколько все изумрудов получит в подарок Белоснежка?
В игровой форме проводятся такие уроки как: урок-сказка, урок –
КВН, урок-путешествие, урок-кроссворд, урок-смотр знаний.
При выборе игр необходимо учитывать, чтобы математическое задание
отвечало обучающей цели урока, было посильным всем учащимся и служило
максимальной активизации их мыслительной деятельности.
В процессе игровой деятельности у учащихся появляется интерес к
предмету, происходит развитие познавательных процессов, что обеспечивает
постепенный переход от пассивно-воспринимающей позиции к позиции
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сотрудничества ученика и учителя, что способствует формированию навыков
самообучения и самоорганизации учащихся. В результате формируются
умения и навыки, закрепляются знания, приобретаемые на уроках.
Таким образом, использование игровых технологий даёт учителю
возможность реализовать деятельностный подход в обучении младших
школьников. У учащихся
формируются
основные учебные умения,
позволяющие им успешно адаптироваться в основной школе и продолжить
предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту.
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
В образовательном пространстве современного российского общества
происходят
инновационные
изменения.
Их
цель
повысить
конкурентоспособность российского образования и социально инновационный потенциал общества в целом.
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7 мая 2018 года президентом Российской Федерации подписал Указ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Указом предусмотрена разработка приоритетных национальных
проектов (программ) по 13 основным направлениям. Вклад каждого из них
направлен на достижение национальных целей развития РФ на период до
2024 года.
Один из проектов - национальный проект «Образование».
В настоящее время в приоритетном национальном проекте
«Образование» тема наставничества проходит красной нитью. Это и «Успех
каждого ребенка», и «Учитель будущего», и «Социальные лифты для
каждого», и «Молодые профессионалы». Первоочередной задачей становится
формирование единых методологических подходов, разработка целевой
модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования.
Теме «Наставничество» посвящены научно-практические семинары,
организованные Федеральным институтом развития образования РАНХиГС
совместно с Минпросвещения России.
В современных условиях реформирования национальной системы
образования и здравоохранения особое значение приобретает тот факт, что
молодой специалист должен в максимально короткие сроки адаптироваться в
новых для него условиях практической деятельности. Сегодня система
наставничества в СПО вновь заслуживает самого пристального внимания, в
ней отражена жизненная необходимость начинающего медицинского
работника получить поддержку опытного профессионала, который способен
предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.
На всероссийском форуме «Наставник – 2018» в городе Москва было
положено начало новым подходам к решению проблем наставничества в
России.
Современному
миру
нужен
профессионально-компетентный,
самостоятельно мыслящий медицинский работник, психически и
технологически способный к реализации гуманистических ценностей на
практике, к осмысленному включению в инновационные процессы.
Уточняя понятие и раскрывая суть наставничества, мы рассмотрели
массив определений наставничества, при этом выделили несколько.
Выделенные определения не являются исчерпывающими, имеются и другие,
однако они говорят примерно об одном и том же:
- Е.Н. Фомин представляет наставничество как «личностно
ориентированный социально-педагогический процесс, направленный на
интенсификацию адаптации молодых кадров на рабочем месте, создание
социально-педагогических условий преемственности сформированных
многолетней практикой корпоративных компетенций и культуры,
отраслевых ценностей и коллективных достижений предприятия» [1];
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- Л.Г. Почебут пишет: «Наставничество - это специфическая
непрофессиональная педагогическая деятельность, целью которой является
обучающее и воспитательное воздействие субъекта деятельности
(наставника) на объект (подшефного)» [1];
- А.Р. Масалимова в своих работах и исследовании отмечает:
«Наставничество – одна из форм обучения на рабочем месте, направленная
на развитие прикладных профессиональных и общекультурных компетенций
молодого работника» [5], при этом наставническая деятельность, по ее
мнению – «вид деятельности, направленный на формирование
корпоративных и развитие профессиональных компетенций молодых
работников для преодоления информационных и ценностных барьеров в
профессиональной деятельности и их социально-профессиональной
адаптации, а также раскрытие потенциала молодых кадров с целью
определения и сопровождения траекторий
их
индивидуального
профессионального развития» [5].
Рассмотрев определения, можно обобщить несколько понятий,
входящих во все представленные определения наставничества.
Наставничество является особым видом трудовой деятельности и
представляет собой последовательность целесообразных действий
наставника, направленных на успешную адаптацию молодого специалиста и
его профессиональное становление [5].
Рассмотрев определения, можно обобщить несколько понятий,
входящих во все представленные определения наставничества.
Во-первых, большинство авторов говорят о наставничестве как о
процессе передачи знаний, опыта от старшего младшему, молодому
специалисту (А.С. Батышев, Н.С. Смольникова, И.С. Гичан, А.С. Лобанов,
В.В. Пермяков).
Мы обратились к словарю Ожегова, который запас знаний, полученный
кем-нибудь, трактует как подготовку. В словаре по образованию и
педагогике В.М. Полонского подготовка описана как «запас знаний, навыков,
опыта, приобретенный в процессе учебы, практической деятельности».
Таким образом, делаем вывод, что комплекс знаний, умений и навыков,
полученный в ходе обучения и необходимый для выполнения каких-либо
действий, называется подготовкой.
Во-вторых, передача такого опыта и знаний в результате
наставнической деятельности необходима тому, на кого она направлена, для
выполнения работы, осуществления трудовой деятельности в рамках какойлибо профессии (И.В. Круглова, К.В. Колеснеченко). Если проводится
подготовка, связанная с профессией, вызванная профессией, то можно
говорить о профессиональной подготовке. Э.Ф. Зеер дает следующее
определение профессии: «Профессия – это исторически возникшие формы
трудовой деятельности, для выполнения которых человек должен обладать
специальными знаниями и навыками, иметь специальные способности и
развитые профессионально важные качества» [2,3].
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Проведя анализ литературы и нормативных документов, мы выяснили,
что понятие «профессиональная подготовка» в разных источниках трактуется
примерно
одинаково.
Понятие
«профессиональная
подготовка»,
предложенное академиком С.Я. Батышевым в книге «Основы педагогической
деятельности наставника», а именно: «совокупность специальных знаний,
навыков и умений, качеств, трудового опыта и норм поведения,
обеспечивающих возможность успешной работы по определенной
профессии; процесс сообщения учащимся соответствующих знаний и
умений».
Известно, что, когда студенты проходят подготовку на конкурсы
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), их закрепляют за
наставниками, которые в свою очередь передают знания, умения и навыки
студентам, в том числе на основе своего опыта, чтобы те могли выполнять
конкурсные задания, предусмотренные профессией, по которой они
обучаются.
Таким образом, исходим из того, что наставническая деятельность
направлена на профессиональную подготовку того, кто является
наставляемым
(подшефным).
В
нашем
случае
это
студенты
Старооскольского медицинского колледжа, проходящие подготовку к
проведению шести Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Белгородской области по компетенции «Медицинский и
социальный уход» среди студентов СПО.
Настоящих наставников в медицине, к сожалению, меньше, чем
необходимо. Наставничество – это призвание, а настоящий наставник штучный товар. Без наставничества медицина будет все больше становиться
важной, необходимой, но бездуховной профессией [2]. Речь идет не столько
о передаче знаний и технических приемов, сколько о формировании
культуры личности студента, его ценностного мира, нравственных
установок, внутренних психологических опор. В этом громадную роль играет
личность самого наставника.
Деятельность наставников представляет собой эффективную форму,
способствующую личностному и профессиональному развитию студентов 34 курсов в соответствии с избранной специализацией. Главная цель этой
работы состоит в оказании помощи будущим молодым медицинским сестрам
в их профессиональном становлении, приобретении знаний и навыков для
успешного выполнения должностных обязанностей. Наставник должен
помочь студенту погрузиться в профессию в соответствии с выбранной
специализацией, в формировании личных и профессиональных компетенций,
раскрыть личностный потенциал. Деятельность наставников позволяет
решать одновременно несколько задач, главной их которых является
обеспечение высокой мотивации к самостоятельной познавательной
деятельности, приобретению прочности и глубины профессиональных
знаний, развитие коммуникативных умений и навыков, что помогает
установлению эмоциональных контактов в составе коллектива, развивает
командный дух, взаимоуважение и свободу самовыражения. Тем самым
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наставники способствуют воспитанию моральных качеств у студентов
медицинского колледжа, которые приобретают особое значение при
формировании личности медицинской сестры.
Для
эффективной
реализации
системы
наставничества
в
Старооскольском медицинском колледже требуется системный подход к
организации данного направления воспитательной работы. Институт
наставничества должен стать одним из наиболее действенных инструментов
повышения качества воспитания и образования будущих медицинских
сестер, обеспечить непрерывность передачи знаний, опыта и традиций «от
старшего к младшему». Важно, чтобы на уровне среднего специального
образования медицинского колледжа на современном этапе стала не только
«кузницей медицинских сестер», а источником гуманистических знаний и
нравственного воспитания.
Список использованных источников:
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
РАБОТЕ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современность в сфере образования ставит перед обществом новые
задачи.
Одним из условий повышения качества образования является
разностороннее развитие личности детей. В зависимости от развития
познавательных способностей ребенка формируется индивидуальный стиль
познавательной деятельности, который становится ведущей деятельностью в
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его развития.
На занятиях из-за разного уровня подготовки детям требуется разное
время и для овладения учебными умениями и навыками поэтому у них
разный темп работы. Помочь в преодолении трудностей может применение
личностно-ориентированного обучения.
Считается, что личностно-ориентированное обучение направлено на
создание в объединении эмоционально-положительного настроя на работу, а
также уважительного отношения педагога к учащимся. Педагог, признавая за
каждым учащимся своеобразия его личности в течении образовательного
процесса старается раскрыть индивидуальный опыта каждого из них.
Всегда обучение сочетается с мыслительной деятельностью, поиском,
творческой работой, что привлекает к процессу обучения как учащихся, так и
самого педагога. При традиционном занятии в основном применяется
коллективный метод работы, то на личностно-ориентированном педагог,
организует самостоятельную работу учащихся по группам с учётом их
личных способностей. При этом в процессе занятия активны все, и в то же
время каждый активен индивидуально. Здесь важно мнение и умение
каждого. Весь коллектив благодарен каждому за активность на занятии, а
каждый за свой путь в получении знаний. Крепкая связь между участниками
образовательного процесса оказывает положительное влияние на судьбу
каждого из них.
Личностно ориентированное обучение - способ организации обучения,
при котором идет учет возможностей и способностей учащихся, создание
условий для развития индивидуальных особенностей. В современных
реалиях чтобы осуществлять обучение, педагогу необходимо для выявления
возможностей знать методы педагогической диагностики чтобы уметь их
эффективно использовать.
Одним из методов реализации личностно - ориентированного
подхода, способствующим развитию умения самовыражения, формирующим
навыки самостоятельной работы, воспитывающим инициативность и
творческое отношение к делу является метод проектов - один из видов
познавательной деятельности способствующий поиску новых знаний,
неизвестного.
При организации проектной деятельности, когда учащиеся не
являются пассивными потребителями перед детьми раскрываются новые,
широкие
возможности.
Процесс получения
знаний
творческий,
самоуправляемый,
дающий
возможности
оптимального
выбора
информационных
ресурсов,
систематизации
знаний,
определения
самостоятельных путей усвоения материала. Важно, чтобы дети выражали
свои мысли, обменивались различными идеями. На занятиях в объединениях
художественной направленности можно успешно использовать следующие
темы для проектов: «Народная кукла, как средство воспитания трудолюбия»,
«Народные праздники моего края», «Самодельная игрушка». Работа над
темой проекта позволяет повысить интерес учащихся к истории и традициям
своей малой Родины.
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В личностно-ориентированном обучении одни видят реализацию
индивидуального подхода через организацию и предъявление учебного
материала разного уровня трудности, другие связывают его с
инновационными технологиями, входящими в педагогическую практику
учреждений
дополнительного
и
общего
образования.
Однако,
руководствуясь своим личным педагогическим опытом, я согласна с
большинством авторов, которые связывают личностно-ориентированное
обучение с индивидуальностью ребенка, условиями его становления,
развитием и саморазвитием личности.
Особое значение личностно-ориентированное обучение приобретает в
системе обучения детей декоративно-прикладному творчеству. Есть
основание предполагать, что уважительное отношение и интерес к
прекрасному, творчеству заложено в ребенке природой. Только ребенок
способен восхищенно слушать и воспринимать музыку, движение; только
ребенку присуща серьезность, с которой он погружается в творческий
процесс не зависимо от того лепит он из соленого теста или рисует, а
возможно создает поделку. Известно о том какой большой смысл вкладывает
ребенок в каждую поделку, в процесс ее создания. Именно здесь мы видим
нравственное отношение к творчеству, требующее развития в процессе
художественного воспитания. Исходя из этого необходимо воспитать с
детства вкус, понимание творчества и самостоятельность суждений. В
процессе занятий в объединениях художественной направленности дети
знакомятся с работами мастеров, сопереживают, сравнивают творческие
работы с собственным опытом. И через что, как не через творчество
приобщить ребенка к красоте мира природы.
Так, при работе над поделками у детей развиваются: воображение;
фантазия; логическое и абстрактное мышление; изобразительные навыки;
навыки художественного творчества (объемные индивидуальные работы и
коллективные панно); свободное владение кисточкой, красками (гуашь,
акварель т.д.). Изучение работ мастеров способствует развитию внимания,
памяти, мышления.
Для успешного освоения учащимися программы «Мастерская
природы» немаловажную роль играют психолого-педагогические условия
реализации программы, которые включают в себя следующие:

создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;

побуждение творческого воображения ребят к практической и
творческой деятельности;

поощряется внесения в каждую работу собственных образов;

важно «расковать» детей, высвободить их творческую энергию;

формирование знаний ребят на разных психологических уровнях

применение индивидуальных, групповых и массовых форм
обучения
Одна из основных целей программы - формирование личности
ребенка, как неотъемлемой части духовной культуры. Это единственный,
способ передачи опыта, иначе неминуемо поверхностное знание, а это часто
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не лучше полной неграмотности. В связи с этим за основу личностноориентированного обучения может быть принята учебная личностно
ориентированная ситуация, т.е. ситуация в которой интересы, потребности,
личностный опыт учащегося выступают такими же значимыми
компонентами процесса обучения, как знания и умения.
Одной из значимых в образовательном процессе становится игровая
ситуация так необходимая для формирования личностных функций
обучаемых. В игровых ситуациях на занятиях ребята выступают в роли
актеров, которые проигрывают свои роли связанные с изучаемой темой (роли
различных животных, растений, неживых предметов и т.д.), т.е. педагог на
занятии использует методические игры для создания в объединении
атмосферы сотворчества, сотрудничества педагога и воспитанника.
По моему мнению, игра ценна своей мотивацией, особым творческим
подходом, а не своими формальными правилами и играми по ролям. Любая
игра-это не что иное как свободная творческая деятельность. Таким образом,
в личностно-ориентированном обучении в творческих объединениях
художественной направленности собственные личностные функции
учащихся включаются в образовательный процесс.
Анализируя различные трактовки личностно ориентированной
технологии, мы видим, что основным приоритетом становится -личность
учащихся. Именно данная технология является наиболее перспективной в
обновлении современного образования.
В рамках личностноориентированного образования можно выделить:
- разноуровневый подход;
- дифференцированный подход;
- индивидуальный подход;
- субъектно-личностный подход.
При этом субъектно-личностный подход является в полной мере
ориентированным на развитие личности и предполагает отношение к
каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, неповторимости.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧАЩИХСЯ
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. Оно помогает нам воплощать наши планы, успешно решать
основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а также если придётся,
то и значительные перегрузки. За последние годы в России происходит
заметный рост заболеваемости среди детей. По мнению специалистовмедиков, причины 75% болезней человека возникают в детские годы.
Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель
благополучия общества и государства, который не только отражает
настоящую ситуацию, но и даёт прогноз на будущее. Работа по сохранению и
укреплению здоровья детей приобретает особую актуальность и
предполагает внедрение здорвьесберегающих форм и технологий в
педагогический процесс. В концепции модернизации Российского
образования отмечено «… необходимо провести оптимизацию учебной
психологической и физической нагрузки учащихся и создать в
общеобразовательных учреждениях условия для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся»
Поступление в школу – один из самых важных этапов в жизни каждого
ученика. Именно в этот момент у многих школьников возникают некоторые
трудности, которые можно преодолеть, если у ребёнка хорошее здоровье. На
сегодняшний день проблема здоровья детей очень актуальна. У большинства
взрослых слабый мотивационный аспект двигательной активности, низкий
уровень представлений о здоровом образе жизни. Для достижении гармонии
с природой, с самим собой необходимо учиться заботиться о своём здоровье
с детства. При поступлении в школу у большей части первоклассников
появляются определённые трудности, связанные с адаптацией. Организм
учащихся младших школьников отличается незавершённостью развития
важных для обучения в школе функциональных систем и органов, поэтому
очень важен правильно организованный учебно-воспитательный процесс,
способствующий качественному овладению общеучебными умениями и
навыками , укреплению здоровья, росту и развитию ребёнка.
Педагоги
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нашей школы пришли к такому выводу: залогом успешного обучения в
школе является, прежде всего, здоровая психика. Постоянное эмоциональное
напряжение связано с мышечным напряжением, а расслабление мышц
приводит к постепенному снижению нервного возбуждения и в конечном
итоге к эмоциональному расслаблению всего организма. Нервное
напряжение и переутомление, тревожность, раздражительность можно легко
снять, используя подвижные коллективные игры динамических часах,
физкультурных паузах, которые мы проводим ежедневно Цель данной статьи
- обеспечение педагогов, родителей информацией, позволяющей укреплять и
сохранять здоровье, способствующей формированию гигиенических знаний,
правил здорового образа жизни, воспитания ответственности за собственное
здоровье.
Задача школы – научить детей самим заботиться о своём здоровье,
сформировать установки на поддержание здорового образа жизни. Решая
задачи по формированию здорового образа жизни у детей в ходе работы,
педагог должен также заботиться о здоровье самого ребёнка, применяя
здоровьесберегающие технологии: гимнастику для глаз, оздоровительные
минутки, самомассаж, точечный массаж, музыкальную терапию и т.д. Дети
нуждаются в охране здоровья со стороны взрослых. Одновременно их надо
приучать и самим заботиться о своём здоровье. Задача школы – научить
детей самим заботиться о своём здоровье, сформировать установки на
поддержание здорового образа жизни. Следовательно, введение
здоровьесберегающих основ в учебно – воспитательный процесс в начальной
школе является сегодня актуальным. Эта работа является приоритетным
направлением деятельности нашей школы. Педагогический коллектив чётко
осознаёт, что эффективность учебного процесса во многом определяется
степенью учёта физических и психологических особенностей учащихся. Мы
понимаем, что только здоровый ребёнок способен успешно овладеть
школьной программой, а нарушение здоровья ведёт к трудностям в
обучении. Основы, способствующие сохранению и укреплению здоровья
учащихся, заложены и в учебном материале, который изучается на уроках.
Нам, педагогом, необходимо помнить, что успешность умственной
деятельности определяется и рядом внешних условий, которые, снимая
напряженность, повышают работоспособность и помогают сохранить
здоровье ребёнка. Хорошо снижает психическое напряжение на уроках
физкультминутки с элементами аутотренинга или упражнения для
укрепления центральной нервной системы. В практике учителей начальных
классов нашей школы используется «волшебный сон» - аутотренинг на фоне
спокойной музыки.
Развивающая работа с учащимися направлена на создание условий для
целостного развития школьников, их психологического здоровья, решение
конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия.
Для воспитанников школы проводятся групповые занятия, предполагающие
активное участие ребёнка в освоении культуры человеческих отношений, в
формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через
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постепенное расширение сферы общения и деятельности, развитие его
саморегуляции. Естественная склонность ребёнка к игровой деятельности,
художественному творчеству, богатство детской фантазии побуждают меня
активно использовать в коррекционно-развивающей
деятельности
интерактивные, ролевые игры и креативные методы, в частности, технологии
арт-терапиии.
Традиционны в практике работы школы тренинговые занятия.
Комплекс подобных занятий позволяет формировать у детей положительное
самоотношение и принятие других людей, обучить рефлексии своего
эмоционального состояния, развивать у школьников потребность в
саморазвитии.
В своей деятельности применяем следующие здоровьесберегающие
технологии:
Игротерапия - метод лечебного воздействия на детей и взрослых,
страдающих эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами и т.п.
Коммуникативные игры - игры, которые направлены на формирование и
развитие у детей дошкольного возраста навыков общения.
Самомассаж – это одна из разновидностей массажа, в которой человек,
производя давление на определенные участки собственного тела, повышает
свой жизненный тонус.
Технология воздействия цветом (цветотерапия). Воздействие цвета на
людей неоднозначно, а сугубо индивидуально, оно носит избирательный
характер, и это необходимо учитывать в работе с дошкольниками. Педагогам
необходимо владеть элементарной информацией о цветотерапии и
использовать
эти
знания
в
учебно-образовательном
процессе.
Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и
игр), направленных на развития и коррекцию различных сторон психики
ребенка.
При «расслаблении» ребёнок избавляется от «тревог», которые он
испытывал прежде, снимает эмоциональное напряжение, усталость, а также
нормализует глубокое дыхание, необходимое для нормального зрения и
восстановления работоспособности.
Большая часть учащихся начальных классов не умеют правильно
дышать во время выполнения мышечной нагрузки, а также в условиях
относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к
нарушению деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем,
В заключении хотим сказать: школьное образование в наши дни
предъявляет большие требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как
никогда важна компетентность учащихся в вопросе здорового образа жизни и
теоретическая, и практическая. Мы сами можем сохранять своё здоровье и
учить этому детей. Сила внутри нас, надо только научиться пользоваться ею.
Таким образом, создание психолого-педагогических условий,
обеспечивающих гуманное отношение к детям и индивидуальный подход с
учетом их личностных особенностей, психологический комфорт, интересную
и содержательную жизнь в школе, которая способствовала бы
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формированию навыков эффективного общения со сверстниками и в
дальнейшем - успешному обучению, становится одной из главных задач в
нашей деятельности.
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В современной школе огромная роль отводится социализации ребенка.
Именно в школе ученик готовится ко взрослой жизни, взаимодействует с
одноклассниками и учителями и выдвигает собственные инициативы по
решению той или иной ситуации. Немаловажная роль отводится и
самореализации ребенка. Очевидно, что большое значение в этом играет
школьное самоуправление.
Система школьного самоуправления является одним из основных
принципов деятельности ученического коллектива. Оно подразумевает
форму реализации учениками права,закрепленного в законе «Об образовании
в Российской Федерации», на участие в школьной жизни и выражение
собственных мнений и убеждений. Стоит отметить, что учащиеся, состоящие
в органах школьного самоуправления имеют как права и обязанности, так и
несут ответственность.
Хорошо известен опыт и идеи школьного самоуправления в
отечественной педагогике С. Шацкого, И. Иванова, А. Макаренко, который
выявил и убедительно раскрыл основные элементы системы управления
жизнедеятельностью школьного коллектива: целеполагание, планирование,
организацию и самоуправление. Огромное влияние на решение вопроса
самоуправления в образовательном учреждении оказали труды К.
Ушинского.
Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью
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ученики школы получают возможность влиять на школьную политику как
через участие в принятии решений, которыми руководствуется
администрация учебного заведения, так и через собственную активность в
управлении внутришкольными процессами.
Рассмотрим два возможных и актуальных для большинства школ
органа самоуправления – Актив школы и Совет старшеклассников.
Совет старшеклассников (далее Совет) – это орган самоуправления,
состоящий из учеников 9-11 классов и создающийся на добровольных
началах и выборной основе. Данная форма организации самодеятельности
учащихся создается в целях приобщения обучающихся старших классов к
приобретению организаторских и управленческих навыков, поддержания
ученических инициатив и внесения новых современных форматов
организации и проведения мероприятий в образовательном учреждении.
Деятельность Совета старшеклассников регламентируется Положением и
Уставом школы. Стоит отметить важность данного органа самоуправления и
для самих обучающихся, так как целью деятельности Совета является
создание условий для всестороннего развития членов, раскрытие и
реализация их творческого потенциала. Участие в этом процессе развивает в
детях инициативу и творческое мышление, поддерживает постоянное
стремление внести в жизнь коллектива что-то новое, интересное,
улучшающее его существование.
Совет старшеклассников решает и организационные вопросы, начиная
с планирования мероприятия и написания сценария, заканчивая его
проведением и включаем остальных классов в событийную среду.
Перейдем к функциям Совета и приведём в пример некоторые задачи:
1. выступление от имени учащихся при решении вопросов жизни
школы;
2. содействие реализации инициатив и рассмотрение предложений
учащихся, касаемых внеурочной деятельности;
3. организация контроля и соблюдения правил поведения и
безопасности во время проведения массовых мероприятий в школе;
4. формирование активной жизненной позиции и гражданской
ответственности у старшеклассников;
5.
создание
условий
для
развития
лидерских
качеств
старшеклассников;
6. представление интересов учащихся в процессе совместного решения
вопросов с администрацией школы;
7. активное участие в деятельности образовательной организации и
освещение событий школьной жизни;
8. организация и проведение внеклассных мероприятий.
Несомненно, такой орган ученического самоуправления должен иметь
определенную структуру. Руководит и направляет деятельность Совета
педагог. Как показывает практика, чаще всего это педагог-организатор,
старший вожатый или заместитель директора по воспитательной работе.
Далее по иерархии Председатель Совета старшеклассников. Председателем
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может быть как учащийся с активной жизненной позицией, достигший 15летнего возраста, так и педагог. Председатель избирается на выборном
собрании сроком на один год.
Важную роль в формировании коллектива Совета играет педагог и его
личностные и педагогические качества. Во-первых, необходимо создать
дружественную атмосферу в коллективе и сплотить его на ранних этапах
формирования. Во-вторых, педагог должен быть заинтересован в работе со
старшеклассниками и смог мотивировать членов Совета для участия в
школьной жизни и проявлении активной позиции, чтобы они могли стать
примером для остальных учеников и вести за собой. В-третьих, педагог
должен быть компетентен в работе со старшеклассниками, уметь
планировать деятельность Совета, распределять обязанностями между
членами, а также координировать работу малых групп.
Члены Совета старшеклассников могут создать внутри Совета малые
инициативные группы, отвечающие за направления школьной внеурочной
деятельности, тем самым распределив обязанности. Среди таких
направлений можно выделить информационно-медийное (работа в школьном
СМИ, создание школьной газеты, тв-выпусков, радио, ведение групп в
социальных сетях), гражданско-патриотическое (написание сценариев и
проведение гражданско-патриотических мероприятий и акций), спортивное
(проведение спортивных конкурсов, мероприятий и акций), волонтерское
(проведение благотворительных акций, вовлечение учащихся и педагогов в
волонтерскую деятельность) и т.п.
Поговорим подробнее о втором органе ученического самоуправления –
Актив школы. В Актив могут входить учащиеся 5-8 классов, этот орган
является предпочтительным в помощь Совету старшеклассников, но не
обязательным.
Задачи Актива и Совета пересекаются, например, в организации и
проведении
внеклассных
мероприятий.
Деятельность
Актива
регламентируется отдельным Положением. Основной целью создания
школьного Актива является воспитание добросовестных, активных и
ответственных старшеклассников, которым не безразлична школьная жизнь.
Стоит отметить, что наиболее плодотворно идет взаимодействие Актива и
Совета, когда члены Совета старшеклассников обучают Активистов и
предлагают им различные мастер-классы, тренинги внутри коллектива.
Стоит отметить, что создание в образовательной организации
таких органов самоуправления значительно облегчит выявление интересов и
инициатив школьников, поможет настроить внутришкольные каналы
«учителя-ученики», «сотрудники-ученики», «администрация
школыученики», а также поможет школьникам проявить свой творческий и
управленческо-организаторский потенциал.
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время
важное место в воспитательно-образовательном процессе школы занимает
создание и развитие ученического самоуправления, которое поможет
сформировать как учащимся среднего звена, так и старшеклассникам
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активную социальную позицию, проявить организаторские и лидерские
способности, а также творческий потенциал.
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МИЛОСЕРДИЕ - ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО БУДУЮЩИХ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Особенности современного мира проявляются в развитии социальной,
экономической, политической и технологической революции, которая
упрощает повседневную жизнь каждого человека живущего на этой планете.
В гонке за личными благами, незаметно мелькают чужие проблемы и заботы.
Многие перестают помнить о таких важных вещах, как милосердие,
сострадание и доброта.
Милосердие является зеркалом души, показывающее нравственный
облик личности. Быть милосердным значит дать благо другому человеку
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безвозмездно - не для похвалы, благодарения или публичного признания.
Милосердие успокаивает совесть, подаренный шанс протянуть руку помощи
человеку находящегося в трудном положении, несомненно, облегчает
жизненные обстоятельства, которые необходимы в худом положении дел.
Милосердие укрощает гнев, подавляет эгоизм, дает возможность накопить
духовные богатства, такие как мудрость, искренность, доброта,
сострадательность.
Медицинское учреждение - это, прежде всего дом надежд и терпения
попавших в тяжкий плен болезни людей, их родных и близких. Милосердие
медицинских работников представляет собой сопереживания, сочувствия,
сострадания больному, бескорыстное отношение к окружающим, оказание
реальной помощи, стремления адекватно применять свои профессиональные
знаниям и личные чувства. Будущие медицинские работники должны
проявлять не только профессиональные должностные обязанности, но и
уделять внимание психологической и духовной поддержке пациента.
Преподавателями Старооскольского медицинского колледжа в своей
профессиональной деятельности применяется комплексный подход для
формирования и развития личности будущего профессионала обладающего
не только знаниями, но и характеризующего духовно – нравственную сферу
личности медицинского работника.
В Старооскольском медицинском колледже организуются и проводятся
такие мероприятия, как тематические классные часы, разговоры о важном,
внеаудиторные мероприятия, предметные кружки, беседы с наставниками
медицинских организаций. Студенты колледжа познают и изучают не только
медицинские науки, но и учатся обладать такими качествами как
милосердие, гуманность и сострадательность.
При Старооскольском медицинском колледже в 2002 году был открыт
дом сестринского ухода, в котором на протяжении уже несколько десятков
лет заботятся о пожилых людях, нуждающихся в постоянном уходе. В
качестве добровольцев – волонтеров студенты колледжа принимают
активное участие в оказании медико-социальной помощи и психологической
поддержки инвалидам, пожилым людям и лицам преклонного возраста.
Будущие медицинские работники одновременно учатся ответственному
оказанию медицинской помощи и помогают старикам. Они проводят
гигиенические мероприятия, осуществляют смену нательного и постельного
белья, оказывают помощь в приеме пищи ослабленным больным и кормят
тяжелобольных, организуют прогулки на свежем воздухе. Студенты
принимают активное участие в волонтерских проектах, акциях, посвященных
Дню пожилого человека. Не остаются без чуткого внимания студентов,
отдающих частичку своей души, пациенты и в праздничные мероприятия,
такие как Новый год, День защитника отечества, Международный женский
день.
Таким образом, одно из важных направлений в подготовке
медицинских работников является формирование и воспитание духовнонравственной культуры и облика студентов медиков, в основе которых лежит
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нравственные традиции отечественной медицины, главной ценностью
которой является милосердие и сострадание к пациенту.
Список использованных источников:
1. Кузьмина Л. П., Сапронова Н. В., Звягина Т. В. Милосердие как
важная составляющая личности будущих медицинских работников //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 43. – С.
281–283. – URL: http://e-koncept.ru/2016/76474.htm.
2. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекц, сестр.
технологий: учебник / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова. - 4-е изд. - Ростов
н/Д.: Феникс, 2019. - 719с.
3. Силуянова, И. В. Биомедицинская этика : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / И. В. Силуянова. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 358 с.
4.
http
www.bibliotekar.ru
(дата
обращения:
18.10.2022)
Остапова Валентина Анатольевна,
педагогический институт факультет психологии НИУ «БелГУ»
студентка группы 02062167
Кормакова Валентина Николаевна,
НИУ «БелГУ»
профессор кафедры педагогики, д.п.н., доцент
(Белгород, Россия)
ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: модель внеурочной деятельности обеспечивает широкий
выбор для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации
ребенка, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных педагогов. Проанализирована организация внеурочной
деятельности в МБОУ СОШ № 16 г. Белгорода.
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За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе
обострилась и изменила свою направленность, что обусловлено
особенностями и противоречиями современной ситуации общественного
развития, которые определяют глобальные изменения в условиях жизни
детей и подростков.
Внеурочная работа «открывает» школу, создает условия для
позитивного сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей,
учащихся, их родителей, преподавателей вузов, работников детских
учреждений
дополнительного
образования,
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий, культурных и спортивных учреждений
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[3].
В настоящее время, для образовательного учреждения на первое место
выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас
учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности [1].
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение.
Внеурочная деятельность может осуществляться через:
 учебный план образовательного учреждения, а именно через часть,
формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные
образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные
научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных
от урочной);
 дополнительные
образовательные
программы
самого
общеобразовательного
учреждения
(внутришкольная
система
дополнительного образования);
 образовательные
программы
учреждений
дополнительного
образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
 организацию деятельности групп продлённого дня;
 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы,
соревнования, общественно полезные практики и т. д.);
 деятельность иных педагогических работников (педагогаорганизатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого)
в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования;
 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке,
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе
учитывающих региональные особенности.
С опорой на базовую модель Департаментом общего образования
Минобрнауки
России
предложены
несколько
основных
типов
организационных моделей внеурочной деятельности:
 модель дополнительного образования (на основе институциональной
и (или) муниципальной системы дополнительного образования детей);
 модель «школы полного дня»;
 оптимизационная модель;
 инновационно-образовательная модель.
Все типы моделей представляют собой целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
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образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства. Основное предназначение - удовлетворение постоянно
изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных
потребностей детей.
Изучив и проанализировав документацию МБОУ СОШ № 16 г.
Белгорода по организации и осуществлению внеурочной деятельности, мы
пришли к выводу, что в данном общеобразовательном учреждении
преобладает оптимизационная модель внеурочной деятельности. Для
организации внеурочной деятельности используются внутренние ресурсы
образовательного учреждения. Занятия по внеурочной деятельности
проводят все педагогические работники данного учреждения (инструкторы
по физической культуре, учителя, социальный педагог, педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учитель-логопед). Координирующую роль выполняет
классный руководитель (учитель начальных классов), который в соответствии
со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также
учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;

организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому
направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности
детей, пожелания и запросы родителей, возможности и приоритетные
направления деятельности школы, интересы и опыт внеаудиторной
деятельности педагогов. Нормативной основой разработки учебного плана
внеурочной деятельности
являются законы, приказы, инструктивные и
методические материалы федерального, регионального, муниципального
уровня и документы образовательного учреждения. Это устав, программа
развития, основная образовательная программа начального общего
образования и локальные акты МБОУ СОШ №16 г. Белгорода.
Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях
формирования единого образовательного пространства МБОУ СОШ №16 г.
Белгорода и направлена на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса МБОУ СОШ № 16. Во 2-4 классах организуется
по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления

144

является всесторонне развитие личности ребенка, формирование физически
здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья. Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной
деятельности представлено: секцией «Народные подвижные игры» во 2-4
классах по 1 часу в неделю.
Целью реализации духовно-нравственного направления является
привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества. Духовно-нравственное направление в плане внеурочной
деятельности представлено: кружком «Православная культура» во 2-4
классах, факультативом «Белгородоведение» во 2 классах, классным часом
«Разговоры о важном» во 2-4 классах.
Целью реализации общеинтеллектуального направления является
формирование ценностного отношения к знаниям, процессу познания,
развитие познавательных потребностей младших школьников, умений и
навыков исследовательского поиска, обогащение запаса учащихся научными
понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения,
функциональной грамотности. Общеинтеллектуальное направление в плане
внеурочной деятельности представлено: факультативом «Гимнастика для
ума» в 4-х классах, кружком "Разговор о правильном питании" во 2-х
классах, клубом "Информатика" во 2-4 классах.
Целью реализации социального направления является формирование
юного субъекта социального творчества, приобретение школьниками
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Социальное направление в плане внеурочной деятельности
представлено: кружком «Моя первая экология» в 3 классах и клубом «Мы твои друзья» во 2 классах.
Целью реализации общекультурного
направления
является
приобщение школьников к общекультурным ценностям, привитие культуры
общения. Формами организации внеурочной деятельности внутри детских
объединений являются: конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики,
«круглые столы» и др.
В соответствии с обновленным Федеральным Государственным
образовательным стандартом начального и основного общего образования
внеурочная деятельность в 1 классах в 2022-2023 учебном году в МБОУ
СОШ № 16 организуется по следующим направлениям:

информационно-просветительские
занятия
патриотической,
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном».
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей
Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой
природе и великой культуре. Основная задача: формирование
соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные
темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в
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современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы,
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам;

занятия по формированию функциональной грамотности.
Основная цель: развитие способности обучающихся применять
приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных
сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).
Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности
школьников:
читательской,
математической,
естественно-научной,
финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и
глобальных компетенций.

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных
интересов и потребностей обучающихся. Основная цель: развитие
ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному
выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии,
осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей
профессиональной и внепрофессиональной деятельности. Основное
содержание: знакомство с миром профессий и способами получения
профессионального образования; создание условий для развития
надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в
конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся
самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для
формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои
силы и возможности;

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и
социокультурных
потребностей
обучающихся.
Основная
цель:
интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение
их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и
интересов. Основная задача: формирование ценностного отношения
обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре
в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную
самобытность народов России. Основные направления деятельности: занятия
по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или
модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;
занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или
особыми этнокультурными интересами участников образовательных
отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих
затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка
обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной
коммуникации;
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занятия, направленные на удовлетворение интересов и
потребностей, обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. Основная
цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом
и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии
способностей и талантов. Основные задачи: раскрытие творческих
способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения
ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;
физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление
школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование
навыков самообслуживающего труда;

занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов
и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение
деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, детских
общественных объединений, органов ученического самоуправления, на
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий
воспитательной направленности. Основная цель: развитие важных для жизни
подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и
организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться,
брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку
зрения и принимать другие точки зрения. Основная задача: обеспечение
психологического
благополучия
обучающихся
в
образовательном
пространстве школы, создание условий для развития ответственности за
формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в
образовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад
школьной жизни.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена в первую
очередь на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. В период
развития детей младшего школьного возраста приоритетным является
формирование мотивации учения, развитие познавательных интересов и
готовности к обучению в основном звене. Использование разнообразных
форм внеурочной работы помогают педагогу заинтересовать ребёнка
занятиями после уроков [3]. Школа становится для детей вторым домом, что
даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное
пространство воспитания и образования, как средство повышения качества
образования. Внеурочная работа способствует развитию познавательных
интересов не только по предметам, но и в других сферах деятельности. Она
обладает значительными возможностями для развития неформальных
отношений, индивидуальных способностей, дает простор детской
изобретательности и фантазии. Служит средством предупреждения и
преодоления асоциальной деятельности [2]. Занятия с учащимися во
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внеурочной деятельности используются для углубления знаний учащихся в
области программного материала, развития их логического мышления,
исследовательских навыков, смекалки привития вкуса к чтению, для
сообщения учащихся полезных сведений из истории предметов.
Таким образом, для ребенка создается особое образовательное
пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные
нормы и ценности. Все то, что непосредственно влияет на повышение
качества образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 И 6 КЛАССАХ НА ОСНОВЕ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
Одной из приоритетных целей современного образования является
развитие функциональной грамотности школьников. А.А. Леонтьев отмечает,
что «функционально грамотный человек – это человек, который способен
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения
и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения социальных
отношений».
Функциональная грамотность – это умение находить верные решения в
сложных ситуациях, в которых учащиеся могут оказаться в реальной жизни.
Одним
из
компонентов
функциональной
грамотности
является
информационная грамотность – набор умений и навыков, позволяющий
запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать нужную
информацию, создавать и обмениваться новой информацией. Сопровождая
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любую предметную составляющую функциональной грамотности, в том
числе и математическую, информационная грамотность представляет собой
одну из важнейших составляющих умения учиться.
Овладение информационной грамотностью характеризуется: умением
выявить информационные потребности; умением подбирать средства для
эффективного поиска информации и осуществлять поисковые действия;
умением анализировать, перерабатывать и использовать информацию.
Математика в 5–6 классах выступает как основа развития
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические,
планирование
(цепочки
действий
по
задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных
условий,
формирование
элементов
системного
мышления,
пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и
необоснованные суждения, вести поиск информации.
На уроках математики формирование информационной
грамотности обучающихся 5 – 6 классов проходит через: работу с
текстовыми задачами; работу с научно-познавательными статьями; работу с
инструктивными текстами (таблицами, рисунками, чертежами, графиками,
диаграммами, арифметической записью); работу над справочными
материалами.
Рассмотрим несколько примеров.
Задача 1. Восьмиклассник Максим мечтал о компьютере. Всё
лето вместе с друзьями он работал и сумел собрать некоторую сумму денег.
Однажды он увидел рекламу двух банков, которые предлагали сделать вклад
и вспомнил, как на занятиях по финансовой грамотности учитель
рассказывал, что с 14 лет подростки получают право вносить вклады в банки
и решил не только сохранить, но и увеличить свои накопления. Банк
«Цезарь» предлагал начисление 10% годовых, а банк «Пегас» -- 5% через
каждые 6 месяцев.
Задания:
- 1.Помогите Максиму правильно выбрать банк.
2.Рассчитайте, какую сумму получит Максим через год, если
первоначальный вклад составил 10000 рублей.
Задача 2. Лариса Кузьминична хочет купить 400г орехов, 5 плиток
шоколада и 1,5кг зефира. В таблице представлены цены (в рублях) на
некоторые товары в трёх магазинах.
Магазин
«Машенька»
«Лидия»
«Камелия»

Орехи (за кг) Шоколад (за 1 плитку)
600
45
585
65
660
53

Зефир (за кг)
144
116
225

В каком магазине стоимость такой покупки будет наименьшей, если в
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«Камее» проходит акция: скидка 20% на орехи и зефир, а в «Машеньке»
скидка 10% на все продукты?
В ответе укажите номер правильного варианта.
1)
В «Машеньке»
2)
В «Лидии»
3)
В «Камее»
4)
Во
всех
магазинах
стоимость покупки будет одинаковой
Задача 3. «Калорийность питания»
Для роста и развития организма подростка большое
значение имеет энергетическая ценность продуктов
питания – калорийность. В среднем норма для этого
возраста составляет от 2500 до 2800 килокалорий в день, в
зависимости от активности: чем подросток активнее, тем
больше требуется калорий. Борис ведет активный образ жизни, занимается
футболом и плаванием, его суточная норма питания составляет около 2800
килокалорий. Даша не посещает спортивные секции, увлекается вышиванием
и чтением, ее суточная норма – около 2500 килокалорий.
Задания:
1. Определите во сколько раз больше калорий за сутки требуется Боре,
чем Даше.
2. Таблица калорийности продуктов
Продукт
Ккал в 100 г. Продукт
Ккал в 100 г.
продукта
продукта
Апельсиновый сок 36
Зефир
295
Каша овсяная
93
Хлеб пшеничный 246
Кофе с молоком
56
Ржаной хлеб
210
Сахар
3880
Яблоки
48
Куриное яйцо
153
Сыр
370
На полдник Боря съел яблоко (200г) и бутерброд с сыром (белый хлеб
20г и сыр – 30г). Сколько килокалорий получил Боря на полдник?
3. Представьте на диаграмме значения калорийности трёх самых
калорийных продуктов
Задача 4. Вызов «Делай добро!»
Конкурс «Большая перемена» появился как один из конкурсов
платформы «Россия – страна возможностей» в 2020 году и теперь проводится
ежегодно. В 2020 году в нем приняло участи 1004278 школьников 8 -10-х
классов. В 2021 году – 2 547403 участников. Это самый масштабный конкурс
для учащихся 5-10-х классов и студентов СПО в нашей стране! Здесь каждый
может проявить свои таланты и получить море впечатлений. В 2022 году в
конкурсе школьники выбирают один из 12 вызовов (направлений). Чтобы
стать участником конкурса «Большая перемена» вы можете выбрать одно из
направлений, зарегистрироваться и выполнить задания.
Направление «Делай добро!» – объединяет тех, кто мечтает делать
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добрые дела от чистого сердца, создает и развивает различные общественные
инициативы, призванные помогать людям из разных уголков России.
Волонтерство, социальное предпринимательство – вся эта деятельность по
созданию социальных инноваций и проходит под девизом «Делай добро!»,
отсюда и происходит название направления. Например, ежегодно
активистами молодежных движений – волонтёрами проводится
благотворительная акция «Книги детям».
1. В 2021 году участниками акции была собрана 891 книга. Детские
энциклопедии, дошкольную литературу и литературу для школьников
начальных классов, а также детские художественные издания распределили
по комплектам. Сколько комплектов книг получилось, если 1 комплект
составляет 9 книг?
2. Было решено 783 книги подарить детям, оставшимся без попечения
родителей, а ещё 4 коробки книг подарить детям, проходящим лечение в
детской больнице. Хватит ли волонтерам 33 коробок для доставки, если в 1
коробку входит 3 комплекта? Сколько детей, проходящих лечение в
больнице получили книги?
Какие рекомендации Вы можете дать участникам конкурса «Большая
перемена»?
Работа с таблицами, диаграммами, иллюстрациями повышает
уровень наглядности изложения, позволяет учащимся анализировать более
широкий ряд вариаций одного и того же процесса, отслеживать динамику
развития явления при различных условиях его протекания, дает в итоге
возможность получать более полную информацию по изучаемому вопросу и
соответственно более глубоко усваивать учебный материал.
Таким образом, решение на уроках математики практикоориентированных заданий, в частности задач, способствующих
формированию информационной компетентности учащихся, способствует
качественному усвоению темы.
Список использованных источников
1. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий.
выпуск 1. Учеб.пособ для общеобразоват. Организаций. В 2-хч. Ч.1 /[Г.С.
Ковалева и др.] ; под. Ред Г.С. Ковалевой, Л.О. Рословой – М.: Просвещение,
2021.
2. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого
смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003
3. Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. выпуск 1.
Учеб.пособ для общеобразоват. Организаций. В 2-хч. Ч.1 /[Г.С. Ковалева и
др.] ; под. Ред Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской – М.: Просвещение, 2021.
4. https://bolshayaperemena.online

151

Дубровская Екатерина Геннадьевна,
музыкальный руководитель
МБДОУ ДС №52 «Ласточка»,
(Старый Оскол, Россия)
Лучкина Оксана Владимировна,
музыкальный руководитель
МБДОУ ДС №52 «Ласточка»,
(Старый Оскол, Россия)
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы использования
музыки в образовательной деятельности детей с расстройством
аутистического спектра в условиях дошкольного образовательного
учреждения, структура групповых музыкальных занятий, содержание и
особенности включения в систему музыкальных занятий каждого
структурного элемента.
Ключевые слова: аутизм; музыкотерапия; психокоррекция;
особенный ребёнок.
У каждого ребёнка от рождения есть музыкальные способности. Это и
абсолютный слух, и необыкновенное чувство ритма, и умение различать
тональности. Но для детей с РАС музыка имеет сверхценный интерес и
оказывается иногда единственно возможной для них «линией связи» с
окружающим миром в течение долгого времени. Одна из возможных причин
такой притягательности музыки – это отсутствие необходимости
использовать речь, очень трудную, а иногда и недоступную для большинства
детей с аутизмом. Другая причина заключается в том, что музыка – это
тропинка в мир чувств и эмоций, которые, как представляется на первый
взгляд, чужды детям с аутизмом. Современная специальная психология и
педагогика в России в значительной степени ориентирована на
использование в коррекционной работе музыки, как важного средства
воспитания гармоничной личности ребенка с особенностями в развитии. В
этом случае занятия музыкой выполняют роль не столько коррекции, сколько
терапии, позволяя ребенку расслабиться, погрузиться в приятные ощущения,
на фоне которых становится возможным эмоциональное общение с
музыкальным руководителем и проявление собственной активности.
Согласно международной классификации, психотерапия музыкой называется
музыкальной терапией, или МУЗЫКОТЕРАПИЯ. Музыкальная терапия – это
контролируемое использование музыки в лечении, реабилитации,
образовании и воспитании детей и взрослых, страдающих от соматических и
психических заболеваний. Музыкотерапия является для ребёнка с РАС
жизненно важной поддержкой и источником человеческого общения, а также
средством выразить себя именно на доступном ему уровне. В сочетании с
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другими видами коррекционной работы, музыкотерапия способствует
развитию эмоционально - волевой сферы, повышает качество коммуникации,
усиливает способности к саморегуляции. Занятия музыкотерапией с детьми,
имеющими нарушения эмоциональной сферы, позволяют достичь очень
хороших результатов.
Дети с аутизмом зачастую очень музыкальны, у них развит
музыкальный слух и чувство ритма, они могут не только долгое время
завороженно слушать красивую музыку, но и сами извлекают из
музыкальных инструментов приятные звуки. Поэтому в программу занятий с
детьми с аутизмом музыка входит обязательно, и нередко сразу в нескольких
формах: такие занятия могут быть групповыми и индивидуальными, но в
нашем случае они сочетают в себе индивидуальную и групповую форму
работы одновременно.
Занятия музыкой с «особенными» детьми – это очень эмоциональный
вид работы, и дети включаются в него с удовольствием. В такой форме они
готовы выполнять даже те действия, на которые не способны на других
занятиях. Музыкальные занятия позволяют решать различные задачи - ведь
на них часто легче, чем на других занятиях, происходит установление
контакта ребенка с педагогом. Это происходит, с одной стороны, за счет
насыщенности музыкальной деятельности положительными эмоциями:
музыкальный руководитель, играющий произведения, которые ему нравятся,
получает удовольствие, которое передается ребенку и всем присутствующим
на занятии. С другой стороны, на музыкальном занятии у педагога есть
возможность так организовать деятельность, что у ребенка не возникает
ощущения выполнения заданий. Он делает то, что ему нравится: свободно
двигается под музыку, поет или просто кричит, стучит в барабан, и при этом
получает одобрение взрослых, потому что он делает именно то, что нужно –
проявляет свои индивидуальные эмоции и возможности. Именно поэтому
основной целью музыкального воспитания детей дошкольного возраста с
РАС является социальная адаптация средствами совместной музыкальной
деятельности.
В нашем детском саду существует разновозрастная группа
коррекционной направленности для детей с РАС «Лучики», которую
посещают 5 детей в возрасте от 4 до 7 лет. В своей работе по музыкальному
воспитанию детей с РАС мы опираемся на программу музыкальной
психокоррекции Е.Н.Котышевой «Мы друг другу рады!», СПб, «Речь»,
2009г. Основной упор в этой методике делается на групповые формы
музыкально-коррекционных занятий, так как они имеют ряд преимуществ, а
именно:
-преодоление последствий социальной депривации, приобретение
детьми коммуникативных навыков;
-феномен «эмоционального заражения»;
-развитие волевых качеств («Подожди свою очередь»);
-приобретение навыков по подражанию сверстникам происходит в
более короткие сроки;
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-можно использовать наибольшее количество различных упражнений,
как на гармонизацию эмоциональной сферы отдельного ребёнка, так и на
гармонизацию межличностных отношений.
На групповых музыкально-коррекционных занятиях мы не делаем
акцент на целенаправленном обучении детей, и не ставим себе целью
развитие музыкальных способностей или овладение музыкальнопрактическими навыками. Цели и содержание коррекционных занятий
формулируются исходя из индивидуальных физических, психических и
умственных возможностей детей, а основные элементы занятий направлены
на решение не музыкальных задач, а значимых для развития проблем.
Особая специфика наших музыкальных занятий состоит в
следующем:
-занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в зависимости от
настроения и состояния детей продолжительность занятия может изменяться;
-занятия планируются по принципу систематичности: один и тот же
музыкальный материал используется и повторяется многократно, чтобы
каждый ребёнок в своём индивидуальном темпе мог его постепенно
усваивать, и по возможности присоединяться к исполнению вместе с
педагогом;
-музыкальный руководитель – ключевая фигура на занятии, на него
ориентируются все присутствующие дети и взрослые – тьюторы. Он
организовывает ход занятия, предлагает задания, даёт инструкции, следит за
выполнением правил. Тьюторы являются равноправными участниками
занятия и вместе с детьми выполняют все задания. По мере расширения
возможностей детей, в перспективе мы надеемся, что объём оказываемой им
помощи взрослыми будет уменьшаться.
Музыкально-коррекционные занятия строятся по принципу календарно
–тематического
планирования,
с
равномерным
распределением
психофизической нагрузки, и проводятся по следующей схеме:
1.Приветствие: Каждое занятие начинается с приветствия. Вообще,
начало и конец занятия всегда чётко обозначаются. Приветствие – это
обязательный ритуал на каждом занятии, можно сказать «пусковой
механизм», с помощью которого концентрируется внимание и формируется
готовность к общению. Ребёнок стучит по бубну и проговаривает своё имя по
слогам с помощью взрослого. Затем передаёт бубен следующему ребёнку.
Таким образом, формируются основы диалогического общения и
развиваются коммуникативные возможности детей. Приветствие является
плавным переходом к следующему разделу занятия:
2.Свободное движение: Включает в себя пространственные
перестроения в процессе движения по залу и различные виды шагов.
Развивает двигательную координацию, умение ориентироваться в игровом
пространстве, формирует умение вступать в контакт. Здесь могут
использоваться разнообразные формы движения, в том числе и за руки –
«змейка», «паровозик», обход плоскостных фигур, со взрослыми, с одним
взрослым ведущим, а впоследствии и самостоятельно.
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3.Разминка: Задачами ритмической разминки являются внесение
организованности, формирование навыков движения в коллективе,
координации движений, осознание возможностей собственного тела.
Базовый разминочный комплекс «Мы друг другу рады» построен на
движении по кругу, движении в круг и из круга мелкими шагами, при этом
акцент делается на то, что мы смотрим друг другу в глаза. Надо сказать, что
движение за руки по кругу нашим детям очень нравится, они это делают с
удовольствием. Следующими этапами является освоение ходьбы по кругу,
лёгкого бега, чередования ходьбы и бега в соответствии со сменой характера
музыки, ходьбы на носочках («Идём как балерина») и на пяточках («Шагаем
как медведь»).
4.Слушание музыки: Как правило, пассивное слушание музыки детям
с ограниченными возможностями здоровья даётся с огромным трудом, а
иногда и практически невозможно. Поэтому мы проводим активное
слушание с использованием музыкальных инструментов. Используются
клавесы, ксилофоны, бубенцы, колокольчики, маракасы и другие шумовые
инструменты. Особенно нашим детям нравится, кода приходит кукольный
герой. Например, появляется лисичка из домика и приносит диатонические
колокольчики, да ещё исполняет пляску под весёлый аккомпанемент. Также
мы используем слушание музыки с подпеванием, поскольку содержание
песен передаётся не только в тексте, но и в самой музыке, и не
разговаривающим детям легче воспринимать не просто обращённую речь, а
именно музыкальное произведение.
5.Танцы, хороводы: Танцы и хороводы исполняются, стоя в кругу.
Овладение навыками танца разбивается на 3 этапа: удивление,
присоединение и самостоятельное исполнение. Первый этап – удивление,
когда детям даётся возможность просто двигаться под музыку по кругу или
смотреть на движения, которые исполняют взрослые. Второй этап –
присоединение, когда дети начинают повторять движения педагога,
сопровождаемые его речевыми комментариями. На третьем, самом сложном
этапе дети пробуют самостоятельно воплотить свои фантазии и эмоции в
предлагаемом музыкальном материале.
6.Коммуникативные игры, а также игры по правилам:
Коммуникативные игры вырабатывают позитивное, доброжелательное
отношение к окружающим с желанием и стремлением общаться. Игры по
правилам направлены на развитие у детей произвольного внимания и
произвольной деятельности, умения вступить в игру и соблюдать её правила.
В игре ребёнок с нарушениями развития может найти понимание и
поддержку, что позволит ему самому сделать шаг навстречу другим людям.
Пример таких игр: «Пошумели – тишина», «Солнышко», «Согревалка»,
«Котята и Барбос», «Зайчики и Лисичка», «Найди игрушку».
7.Прощание: Прощание – также обязательный ритуал, который
заканчивает наши музыкально – коррекционные занятия и психологически
готовит детей к переходу к другому виду деятельности. Происходит
аналогично приветствию – музыкальный руководитель берёт бубен,
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простукивает и пропевает по слогам «До сви-да-ния!», затем присаживается
напротив каждого ребёнка, устанавливает зрительный контакт, передаёт
бубен ребёнку и ждёт его ответа.
В музыкально – коррекционной работе с «особенными» детьми важное
место занимают инклюзивные формы взаимодействия. Кроме своих
музыкальных занятий, воспитанники коррекционной группы «Лучики» по
желанию посещают различные мероприятия – праздники, развлечения,
досуги, которые проводятся в нашем детском саду для всех детей, а также
музыкальные занятия в общеразвивающих группах среднего возраста, что
ещё больше способствует их социальной адаптации. Особенно им нравится
присутствовать в качестве зрителей на репетициях другими детьми танцев и
театрализованных постановок.
Ожидаемыми результатами работы с воспитанниками коррекционной
группы «Лучики» являются, в первую очередь:
-Повышение уровня развития психических процессов детей;
-Умение произвольно регулировать поведение;
-Проявление детьми собственной игровой, речевой и коммуникативной
активности.
В музыкальном воспитании детей с РАС мы ставим перед собой такие
коррекционно – развивающие задачи и стараемся систематизировать работу
таким образом, чтобы через развитие общей музыкальности детей
максимально способствовать развитию и социальной адаптации каждого
ребёнка, посещающего группу.
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РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ В РИСОВАНИИ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Одна из важнейших задач развития детского творчества - научить
ребенка осознанно использовать различные элементарные основы
изобразительной грамоты, пользоваться ими как средством, позволяющим с
наибольшей полнотой выражать свои представления об окружающей
действительности, передавать в рисунке настроение, состояние, характер
образа, выражать к нему свое отношение. Необходимость решения данной
проблемы становится особенно очевидной, когда речь идет об овладении
элементарными основами композиции, представляющей особую форму
эстетического познания мира и обеспечивающей, в сочетании с другими
средствами, достижение наилучших результатов в создании художественного
образа.
Известно, что «Композиция - с одной стороны, творческий процесс
создания произведения искусства, от замысла до его завершения, а с другой
стороны - своеобразный комплекс средств раскрытия содержания картины,
основанный на законах, правилах и приемах, служащих полному, целостному
и выразительному решению замысла».
Особая роль в развитии композиционных умений в рисовании у детей
старшего дошкольного возраста принадлежит искусству. Характерная
особенность искусства – отражение действительности в художественных
образах, которые действуют на осознание и чувства человека, воспитывают в
нем определенные отношения к событиям и явлениям жизни, помогают
глубже и полнее познавать действительность. Посредством искусства
воспитывается умение видеть типичное, характерное, обобщать
наблюдаемые явления.
Руководство детской изобразительной деятельностью требует от
воспитателя знания специфики творчества ребенка, умения тактично
способствовать
приобретению
необходимых
навыков.
Известный
исследователь Д. Лилов, свое понимание творчества выразил так: оно
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«имеет... общие, качественно новые определяющие его признаки и
характеристики, часть которых уже достаточно убедительно раскрыта
теорией. Эти общие закономерные моменты творчества таковы: творчество
есть общественное явление, его глубокая социальная сущность заключается в
том, что оно создам общественно необходимые и общественно полезные
ценности, удовлетворяет общественные потребности, и особенно в том, что
оно является высшей концентрацией преобразующей роли сознательного
общественного субъекта (класса, народа, общества) при его взаимодействии
с объективной действительностью» [2].
Изобразительная работа детей как прообраз деятельности взрослого
художника заключает в себе общественно-исторический опыт поколений.
Ребенок не может усвоить данный опыт самостоятельно. Именно взрослый
является носителем и передатчиком всех знаний и умений. Сам
изобразительный труд, включающий рисование, лепку, аппликацию,
способствует разностороннему развитию детской личности.
Рассмотрим, как можно формировать у дошкольников первую черту
творчества. Знакомя детей с предметами и объектами окружающего мира,
воспитатель обращает внимание на их форму, учит их сравнивать предметы
по форме, подчеркивает, что предметы одинаковой формы изображаются
сходными способами. Поэтому, овладев способом изображения одного из
предметов той или иной формы (круглой, прямоугольной и др.) в рисунке,
лепке или аппликации и получив знания о взаимосвязи формы предмета и
способа его изображения, дети свободно переносят усвоенный способ при
рисовании (лепке, аппликации) на другие предметы сходной формы.
Овладение способами рисования линии разного характера (сплошной,
слитной, пунктирной, волнистой, тонкой, толстой и др.) позволяет ребенку
использовать их при создании образов предметов и явлений по своему
усмотрению. Так, некоторые дети, рисуя птичку, изображают ее с раскрытым
клювом и по своему замыслу передают, как она поет. В одной группе Дима
нарисовал выходящий из клюва и расходящийся веером пучок пунктирных
линий. На вопрос педагога: «А что это у птички?» - мальчик ответил: «А это
ее голосок. Птичка поет». В другой группе в аналогичной ситуации девочка
передала голосок поющей птички несколькими волнистыми линиями. Для
детей 4,5-5 лет такое решение является своего рода открытием. В других
рисунках дети волнистой линией передают бегущий ручеек, змейку,
вьющийся стебель цветка, а пунктирная линия позволяет изобразить дождик,
передать перышки птицы и т.п. Таким образом, приобретая знания и умения
в изобразительной деятельности, дети получают возможность свободного
творческого их применения [3].
В творческой деятельности ребенка следует выделять три основных
этапа, каждый из которых требует специфических методов и приемов
руководства со стороны взрослого.
Первый этап - возникновение, развитие, осознание и оформление
замысла. Тема предстоящего изображения может быть определена самим
ребенком или предложена воспитателем. Чем старше дети и чем богаче их
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опыт в изобразительной деятельности, тем более устойчивый характер
приобретает замысел.
Второй этап – процесс создания детьми изображения. Даже если тему
называет педагог, это не лишает ребенка возможности творить, а только
помогает направить его воображение (если педагог не регламентирует
изобразительное решение). Значительно большие возможности появляются,
когда рисунок создается по замыслу ребенка. Педагог задает лишь
направление выбора темы, содержание будущего «шедевра». На этом этапе
ребенок должен овладеть способами изображения, выразительными
средствами, которые специфичны для рисования.
Третий этап - анализ результатов - связан с двумя предыдущими,
является их логическим продолжением и завершением. Просмотр и анализ
созданных детьми работ должны осуществляться при их максимальной
активности, что позволяет полнее осмыслить результат деятельности. По
окончании занятия все рисунки, поделки выставляются на специальном
стенде. Каждый ребенок сможет посмотреть работы товарищей, понять
разнообразие решений, увидеть свое произведение среди других, сравнить.
Дети смогут выбрать изображения, которые им больше всего понравились, и
обосновать свой выбор [1].
Дошкольный период в формировании композиционных умений
является чрезвычайно важным и ответственным. В основе изобразительной
грамоты лежит композиция, которая охватывает практически любую
изобразительную задачу. Изобразительная деятельность детей тесно связана
не только с психическими процессами (памятью, мышлением, восприятием,
воображением), но и с личностью в целом. В ней проявляются интересы и
желания ребенка.
Композиционные поиски представляют наибольшие затруднения для
дошкольников в детских работах - передача образной выразительности
формы, пропорций, цвета и пространства. Для их преодоления необходимы
некоторые усилия и знания при выполнении изобразительных работ.
Детям для создания эмоциональной и образной композиции
необходимо учиться видеть в окружающей жизни интересные события,
персонажи, мотивы. Композиция строится на сопоставлении с главным
сюжетно - тематическим центром всех менее значительных композиционных
элементов. Важная роль отводится сюжету, основному компоненту
композиционных отношений, так же основным компонентом в выборе
композиции, является стремление добиться глубокого изучения и познания
мира, истории, культуры. Такой подход к теме делает интересным
воплощение замысла ребенка в любой форме натурной, исторической или
сказочной [4].
Таким образом, отсутствие целенаправленной системной работы по
подготовке детей к изобразительной деятельности снижает уровень
художественно-творческой активности, ведет к ошибкам в изображении.
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ СЛОВАМИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ТЕМАТИКИ
Современная школа в плане определяемых приоритетных задач ставит
перед собой процесс формирования личности выпускника, модель которой
предусматривает множество параметров, взаимосвязано формируемых в
процессе освоения всех ступеней общего образования. При этом, именно
начальная ступень образования остаётся тем фундаментом, который
закладывает основы языковой личности школьника, поскольку речевая
способность и речевое развитие – это категории, которые в своём потенциале
роста и развития достаточно чётко привязаны к определённому возрасту.
Конечно же, словарный запас языковой личности формируется на
протяжении всей жизни человека, но «пиковыми» в его развитии являются
несколько периодов, один из важнейших, при этом, именно период младшего
школьного возраста. В этом возрасте школьник проходит важнейший этап
социализации, в котором речь играет ключевую роль: усложняется
деятельность ребёнка, меняется фокус ориентации на других людей как на
адресатов речи нового типа, возникают новые ситуации самой речевой
коммуникации, появляется необходимость выражать свои мысли так, как
тебя учат, и, вместе с тем, с учётом непосредственного окружения.
Младший школьный возраст – это тот период, когда речевые
расстройства в наибольшей степенью поддаются коррекции, поскольку в
процессе обучения школьник уже входит в новую для себя ситуацию
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общения, а его сознание активно развивается в условиях решения различных
мыслительных задач и действий. Соответственно, языковое сознание более
«гибко» реагирует на действия, развивающие сам речевой аппарат, поскольку
содержание речи уже связано с новым знанием.
Организация процесса обучения, в который вовлечены школьники с
общим недоразвитием речи, обладает определённой спецификой, и здесь
недостаточно знаний о психологических механизмах коррекции проблемы –
безусловно, сильной стороной в плане решения проблемы речевых
нарушений у младших школьников является сам процесс координации
деятельности учителя и ученика, которая и нуждается в разработке
серьезного
методологического
основания.
Подобная
разработка
осуществляется в рамках современной коррекционной педагогики и
лингводидактики и носит комплексный характер. Приоритетным
направлением при этом являются вопросы формирования словаря младших
школьников – того базиса, на котором в дальнейшем развиваются языковая и
лингвистическая компетенции со всем комплексом соответствующих знаний,
умений и навыков.
Проблема формирования, развития и обогащения словаря младших
школьников с общим недоразвитием речи не может быть рассмотрена в
отрыве от других важных задач современной лингводидактики, таких как
1) ранняя коррекция речевого расстройства с целью достижения навыка
развёрнутой речи в соответствии с возрастными нормативами;
2) реализация задач личностного развития в соответствии с системой
компетенций учащегося начальной школы;
3) развитие взаимосвязанных процессов мышления и речи как
необходимый этап формирования языковой личности школьника.
В свете обозначенных задач важно понимать, что акцент на словарной
работе, обоснованный ещё в работах Выготского Л.С., Леонтьева А.Н., Лурия
А.Р. и др., обусловлен тем, что слово является отправной точкой, важнейшей
единицей языковой системы, не просто занимающей центральное место в
формировании элементов и процессов сознания, но и в силу соединения в его
смысловой структуре таких элементов, «как предметная отнесённость, или
денотативное значение, сигнификативное значение и коннотативный
компонент». Немаловажно и то, что слова в системе языка образуют
разветвленную сеть в виде семантических полей и других парадигматических
объединений, соответственно, системная словарная работа позволяет
заложить основы вербального мышления и языковой рефлексии, так
необходимых для развития речевой способности в целом [2, с. 5-6].
Разрабатывая проблему развития словаря младшего школьника с
общим недоразвитием речи, современные исследователи особое внимание
уделяют экспериментальной работе, которая позволяет, в первую очередь,
оценить исходное состояние словаря и выделить те ведущие проблемы,
которые позволяют смоделировать само поле коррекции. Среди выделенных
проблем нередко выделяют стереотипный подход в отборе слов и общую
шаблонность речи, что и выливается в итоге в скудности информации,
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заложенной в высказывании [1, с. 116]. Кроме того, анализ пассивного
словаря показывает его максимальное приближение к норме, в то время как
сам процесс отбора слова из адъективного, номинативного и глагольного
словарей, проанализированных по отдельности, свидетельствует о
многочисленных искажениях и затруднениях в подборе слов [3, с. 2-3].
Выделенные в ходе экспериментальных исследований проблемные
поля позволяют современным специалистам в области коррекционной
лингводидактики говорить о разработке методологического основания и
подборе эффективных методов, учёт которых необходим для успешного
формирования словаря младших школьников с общим недоразвитием речи.
Так, Николаева Т.М. выделяет две группы методов, первая из которых
основана на непосредственном и опосредованном изучении окружающего
мира с использование формата экскурсий, целевых прогулок, различных
манипуляций с предметами и изображениями с малознакомым содержанием,
а вторая – с игровым освоением картинок с хорошо знакомым содержанием,
игрушек и применением различных дидактических игр и упражнений.
О значимости дидактических игр как инструмента расширения
словарного состава говорит и Рахилина Е.В., отмечая, что их эффективность
основана на механизме произвольного запоминания, реализуемом в процессе
решения той или иной умственной задачи [4, с. 90].
Отдельным аспектом словарной работы с младшими школьниками с
общим недоразвитием речи является культуроведческий подход,
учитывающий необходимость «понимания языка как формы социальной
памяти, отражения духовной культуры, проявления национального и
личностного
самосознания»
[Михайленко,
с.
133].
Именно
культуроведческий подход позволяет совместить задачи по формированию
собственно языковой и культуроведческой компетенций школьника в работе
по формированию основ развитой языковой личности. Для школьников с
выявленными проблемами развития речи данный подход продуктивен ещё и
по причине его ориентации на общее расширение кругозора, на «культурные
опоры» и этнические традиционные элементы, осмысление которых и
позволяет говорить о целостном освоении современного русского
литературного языка.
Действительно, при культуроведческом подходе мы не только
расширяем словарный запас языковой личности, но и объективируем в
сознании школьников этнокультурную и социально значимую информацию,
которая в целом важна для полноценной социализации личности. В этом
смысле интересной кажется концепция «россиеведчески ценной лексики», о
которой пишет в своих работах Денисова М.А., отмечая, что россиеведческая
ценность слова – это, по сути, его связь с определённым элементом
культуры, сопровождаемая ещё и эмоциональным и эстетическим
отношением говорящего. Использование подобной лексики в словарной
работе развивает также ассоциативно-образный план речи и, соответственно,
языкового сознания в целом, поскольку привнесение в осмысление слова
различного рода ассоциаций – смысловых, зрительных, слуховых и
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проч.- способствует активизации речемыслительных процессов и углубляет
процессы семантизации слова в речи [5, с. 133]. Соответственно, именно
лексика краеведческой тематики – это тот материал, который позволяет
решать целый ряд взаимосвязанных задач в вопросах развития словаря
младших школьников с общим недоразвитием речи.
Выделение культуроведческого подхода в современной педагогике
наблюдается в условиях общей смены ведущей научной парадигмы на фоне
актуализации задач по активному освоению школьниками мира в его
современной представленности и поиске себя в этом мире. Явления
глобализации человеческой культуры и одновременное усиление тенденций
антропоцентризма в гуманитарных науках приводят к тому, что ведущей
корреляцией сознания современной языковой личности становится система
«Я – Мир». При этом, как отмечает Михайленко Е.В., сама идея обращения к
лексике краеведческой тематики для отечественной лингводидактики не так
уж и нова.К данной теме активно обращались ещё Ушинский К.Д. и
Звягинцев Е.А., а в современном отечественном лингворегионоведении
данная тема освещена в ряде серьёзных исследований (Буторина Т.С.,
Гаранин Л.А., Корнюшкин Н.П. и др.) [6, с.21]. При этом, в педагогике и
лингводидактике начального обучения данный вопрос ещё не получил
однозначного теоретического толкования, хотя сама работа с краеведческой
лексикой всегдабыла значимой в работе учителя начальных классов.
Таким образом, словарная работа с краеведческой лексикой является
одним из приоритетных направлений в современной методике расширения
словаря младших школьников с общим недоразвитием речи и нуждается, в
том числе, в активном обмене опытом всех специалистов, связанных с
данной деятельностью.
Такие проблемы, как неточное знание и неуверенное или неверное
употребление в речи слов у младших школьников часто связаны с
несформированностью общих понятий. И в этом смысле одной из задач
учителя, корректирующего проблему речевого развития, является
установление этой самой связи между (1) родовым понятием, (2) словами,
обозначающими малоизвестные явления и предметы, относящиеся к данной
тематической области, и (3) словами, выстраивающими эмоциональный
ассоциативный ряд со словами с видовыми признаками. И если в роли слов с
видовыми признаками выступают слова с региональной тематикой, то в
процессе работы мы можем не только ввести в речевую практику школьника
новую лексику, но и развивать ту самую «ассоциативную цепочку», которая
в будущем облегчит подбор соответствующего содержанию коммуникации
слова, в принципе.
Для решения подобной задачи могут быть использованы слова
краеведческой тематики таких групп, как «Гастрономические блюда» и
«Одежда». Сами по себе данные тематические группы в русском языке не
только отличаются большим разнообразием номинаций, но и
репрезентируются в речи через обилие атрибутивных связей – мы можем
работать и с лексикой тематической группы «вкус», и с колоративами, и с
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названиями различных материалов и продуктов питания, в зависимости от
применяемой формы работы, всё больше и больше расширяя круг лексики,
вовлекаемой в объяснение того, что перед нами.
В подобной работе уместны
- работа с книгами-раскрасками,
- поделки и макеты,
- собственные рисунки школьников,
- игра с предметами.
Также эти формы могут быть использованы в ходе экскурсии или
тематической прогулки, по итогам которой можно проводить обсуждение в
классе на нескольких уроках. Возможным видится и применение проектной
методики в форме индивидуальных или групповых проектов. Основной
составляющей при этом остаётся тщательно разработанная система
упражнений на подбор и сочетаемость слов.
Важным моментом в организации подобной работы является итоговая
систематизация результатов деятельности школьника: это может
тематическая мини-выставка, коллективный альбом, видеоролик и
презентация. К подобным материалам в дальнейшем можно обращаться как к
иллюстративному обучающему материалу.
Таким образом, использование лексики краеведческой тематики в
процессе расширения словаря младших школьников с общим недоразвитием
речи – это не только эффективный инструмент коррекции имеющихся
речевых нарушений, но и методологически обоснованный приём,
усиливающий мотивацию к словарной работе у школьника и позволяющий
учителю использовать различные формы работы в их максимально
продуктивных сочетаниях.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время огромное беспокойство вызывает состояние
современного языка, снижение культуры речи россиян, разных слоёв
населения нашей страны. В первую очередь, это касается детей, которые
начинают воспринимать ненормативную лексику как должное. Грамотность
населения падает, и на смену ей приходит молодёжный сленг. В связи с
бурным ростом массовых коммуникаций в лексикон были добавлены тысячи
новых слов, отразивших перемены, происходившие в российском обществе
за последние двадцать пять лет. Они отражаются в средствах массовой
информации и, естественно, находят свое выражение и в жаргоне, который
представляет собой вызов культурной жизни. Жаргон теснит культурную
речь и благодаря массовой культуре накладывает свой отпечаток на язык
всей нации.
Культура речи – осознанная речевая деятельность по созданию
правильной целесообразной этически- корректной речи в заданных условиях
общения 3. Культурная речь отличается смысловой точностью, богатством
и разносторонностью словаря, грамматической правильностью логической
стройностью, выразительностью.
Признаки культурной речи:
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Правильность речи – это её соответствие принятым в
определённую эпоху литературно-языковым нормам. Русский писатель Д.
Писарев говорил: «Неправильное употребление слов ведёт за собой ошибки в
области мысли и потом в практике жизни».

Точность речи – это её соответствие мыслям говорящего или
пишущего. «Точность слова является не только требованием здорового
вкуса, но прежде всего – требованием смысла», - утверждал русский
писатель К. Федин.

Ясность речи - это её доступность пониманию слушающего или
читающего. Римский учитель красноречия Квинтилиан учил: «Говори так,
чтобы тебя нельзя было не понять».

Логичность речи – это её соответствие законам логики.
Небрежность языка обуславливается нечёткостью мышления. «Что неясно
представляешь, то неясно и выскажешь; неточность и запутанность
выражений свидетельствует только о запутанности мыслей», - писал Н.
Чернышевский.

Простота речи – это её естественность, отсутствие «красивостей»,
вычурности слога. Л. Толстой писал: «Под напыщенностью и
неестественностью фразы скрывается пустота содержания».

Богатство речи – это разнообразие используемых языковых
средств. «Задачи, которые вы ставите перед собой, неизбежно и настоятельно
требуют большего богатства слов, большего обилия и разнообразия их» (М.
Горький).

Сжатость речи – это отсутствие лишних слов, повторов. «Если
пишет многословно, - это значит, что он сам плохо понимает то, о чём
говорит», - писал М. Горький.

Чистота речи – это отсутствие в ней слов диалектных,
жаргонных, просторечных, вульгарных, а также слов иноязычного
происхождения, если в использовании их нет никакой надобности.
«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское
слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус» (В. Белинский).

Живость речи – это её выразительность, образность,
эмоциональность. «Язык должен быть живым» (А. Н. Толстой).

Благозвучие речи – это её соответствие требованиям приятного
для слуха звучания, т.е. подбор слов с учётом их звуковой стороны. А.Чехов
писал: «Вообще следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не
люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их».
При работе над культурой речи учащихся роль учителя состоит в
последовательном, спокойном и тактичном направлении речевого развития
каждого ученика, в создании и реализации методической системы культуры
речи – от аудирования, от умения слушать – и до потребности пользования
словарями и справочниками. Нужен мощный фактор, постоянно
поддерживающий в детях желание и стремление развивать свою речь. Такое
желание можно вызвать лишь условиями, способные удовлетворить
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актуальные потребности детей 3. В системе работы по развитию культуры
русской речи учитель большое внимание может уделить сказкам, как
средству, приближающему детей к ситуации игры. В игры можно включить
народные песенки, потешки, присказки, скороговорки, которые помогают
учителю сформировать у детей орфоэпически правильную речь.
Формирование языковой личности происходит уже на начальном этапе
обучения языку и в этом особая роль принадлежит умению общаться,
овладение младшими школьниками нормами речевого этикета, которые
очень важны в речевом общении.
Обучающихся нужно научить тому, что речевой этикет начинается с
соблюдения условий успешного речевого общения: с доброжелательного
отношения к адресату, демонстрации заинтересованности в разговоре,
«понимающего понимания» - настроенности на мир собеседника, искреннего
выражения своего мнения, сочувственного внимания. Всё это предписывает
выражать свои мысли в ясной форме, ориентируясь на мир знаний адресата
1, с. 59.
Детей следует познакомить с главным принципом этикетного речевого
общения – соблюдение паритетности – находит своё отражение, начиная с
приветствия и кончая прощанием, на всём протяжении разговора, который
состоит из пяти составляющих:
1. Приветствие. Обращение.
Они задают тон всему разговору. В зависимости от социальной роли
собеседников, степени их близости выбирается ты-общение или вы-общение
и соответственно приветствия «здравствуй», «добрый день (вечер)»,
«привет», «приветствую» и т.п. 2 , с. 60.
2. Этикетные формулы.
Это способы выражения наиболее частых и социально значимых
коммуникативных намерений, характерные для каждой конкретной
ситуации, закрепившиеся в речевой практике и ставшие типичными,
ритуализированными, как для устной, так и для письменной речи –
приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба, повторение и
прочие 4, с. 123.
В каждом языке закреплены способы выражения наиболее частотных и
социально значимых коммуникативных намерений. Так, при выражении
просьбы в прощении, извинении принято употреблять прямую, буквальную
форму, например, извини(те), прости(те). При выражении просьбы принято
представлять свои «интересы» в непрямом, небуквальном высказывании,
смягчая выражение своей заинтересованности и оставляя за адресатом право
выбора поступка, например: Не мог бы ты сейчас сходить в магазин?; Ты не
сходишь сейчас в магазин? При вопросе Как пройти..? Где находится..?
следует предварить свой вопрос просьбой: Вы не могли бы сказать?; Вы не
скажите..?
3. Эвфемизация речи.
Поддержание культурной атмосферой общения, желание не огорчить
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собеседника, не оскорбить его косвенно, не вызвать дискомфортное
состояние – всё это обязывает говорящего, во-первых, выбирать
эвфемические номинации, во-вторых, смягчающий, эвфемический способ
выражении. Смягчающими приёмами ведения разговора являются также
косвенное информирование, намёки, которые дают понять адресату
истинные причины подобной формы высказывания.
4. Перебивание. Встречные реплики.
Вежливое поведение в речевом общении предписывает выслушивать
реплики собеседника до конца. Однако высокая степень эмоциональности
участников общения, демонстрация своей солидарности, согласия, введение
своих оценок «по ходу» речи партнёра – рядовое явление диалогов и
полилогов праздноречивых жанров, рассказов и историй-воспоминаний.
5. ВЫ-общение и ТЫ-общение.
В русском языке широко распространено Вы-общение в
неофициальной речи. Поверхностное знакомство в одних случаях и
неблизкие длительные отношения старых знакомых в других показываются
употребление вежливого «вы». Принято считать, что Ты-общение всегда
является проявлением душевного согласия и духовной близости 2, с. 90-94.
В период обучения грамоте учащиеся рассматривают следующие
речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, убеждение, призыв,
вопрос, просьба, спор и т.д. Первоклассники знакомятся с различными
формами приветствия, прощания, благодарности, обращения. Изучают
особенности общения со знакомыми и незнакомыми людьми, с друзьями и
родными, ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми; усваивают
особенности общения в школе, на уроке; заучивают правила поведения при
вручении и получении подарка; узнают о том, как сделать устное
поздравление с днём рождения, с Новым годом. Обсуждают, о чём можно
просить, о чём нельзя.
В первом классе младшие школьники изучают соответствие словаря
речевого этикета ситуации и собеседнику; особенности общения по
телефону, правила обращения, отклика, приветствия, прощания по телефону
и при непосредственном общении. Упражняются в самостоятельном
составлении поздравительной открытки с дальнейшим обсуждением
особенностей её содержания и стиля.
К концу 1-го класса учащиеся должны знать: словарь речевого этикета
при непосредственном общении по телефону (приветствия, приглашения,
поздравления, слова благодарности, прощания, извинения, обращения на
«ты» и «вы»); должны уметь: использовать правила вежливости, понимать
различия в реагировании в соответствии с ситуацией и собеседником: с
родными дома, с учителем и одноклассниками на уроке, на перемене, на
прогулке.
К концу 2-го класса учащиеся должны знать: словарь речевого этикета,
помогающий вести диалог. Учащиеся должны уметь: использовать голос,
темп речи мимику, жесты, движения в соответствии с конкретной ситуацией
общения.
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В 3-ем классе младшие школьники учатся использовать речевой этикет
в ежедневных ситуациях общения. Учащиеся должны уметь к концу третьего
года обучения: пользоваться речевым этикетом в общении.
К концу 4-го класса учащиеся должны иметь представление: о
правилах поведения во время диалога (беседы, спора). К концу 4-го класса
учащиеся должны уметь: выбирать при устном общении средства,
адекватные ситуации (интонацию – мелодику речи, логическое ударение,
паузу; силу, тембр голоса, темп речи; мимику, жесты, движения),
учитываются индивидуальные особенности учеников; использовать речевой
этикет в повседневных ситуациях общения.
В конечном итоге, под руководством учителя, учащиеся обязаны
усвоить то, что основное достоинство речи – необходимый набор различных
этикетных формул, на которых основывается правдивость, понятность,
содержательность, целесообразность, краткость в меру необходимости,
логичность вежливость.
Список использованных источников:
1. Введенская Л.А.,Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. –
Ростов: Феникс, 2004. 384 с.
2. Культура русской речи / Отв. ред. Л.К. Гряудина, Е.Н. Ширяев. – М.:
Норма, 2005. 560 с.
3. Петровская, Л. Ю. Проблема культуры речи в современном обществе
// Молодой ученый. 2016. URL: https://moluch.ru/archive/116/31501/ (дата
обращения: 21.10.2022).
4. Русский язык и культура речи / Под ред. А.Я. Гойхмана. – М.:ИНФА,
2009. 240 с.
Козлова Елена Ивановна,
учитель математики
МОУ «Уразовская СОШ №2»
(п. Уразово, Россия)
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать
Коко Шанель.
В педагогике неизбежно возникают вопросы: “чему учить?”, “зачем
учить?”, “как учить?”, но, вместе с тем, появляется еще один: “Как учить
результативно?”.
Качество образования - это его результативность. Результаты
проявляются в знаниях, умениях, навыках учащихся, на их основе
формируются ключевые компетенции выпускников. Как повысить качество
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образования, развить познавательный интерес учащихся, способствовать
формированию основных компетентностей?
Одним из вариантов решения данных вопросов является
использование современных педагогических технологий в образовательном
процессе.
Личностно-ориентированная технология обучения помогает в
создании творческой атмосферы на уроке, а также создает необходимые
условия для развития индивидуальных способностей детей.
Личностно- ориентированные технологии базируются на основе
активизации деятельности учащихся и повышении эффективности учебного
процесса.
Личностно- ориентированное обучение предполагает использование
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности,
позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся. При этом перед
учителями встают новые задачи:
-создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе
класса;
-создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих
каждому
ученику
проявлять
инициативу,
самостоятельность,
избирательность в способах работы;
-создание обстановки для естественного самовыражения ученика.
Технология уровневой дифференциации.
Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению
знаний,
развитию
индивидуальных
способностей,
развитию
самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания
облегчают организацию занятия в классе, создают условия для продвижения
учащихся в учебе в соответствии с их возможностями.
Игровые технологии.
Использование на уроках игровой технологии обеспечивает
достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Так
включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более
интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает
преодолевать трудности в обучении.
В результате применения методов игрового обучения достигаются
следующие
цели:
стимулируется
познавательная
деятельность,
активизируется мыслительная деятельность, самопроизвольно запоминаются
сведения, ассоциативное запоминание, усиливается мотивация к изучению
предмета [5,215].
Тестовые технологии.
Задания на тестовой основе получили широкое распространение в
практике преподавания. Их можно использовать на различных этапах урока,
при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и
фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами
обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов, удобно
применять перфокарты. Тестовые задания необходимо составлять с учетом
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задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных
возможностей, уровня готовности учащихся.
Групповая технология.
Групповая
технология
позволяет
организовать
активную
самостоятельную работу на уроке. Это работа учащихся в статической паре,
динамической паре при повторении изученного материала, позволяет в
короткий срок опросить всю группу, при этом ученик может побывать в роли
учителя и в роли отвечающего, что само создает благоприятную обстановку
на уроке. [1;247] .
Здоровьесберегающие технологии .
При подготовке и проведении урока необходимо учитывать:
дозировку учебной нагрузки; построение урока с учетом динамичности
учащихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований
(свежий воздух,
хорошая освещенность, чистота); благоприятный
эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах,
стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов
деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние,
неудовлетворительность; применение ИКТ не более 15 минут.[2,22-28]
Информационно-коммуникационные технологии.
Использование ИКТ на уроках математики позволяет: сделать процесс
обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства
мультимедийных возможностей, эффективно решать проблему наглядности
обучения, расширить возможности визуализации учебного материала, делая
его более понятным и доступным для учащихся. Замечено, что учащиеся
проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении нового материала
применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с огромным желанием
включаются в работу [3,152].
Проектные –исследовательские технологии.
Метод проектов помогает строить учебный процесс исходя из
интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебнопознавательной деятельности.
Введение элементов проектной деятельности и ее развитие позволяют
уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного
процесса; создают условия для смены видов работы.
Исследовательские технологии дают возможность учащимся
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую
проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании
мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории
развития каждого учащегося.
Технология проблемного обучения.
Использование методов, основанных на создании проблемных
ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет
нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих
актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке можно создать с
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помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну,
важность объекта познания.
Технология интегрированного обучения.
Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся,
побуждают к активному познанию окружающей действительности, к
осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию
логики, мышления, коммуникативных способностей.
Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна.
Использование различных видов работы в течение урока поддерживает
внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о
достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают
значительные педагогические возможности [4, 28].
Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может
быть реализована при групповой работе с использованием компьютера и
других технических средств. Обучающие программы и компьютерные
модели, виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных
презентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или
групп учащихся.
Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и
метод проектов, и ситуативный анализ.
Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ
параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ
конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных
знаний и применить их на практике.
Главный акцент при использовании метода конкретной ситуации
ставится не столько на развитие навыков решения проблемы, сколько на
развитие аналитического мышления, которое необходимо для выявления
проблемы, ее формулировки и принятия решения.
Кейс метод является достаточно эффективным средством организации
обучения, однако его нельзя считать универсальным, применимым для всех
дисциплин и решения всех образовательных задач. Эффективность метода в
том, что он достаточно легко может быть соединён с другими методами
обучения.
Технология модульного обучения.
На модульных уроках учащиеся могут работать индивидуально,
парами, в группах постоянного и переменного состава. Форма посадки
свободная, каждый из них имеет право выбора: один он будет работать или с
кем-либо из товарищей.
Роль преподавателя на уроке заключается в управлении процессом
обучения, консультировании, помощи и поддержке учеников.
В основе модульного обучения лежат четыре основополагающих
понятия:
1. Учебный блок- модуль (модульная программа).
2. Временной цикл (законченный блок-модуль материала).
3. Учебное занятие (очень часто это «спаренный урок»).
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4 .Учебный элемент (алгоритм действий ученика на уроке)
При этом участники работы могут выполнять как однотипные задания,
взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей
работы.
При выполнении заданий в парах или группах не требуется
одинакового уровня владения техническими средствами, в процессе
совместной работы происходит и совершенствование практических навыков
более “слабых” в этом отношении учащихся.
Использование вышеперечисленных современных образовательных
технологий позволяет повысить эффективность учебного процесса, помогают
достигать лучшего результата в обучении математике, повышают
познавательный интерес к предмету.
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Белгородская область, Валуйский район, пгт Уразово
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В
ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Начало 21 века требует от образованных людей способности
самостоятельно ориентироваться во всех видах обширной информации,
решать многочисленные производственные и социальные проблемы. Это
значит, что ближайшее будущее потребует от каждого сегодняшнего ученика
самостоятельного мышления, способности разбираться в ситуации и
находить решение.
Ребенок, поставленный в позицию ученика, посещающего школу и
аккуратно выполняющий предписания учителя и домашнее задание, не в
состоянии справиться с новыми требованиями, выдвигаемые жизнью, так
как, прежде всего, он исполнитель, вооруженный суммой знаний. Поэтому
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задачей современной школы становится формирование человека,
совершенствующего самого себя, способного самостоятельно принимать
решения, отвечать за них, находить пути их реализации, то есть необходимо
становление творческого человека в широком смысле этого слова.
Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека
определяют ориентированность на знания и использование новых
технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное
использование своего времени и проектирование своего будущего, активное
финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и
безопасный образ жизни. Реализации данных задач в полной мере
способствует системно-деятельностный подход в обучении и воспитании.
Методологической основой концепции новых образовательных
стандартов является системно-деятельностный подход.
При системно-деятельностном подходе меняется система оценки.
Овладение
системой учебных действий с изучаемым учебным материалом
приводит к способности решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи (в
отличие от прежней установки на проверку освоения обязательного
минимума содержания образования).
СДП обеспечивает системное включение ребёнка в процесс
самостоятельного построения им нового знания.
Каковы же основные характеристики СДП?
· Процесс обучения есть всегда обучение деятельности.
· Процесс обучения – всегда творческий.
Обучение деятельности на первом этапе предполагает совместную
учебно-познавательную деятельность группы учащихся под руководством
учителя.
Современное общество требует выпускника, владеющего важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. Он
должен уметь формулировать цели деятельности, планировать ее, находить и
обрабатывать необходимую информацию из различных источников. Одной
из главных целей изучения предмета «Литература» является «формирование
духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма».
Развитие личности в системе образования обеспечивается через
формирование универсальных учебных действий, которое строится по
формуле: от действия – к мысли. «Овладение учащимися универсальными
учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию
усвоения, то есть умения учиться».
Технология системно-деятельностного подхода является механизмом
качественного достижения новых результатов образования и включает в
себя:
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Мотивацию к учебной деятельности;
Актуализацию знаний;
Проблемное объяснение нового знания;
Первичное закрепление во внешней речи;
Самостоятельную работу с самопроверкой (внутренняя речь);
Включение нового знания в систему знаний и повторение;
Рефлексия.
Мотивацию учения можно рассматривать как предпосылку, условие и
как результат учебной деятельности. Учителю необходимо так организовать
учебно-познавательную деятельность, чтобы учащиеся сами могли поставить
цель изучения того или иного вопроса, решить проблему, применить
полученные знания на практике. Для мотивации учащихся важно продумать
начало урока, подобрать такие слова, цитаты из текста произведений, чтобы
проблемы урока стали личностно значимы для ученика.
Умение учиться всю жизнь особенно актуально сейчас, оно
обеспечивается
целенаправленным
формированием
у
учащихся
универсальных учебных действий. В основу ФГОС НОО положен системно деятельностный подход к обучению читательской грамотности на уроках
русского языка и литературы. Он обеспечивает активную учебнопознавательную деятельность учащихся, формирует готовность к
самореализации и непрерывному образованию, организует учебное
сотрудничество со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.
Именно на уроках русского языка и литературы происходит
формирование таких базовых компетенций, как общекультурной,
информационной, коммуникативной. Отсюда вытекает актуальность
реализации системно – деятельностного подхода в преподавании русского
языка и литературы. Понять содержание текста – главная и одновременно
сложная задача, стоящая перед современным школьником.
Текст является самой крупной единицей речи. Именно поэтому текст
рассматривается как дидактическая единица в методике преподавания
русского языка. Текст включает языковые единицы, изучение которых
является целью уроков русского языка. Одновременно текст имеет ярко
выраженную идею, которая раскрывается через его содержание, - а это
предмет изучения на уроках литературы. Поэтому перед учителем стоит
задача: интегрирования двух предметов русского языка и литературы.
Читательская грамотность - способность человека понимать и
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением
для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни. В стремительно меняющемся
мире жизнь предъявляет к чтению новые задачи: невероятно быстро
нарастает количество текстов, появляются печатные тексты нового типа.
Соответственно, изменяется и виденье задач обучения.
Задача: разработка специальных уроков, на которых в определенной
последовательности рассматривается выразительные средства русского языка
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и реализация их в художественных произведениях и текстах других стилей
речи.
Принцип: изучение языковых (фонетических, грамматических и др.)
явлений на материале текстов художественных произведений. Раньше
основная задача по отношению к ученику на уроках литературы сводилось к
формуле «Прочти и перескажи». Теперь надо учить поиску информации, её
использованию. Задача учителя – развивать у школьников такие
читательские навыки, как поиск, выбор, оценка информации из текстов,
используемых во внешкольных ситуациях. Эти читательские умения не
только оттачивают умы учащихся, но и служат базой для учебной
успешности во всех школьных дисциплинах, но и являются необходимым
условием успешного участия в большинстве сфер взрослой жизни. Практика
показывает, что эффективность, результативность обучения школьников
читательской грамотности зависит от умения самого учителя продумать
алгоритм работы с текстом. Учитель вправе корректировать эту систему в
соответствии с темой урока, целевыми установками, уровнем
подготовленности класса. На формирование читательской грамотности,
влияет выразительное чтение вслух текстов разных типов, стилей и жанров и
использование разных видов чтения (просмотрового, ознакомительного,
углубленного).
На уроках русского языка можно выполнять логически-поисковые
задания.
Например, назвать лишнее слово из ряда: метро, эскимо, громко,
пшено.
Этот вопрос предполагает однозначный ответ: лишнее слово «громко»,
так
как это наречие, а остальные - существительные. Ученики же, уже
приученные видеть много аспектов решения одной и той же однозначной
задачи, увидели, что лишним может быть и «эскимо» (в этом слове три слога,
а в остальных только два), и снова вернуться к слову «громко», но по
позиции ударного слога.
Одной из форм деятельностного подхода является проектная
деятельность обучающихся. Метод проектов предполагает решение какой-то
проблемы и всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся –индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся
выполняют в течение определённого отрезка времени.
Главными целями введения этого метода являются:
1. развитие интереса к предмету;
1. приобретение исследовательского опыта;
2. развитие умения творчески оформлять и доносить до
заинтересованной
аудитории необходимую информацию;
3. развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и т.д.;
4. получение дополнительных знаний по теме;
5. развитие навыков монологической речи (по заданным образцам)
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Говоря о системно- деятельностном подходе в образовании, нельзя
отрывать это понятие от воспитательного процесса. Только в условиях
деятельностного подхода, а не потока информации, нравоучений человек
выступает как личность. Взаимодействуя с миром, человек учится строить
самого себя, оценивать себя и само анализировать свои действия. Поэтому
проектная деятельность, деловые игры, коллективные творческие дела – это
все то, что направлено на практическое общение, что имеет мотивационную
обусловленность и предполагает создание у детей установки на
самостоятельность, свободу выбора и готовит их жизни – это и есть
системно-деятельностный подход, который приносит, несомненно, свои
плоды не сразу, но ведет к достижениям.
Итак, системно- деятельностный подход в образовании – это не
совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего
рода философия образования новой школы, которая дает возможность
учителю творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером
своего дела, работать на высокие результаты, формировать у учеников
универсальные учебные действия – таким образом, готовить их к
продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях.
Список использованных источников:
1.
Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке
стандартов нового поколения/ Педагогика М.: 2009 - №4.
2.
Корбакова И. Н., Терешина Л.В. Деятельностный метод
обучения. – Волгоград: Учитель, 2008 .
3.
Шерстова Е.В. Системно-деятельностный подход на уроках
русского языка. // Интернет-журнал "Эйдос".- 2012. - №3.
Бескровная Наталья Ивановна,
учитель иностранного языка,
МОУ « Уразовская СОШ №2»
Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово
ЧТЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ С МАРКИРОВКОЙ ПО
МЕТОДУ INSERT
«При чтении (слушании) текста обучающимся предлагается на полях
сделать следующие пометки:
«V» обучающиеся используют если то, что было прочтено
(прослушано) соответствует уже имеющимся знаниям;
«–» обучающиеся используют если то, что было прочтено
(прослушано), противоречит тому, что обучающиеся знали или думали, что
знали;
«+» – если то, что обучающиеся читают (слушают), является для них
новым;
«?»если то, что обучающиеся читают (слушают), непонятно, или же
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обучающиеся хотели бы получить более подробные сведения по данной
теме.
После чтения (прослушивания) текста с маркировкой обучающиеся
заполняют маркировочную таблицу «Insert» (Инсерт), состоящую из 4-х
колонок. Причём, заполняется сначала 1-я колонка по всему тексту, затем 2-я
и т.д» (Заир-Бек, 2011).
Следующая стратегия – «Ideal», суть которой заключается в
следующем:
«I – Идентифицировать проблему (выявить проблему в тексте).
Проблема определяется в самом общем виде.
D – Добраться до ее сути (описать проблему). Обучающиеся
формулируют проблему в форме вопроса. Он должен быть точным,
конкретным и начинаться со слова «как» (How), и в нем должны
отсутствовать отрицания (частица «не»).
Е – Есть варианты решения (определить варианты подходов к решению
проблемы). Генерирование как можно большего числа вариантов решения
проблемы осуществляется посредством мозгового штурма. Любая критика
здесь запрещается. Здесь важно количество идей: чем больше решений, тем
лучше (для графической организации идей можно использовать кластер).
А – Время действовать. Выбор оптимальной идеи или идей. Теперь
ученики взвесив все «за» и «против», выбирают лучший вариант(ы) решения
проблемы.
L – Логические выводы. Проанализировать свои действия,
предпринятые для решения проблемы, сделать логические выводы. На
данном этапе обучающиеся анализируют проделанную ими работу» (ЗаирБек, 2011).
Лист для решения проблем:
1. What is the main problem of the text? Какая главная проблема текста?
2. What important information have you found out? Как важную
информацию вы выяснили?
3. What else do you know about this problem? Что еще вы знаете о
проблеме?
4. Find 3 main solutions of the problem? Каковы три главных способа
решения проблемы?
5. What is the most suitable solution and why? Какой из выбранных вами
способов наилучший и почему?
Стратегия «Фишбоун». «В «голове» этого скелета обозначена
проблема, которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и
нижние косточки. На верхних косточках рыбы ученики отмечают причины
возникновения изучаемой проблемы (эти записи они могут сделать и на
стадии вызова, до чтения текста, в результате актуализации своих знаний и
опыта). Напротив верхних косточек располагаются нижние, на которых
обучающиеся по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть. Факт
придает проблеме ясность и реальные очертания, позволяют говорить не об
абстрактном решении, а о конкретном механизме. Возможно добавление
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верхних и нижних косточек, расширение представленных сведений» (ЗаирБек, 2012).
При этом технология работы может варьироваться (как показано на
рисунке 2.2

Рис. 2.2. Fishbone
«Зигзаг». Целью данного приема является «изучение и систематизация
большого по объему материала. Для этого предстоит сначала разбить текст
на смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков должно
совпадать с количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5
смысловых отрывков, то в группах (назовем их условно рабочими) – 5
человек.
1.В данной стратегии может не быть фазы вызова как таковой, так как
само задание – организация работы с текстом большого объема – само по
себе служит вызовом.
2.Смысловая стадия. Класс делится на группы. Группе выдаются
тексты различного содержания. Каждый учащийся работает со своим
текстом: выделяя главное, либо составляет опорный конспект, либо
использует одну из графических форм (например «кластер»). По окончании
работы учащиеся переходят в другие группы – группы экспертов.
3.Стадия размышления: работа в группе «экспертов». Новые группы
составляются так, чтобы в каждой оказались «специалисты» по одной теме. В
процессе обмена результатами своей работы, составляется общая
презентационная схема рассказа по теме. Решается вопрос о том, кто будет
проводить итоговую презентацию. Затем учащиеся пересаживаются в свои
первоначальные группы. Вернувшись в свою рабочую группу, эксперт
знакомит других членов группы со своей темой, пользуясь общей
презентационной схемой. В группе происходит обмен информацией всех
участников рабочей группы. Таким образом, в каждой рабочей группе,
благодаря работе экспертов, складывается общее представление по
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изучаемой теме.
4. Следующим этапом станет презентация сведений по отдельным
темам, которую проводит один из экспертов, а другие вносят дополнения,
отвечают на вопросы. Таким образом, идет «второе слушание» темы» (ЗаирБек, 2011).
В таком случае итогом урока может быть исследовательское или
творческое задание (мини-проект) по изученной теме.
«Чтение с остановками». «Материалом для использования приема
Чтение с остановками служит повествовательный текст. Непременное
условие для использования данного приема – найти оптимальный момент в
тексте для остановки. Эти остановки – своеобразные шторы: по одну сторону
находится уже известная информация, а по другую – совершенно
неизвестная информация, которая способна серьезно повлиять на оценку
событий. Этот прием требует не только серьезной корректировки
собственного понимания, но иногда даже отказ от прежней позиции. Но
отказ не под чьим-то влиянием, а в результате личной работы с текстом,
самостоятельного освоения нового. Для школьников среднего звена такими
текстами могут служить неизвестные детям английские сказки и рассказы с
сюжетной линией.
Данный прием содержит все стадии технологии:
1 стадия – вызов. На данной стадии на основе лишь заглавия текста и
информации об авторе дети должны предположить, о чем будет текст.
2 стадия – осмысление. Здесь, познакомившись с частью текста,
учащиеся уточняют свое представление о материале. Особенность приема в
том, что момент уточнения своего представления (стадия осмыслении)
одновременно является и стадией вызова для знакомства со следующим
фрагментом. Вопросы, задаваемые учителем, должны охватить все уровни
вопросов Б. Блума. Обязателен вопрос: "Что будет дальше и почему?"
3 стадия – рефлексия. Заключительная беседа. На этой стадии текст
опять представляет единое целое. Формы работы с учащимися могут быть
различными: письмо, дискуссия, совместный поиск, тезисы, выбор пословиц,
творческие работы.
Такая работа с текстом развивает умение анализировать текст,
выявлять связь отдельных элементов (темы, образы, способы выражения
авторской позиции), развивает умение выражать свои мысли, учит
пониманию и осмыслению» (Исаевская, 2015).
Прием «Чтение с остановками» развивает у учащихся следующие
умения: анализировать текст; задавать вопросы; доказывать свою точку
зрения; выделять главную мысль текста.
Список использованных источников:
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы»» определено содержание,
основные направления и пути развития и формирования патриотического
сознания «как важнейшей ценности».
Суть - охватить весь педагогический процесс, пронизать все структуры,
интегрируя в учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся,
разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным
через решение следующих задач:
1.
проведение обоснованной организаторской деятельности по
созданию условий для эффективного патриотического воспитания
школьников;
2.
формирование эффективной работы по патриотическому
воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого
подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить
пользу обществу и государству;
3.
утверждение в сознании и чувствах воспитанников
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
4.
привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению
культурных и духовно-нравственных ценностей родного края.
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству,
своему народу, неразрывность с его историей, культурой, достижениями,
проблемами, то, что составляет духовно-нравственную основу личности,
формирующую ее гражданскую позицию и потребность в достойном,
самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине.
Истинный патриотизм включает уважение к другим народам и странам, к их
национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой
межнациональных отношений.
Патриот – это человек, который чтит историю своей страны, уважает
существующий государственный строй, свято относится к долгу по защите
государственных границ и приумножению авторитета и богатств Родины,
чувствует неразрывные корни со своей семьей, отечеством и национальной
культурой.
Достаточно сложно с точки зрения проявления активной позиции детей
рассматривать
процесс
патриотического
воспитания.
Реализация
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патриотических убеждений – это, прежде всего, демонстрация отношения к
судьбе Родины, ее народа, своих близких.
Отмечено, что массовые проявления патриотизма происходят во время
войны. Быть патриотом в мирное время сложнее, воспитывать патриотизм в
новых социально- экономических условиях – еще более сложная проблема. И
всё же это возможно.
Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного
потенциала образовательного процесса в школе, обусловлена как
позитивными, так и негативными тенденциями российского общества. С
одной стороны, усилились демократические процессы в различных сферах
общественной жизни, развивается диалог культур. Россия активно
включается в мировое сообщество. Всё это повышает социальный запрос на
духовно-нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность.
С другой стороны, нарастают негативные явления: бездуховность,
социальное
расслоение,
социальная
незащищённость
граждан,
криминализация общества, пропаганда насилия в средствах массовой
информации. Как следствие этих процессов – рост подростковой
преступности, беспризорности, наркомании, снижение общей культуры
молодёжи, усиление националистических, сектантских влияний на детей и
молодёжь.
Обществу нужна личность способная самостоятельно добывать
информацию, принимать нестандартные решения, находить достойное место
в условиях социально-экономической неопределённости, решать глобальные
проблемы современности.
Воспитанию такой личности способствуют уроки географии.
Уникальность этого предмета заключается в том, что она одновременно
исследует проблемы окружающей среды и общества; рассматривает
общество, природную среду во взаимосвязи. В процессе обучения учебному
предмету есть предпосылки для формирования эмоционально-ценностного
отношения к человеку, его жизни и здоровью, Родине, природе, труду,
знаниям. Все представленные ценности равнозначны.
Согласно стандартам географического образования, наука хотя и
является наиболее объективной формой отражения действительности, но все
же она – только одна из форм познания человеком мира. Она часть того, что
принято называть материальной и духовной культурой человечества.
Поэтому собственно научное знание может и должно быть важной, но не
единственной составляющей содержания географического образования.
Кроме научных знаний о Земле, должны присутствовать исторически
сложившиеся нормы и правила отношения человека к Земле, представления о
ней средствами искусства и представления, сложившиеся в рамках религии.
Соотношение этих компонентов может быть различным. Но во многом
именно эти составляющие позволяют выполнять воспитательную функцию
на уроках географии.
Слияние в один поток процесса обучения и процесса воспитания будет
успешным только тогда, когда каждый из компонентов процесса обучения
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(содержание учебного предмета, деятельность учителя, деятельность
учащихся) будет выполнять единые требования. Когда всему процессу будет
придана воспитательная направленность.
В целях осуществления патриотического воспитания учитель
географии должен решать следующие задачи:
- показывать могущество нашей Родины - Российской Федерации,
раскрывать разнообразие, красоту и богатства ее природы;
- воспитывать бережное отношение к природным богатствам и к тому,
что создано трудом человека;
- знакомить учащихся на уроках географии с Основным Законом
страны – Конституцией Российской Федерации;
- освещать героическую историю страны, боевые подвиги народа в
годы Великой Отечественной войны, знакомить с местами боевой славы;
- широко использовать краеведческий материал;
- знакомить учащихся с новейшими достижениями географической,
геологической, экономической и других наук, с достижениями НТР;
- пользоваться материалами СМИ.
Сегодня актуальным является вопрос воспитания у школьников
чувства патриотизма потому, что возрождение великой России возможно
только тогда, когда каждый живущий в ней человек будет искренне любить
свою Отчизну. Чтобы воспитать чувства любви к Родине, необходимо её
знать.
Для осуществления данного воспитательного направления исхожу из
следующих принципов:
а) принцип единства мысли и чувства учащихся, заключающийся в
эмоциональной подаче смыслового материала урока. Мало говорить
правильные патриотические слова, нужно что бы они доходили до чувств
учащихся. Учителю необходимо овладеть мастерством проникновенного
слова, использовать поэтическую литературу, картины, музыку и другие
средства эстетического воспитания, помогающие глубокому, чувственному
восприятию изучаемого материала.
б) принцип связи с жизнью. Связь обучения географии с жизнью для
воспитания патриотизма имеет несколько аспектов:
- краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического
воспитания, зависящий от глубокого знания учителем местной истории и
географии;
- политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на
уроках новейших политических событий;
- научно-проблемный, открывающий для школьников достижения
отечественной науки и техники;
- природоохранительный, правовой, знакомящий учащихся с
законодательными актами РФ, воспитывающий бережное отношение к
природе;
- практический (профориентационный), готовящий учащихся для
работы, для службы в армии;
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в) принцип межпредметных связей, заключающийся в привлечении
истории, биологии, химии, экономики, экологии для патриотического
воспитания.
Патриотическое воспитание не может складываться из отдельных
воспитательных моментов, вносимых от случая к случаю в отдельные уроки.
Оно будет действенным только тогда, когда будет охватывать весь предмет в
целом, когда и воспитательные, и образовательные задачи будут решаться в
единстве по тщательно продуманному плану и осуществляться
систематически.
Воспитание на уроках географии может осуществляться посредством
литературных произведений, изобразительного искусства, декоративноприкладного искусства, кино, музыки и других видов в различных
сочетаниях, но в органическом единстве с географическим материалом. При
этом важно не подменять географию искусством, а обогащать и оживлять её.
Только в этом случае будет развиваться творческое воображение, фантазия
учащихся, без которых невозможно научное мышление.
В заключении хочется отметить, что проблема патриотического
воспитания – это, действительно, государственной важности задача.
Воспитывать патриотизм – значит всеми силами стараться развить в ребёнке
чувство святости дорогого и близкого, культивировать вдохновение и
воодушевление перед священным. В этом процессе не нужно, да и нельзя к
этому принуждать, ибо святое – это то, что дано, а священное – это то, что
окружает.
Патриотическое воспитание – это пробуждение мотивационноценностного ядра нравственных поступков, социальных поступков,
ориентированных на служение Отечеству и своим близким.
Мотивационно-ценностное ядро человека включает, прежде всего,
фундаментальные ценности: Родина, Отечество, родная земля, семья,
родители,
дети,
близкие.
География, как предмет гуманитарного цикла, наряду с историей и
литературой, играет важную роль в патриотическом воспитании учащихся.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО
ФИЗИКЕ
На современном этапе школьного образования отведена значительная
роль проблеме исследовательской деятельности школьников. Эта
деятельность приобретает особое значение в связи с высокими темпами
развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в
людях образованных, способных быстро ориентироваться в обстановке,
мыслить самостоятельно и свободных от стереотипов. Выполнение такого
рода задач становится возможным только в условиях активного обучения,
развивающего творческие способности ребёнка. К таким видам деятельности
и относится исследовательская работа школьников. Значительная роль
принадлежит внеурочному времени организации исследований. На
различных этапах урока можно развивать познавательный интерес учащихся,
используя исследовательские приёмы.
Предмет физика является одним из ведущих среди других предметов,
где можно успешно использовать элементы исследования. При изучении
материала используем элементы исследовательской работы, ставя перед
учащимися познавательную задачу, которая выводит ученика за пределы
имеющихся у него знаний. При этом в проблеме есть что – то неизвестное,
требующее поиска, мыслительной деятельности, творчества. Чтобы
включить познавательную деятельность учащихся и направить её на решение
возникшей проблемы исследовательского характера, в ней должно быть что –
то известно, заданы отправные данные для размышления, для творческого
поиска. Важно, чтобы исследовательская задача содержала в себе некоторый
психологический элемент, заключающийся в новизне и яркости фактов, в
необычности познавательной задачи с тем, чтобы возбуждать у школьников
интерес и стремление к исследовательскому поиску.
Курс физики построен таким образом, чтобы учащиеся могли на уроках
ставить опыты, эксперименты, вести наблюдения за объектами, явлениями. И
на основе экспериментальной исследовательской работы учащимся
предлагается самостоятельно решить какую-нибудь познавательную задачу,
сформулировать вывод. Проведение лабораторных практикумов по физике
способствуют привитию интереса к предмету, а также активизации
исследовательской и творческой деятельности на уроках. Но в своей работе
хочется сделать акцент на приёмах развития исследовательской культуры во
внеурочное время.
Групповые, индивидуальные и факультативные занятия по предмету
призваны не только расширять и укреплять знания учащихся, но и научить
их основам исследовательской работы. Научно - исследовательская работа
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позволяет каждому школьнику испытать, испробовать, выявить и
актуализировать хотя бы некоторые из своих дарований. Дело учителя –
создать и поддержать творческую атмосферу в этой работе. Научно исследовательская деятельность – мощное средство формирования
познавательной
самостоятельности
школьников.
Исследовательская
деятельность учащихся представляется как логически выстроенная,
проверенная на практике система работы учителя и учеников.
При организации учебной деятельности школьников учитель должен
иметь в виду, что у него большой выбор методов и приёмов организации
исследования. Он может давать домашние задания исследовательского
характера, планировать исследования как фрагменты уроков, проводить
уроки- исследования, организовывать систему занятий по исследованию
определённой
темы
(проблемы)
с
текущими
консультациями,
промежуточным контролем и конечным результатом - защитой реферата или
проекта по изученной проблеме.
Проведение опытов и наблюдений в домашних условиях является
прекрасным дополнением ко всем видам классных практических работ. Без
эксперимента нет, и не может быть рационального обучения физике; одно
словесное обучение физике неизбежно приводит к формализму и
механическому заучиванию. Первые мысли учителя должны быть
направлены на то, чтобы учащийся видел опыт и проделывал его сам, видел
прибор в руках учителя и держал его в своих собственных руках.
Домашние исследовательские работы - простейший самостоятельный
эксперимент, который выполняется учащимися дома, вне школы, без
непосредственного контроля со стороны учителя за ходом работы.
Систематическое
выполнение
учащимися
экспериментальных
лабораторных работ способствует более осознанному и конкретному
восприятию материала, повышает интерес к физике, развивает
любознательность, прививает ценные практические умения и навыки. Эти
задания являются эффективным средством повышения самостоятельности и
инициативы учащихся, что благоприятно сказывается на всей их учебной
деятельности, вызывает интерес к исследовательской деятельности. При
выполнении задания дома школьники полностью самостоятельно выполняют
задание, занимаются творческой деятельностью, что благоприятно
сказывается на их развитии.
Приведем примеры домашних экспериментальных заданий:
Простейшие измерения
Научившись пользоваться линейкой и рулеткой или сантиметром в
классе, измерьте при помощи этих приборов длины следующих предметов и
расстояний:
а) длину указательного пальца;
б) длину локтя, т.е. расстояние от конца локтя до конца среднего
пальца;
в) длину ступни от конца пятки до конца большого пальца;
г) окружность шеи, окружность головы;
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д) длину ручки или карандаша, спички, иголки, длину и ширину
тетради.
Полученные данные запишите в тетрадь.
Давление
1. Определите давление, производимое стулом. Подложите под ножку
стула листок бумаги в клеточку, обведите ножку остро отточенным
карандашом и, вынув листок, подсчитайте число квадратных сантиметров.
Подсчитайте площадь опоры четырех ножек стула. Подумайте, как еще
можно посчитать площадь опоры ножек?
2.
Узнайте вашу массу вместе со стулом. Это можно сделать при
помощи весов, предназначенных для взвешивания людей. Для этого надо
взять в руки стул и встать на весы, т.е. взвесить себя вместе со стулом.
Если узнать массу имеющегося у вас стула по каким-либо причинам не
получается, примите массу стула равной 7кг (средняя масса стульев). К массе
собственного тела прибавьте среднюю массу стула. Посчитайте ваш вес
вместе со стулом. Для этого сумму масс стула и человека необходимо
умножить примерно на десять (точнее на 9,81м/с2). Если масса была в
килограммах, то вы получите вес в ньютонах. Пользуясь формулой p=F/S,
подсчитайте давление стула на пол, если вы сидите на стуле, не касаясь
ногами пола. Все измерения и расчеты запишите в тетрадь и принесите в
класс.
Закон Архимеда
Приготовьте деревянную палочку (прутик), широкую банку, ведро с
водой, широкий пузырек с пробкой и резиновую нить длиной не менее 25 см.
1. Вталкивайте палочку в воду и наблюдайте, как она выталкивается из
воды. Проделайте это несколько раз.
2. Вдвигайте банку в воду дном вниз и наблюдайте, как она
выталкивается из воды. Проделайте это несколько раз. Вспомните, как
трудно вдвинуть ведро дном вниз в бочку с водой (если не наблюдали этого,
проделайте при любом удобном случае).
3. Наполните пузырек с водой, закройте пробкой и привяжите к нему
резиновую нить. Держа нить за свободный конец, наблюдайте, как она
укорачивается при погружении пузырька в воду. Проделайте это несколько
раз.
4. Жестяная пластинка на воде тонет. Загните края пластинки так,
чтобы получилась коробочка. Поставьте ее на воду. Она плавает. Вместо
жестяной пластинки можно использовать кусок фольги, желательно жесткой.
Сделайте коробочку из фольги и поставьте на воду. Если коробочка (из
фольги или металла) не протекает, то она будет плавать на поверхности
воды. Если коробочка набирает воду и тонет, подумайте, как сложить ее
таким образом, чтобы вода не попадала внутрь. Опишите и объясните эти
явления в тетради.
Трение
1. Возьмите длинную тяжелую книгу, перевяжите ее тонкой ниткой и
прикрепите к нитке резиновую нить длиной примерно 20 см.
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Положите книгу на стол и очень медленно начинайте тянуть за
конец резиновой нити. Попытайтесь измерить длину растянувшейся
резиновой нити в момент начала скольжения книги.
3. Измерьте длину растянувшейся нити при равномерном движении
книги.
4. Положите под книгу две тонкие цилиндрические ручки (или два
цилиндрических карандаша) и так же тяните за конец нити. Измерьте длину
растянувшейся нити при равномерном движении книги на катках.
5. Сравните три полученных результата и сделайте выводы.
2.

Опыт работы в школе показывает, что большие возможности для
развития мышления учащихся и их творческих способностей дает
специально организованная внеклассная работа. Из многообразия форм и
методов организации внеклассных занятий наиболее эффективными, на мой
взгляд, являются исследовательские работы учащихся. Учебные
исследования, проводимые учащимися во внеурочное время, позволяют
осуществить свободный поиск нужной информации; регулярные наблюдения
и измерения (при наличии соответствующего оборудования и материалов)
формируют умения учащихся самостоятельно работать. Выполнение
комплексных заданий позволяет всесторонне изучить исследуемый объект,
приводит к осознанному пониманию единства и общих закономерностей
природы. Самостоятельные исследования и наблюдения побуждают
учащихся мыслить масштабно, искать причинно-следственные связи в
изучаемых явлениях природы, делать самостоятельные выводы и обобщения,
использовать результаты исследований на практике. В организации
исследовательской работы большое значение имеет отбор учебного
материала для всех исследований, который должен строго соответствовать
основным
принципам
дидактики:
научности,
систематичности,
последовательности, доступности, наглядности, индивидуальному подходу к
учащимся в условиях коллективной работы, развивающему обучению, связи
теории с практикой.
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ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В век информатизации, когда один человек не в состоянии
«переварить» весь поток информации, важно умение работать сплочено.
Чтобы осуществить принцип развития самостоятельности, требуются новые
методы в деятельности учителя, классного руководителя. Необходим такой
метод, который бы формировал активную, самостоятельную и инициативную
позицию учащегося, развивал бы исследовательские, самооценочные и
рефлексивные навыки, нацеливал бы на развитие познавательного интереса
учащихся и реализовывал бы принцип связи обучения с жизнью. Тем более,
что при разработке федеральных государственных стандартов второго
поколения приоритетом начального общего образования становится
деятельностно-ориентированное обучение, т.к. именно оно помогает решить
задачу формирования общеучебных умений и навыков. А как показывает
многолетний опыт зарубежных и российских школ решить эту задачу можно
именно через организацию проектной деятельности.
Главная идея метода проекта: развитие познавательных интересов
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое
мышление.
Новые образовательные результаты (прежде всего учебная и
социальная самостоятельность; компетентность в решении проблем, в
принятии решений; ответственность и инициативность и др.) могут быть
достигнуты только через проектную деятельность школьников.
Проектная деятельность учащихся позволяет использовать разные
взаимосвязанные педагогические технологии, такие как исследовательские,
разноуровневые, личностно – ориентированные, технологию обучения в
сотрудничестве. Единые цели, подходы к работе над проектом способствуют
формированию коллектива единомышленников – учителя и учеников, что
обеспечивает совершенствование педагогического мастерства, получение
учениками качественных интегрированных знаний и умений, которые
используются в практической деятельности, расширяют образовательное
пространство.
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В чём достоинства метода проектов?
Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которой
могут пользоваться в быту, которую они сделали своими руками, вложили в
него свою душу, а ради этого стоит потрудиться. Создание прекрасного
своими руками возвеличивает человека в собственных глазах, воспитывает
нравственно.
Позволяет выявить и развить творческие возможности и способности
учащихся, научить решать новые нетиповые задачи, выявить деловые качества детей.
Помогает ученику профессионально самоопределиться – именно при
выполнении творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на
что я способен, где применить свои знания, что надо ещё успеть сделать и
чему научиться, чтобы не оказаться лишним на жизненном пути.
Учитываются индивидуальные способности учащихся: сильным –
сложные, слабым – по их реальным возможностям.
Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, ответственность за совместную работу, желание помочь другим, умение
работать в команде и доводить до конца начатое дело.
Роль учителя в проектной деятельности учащихся.
Работа по методу проектов требует от учителя не столько
преподавания, сколько создания условий для проявления у детей интереса к
познавательной деятельности, самообразованию и применению полученных
знаний на практике. В определенном смысле, учитель перестает быть
«предметником», а становится педагогом широкого профиля. Для этого он
как руководитель проекта должен обладать высоким уровнем культуры и
некоторыми творческими способностями. Ему предстоит стать генератором
развития у ребенка познавательных интересов и творческого потенциала.
Отныне его авторитет зависит от способности быть инициатором интересных
начинаний.
Наиболее сложным для педагога является вопрос о степени
самостоятельности учащихся, работающих над проектом. Какие задачи,
возникшие перед проектной группой, должен решить учитель, какие – сами
учащиеся, а какие разрешимы через их сотрудничество? Планирование,
реализация и оценка проектов также должны осуществляться в первую
очередь самими детьми. Не стоит забывать, что ученик подавляющую часть
своего времени загружен традиционным классно – урочным обучением и
обречен играть лишь одну роль – исполнителя.
Роль родителей в проектной деятельности учащихся.
Ещё одним условием, также достаточно необходимым для работы в
проекте, особенно в младшем школьном возраста, является помощь со
стороны родителей, включённость родителей в работу. Итак, третий субъект
проектной деятельности в начальной школе – это родители.
Привлекать родителей к процессу проектирования целесообразно, если
выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и
внешкольных занятий. Однако при этом важно сделать так, чтобы родители
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не брали на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама
идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление
заинтересованности со стороны родителей - важный фактор поддержания
мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при выполнении
ими проектной деятельности. Особенно неоценима помощь родителей, когда
дети делают первые шаги в работе над проектом. На этом этапе важно
провести специальное родительское собрание на котором родителям нужно
разъяснить суть метода проектов и его значимость для развития личности
детей, рассказать об основных этапах проектной деятельности и формах
возможного участия в ней. На собрании родителям можно предложить
рекомендации-памятки. В ходе работы над проектом родители могут
выступать одновременно в нескольких ролях. Они:

консультируют;

отслеживают выполнение плана;

решают оперативные вопросы;

помогают в предварительной оценке проекта;

участвуют в подготовке презентации;

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

Приносят в класс литературу, анализируют статьи;

Совершают учебные экскурсии по родному краю;

Посещают музеи и другие учреждения культуры;

Проводят экологический мониторинг;

Занимаются краеведческой работой.
Формы продукта проектной деятельности и виды презентаций
проектов:
В ряде случаев на вид продукта сразу указывает тема проекта. Но чаще
всего его выбор – непростая творческая задача, от решения которой во
многом зависит мотивация участников проектной группы к дальнейшей
работе.
Приведем перечень возможных выходов проектной деятельности:
выставка, газета, стенд, музыкальное произведение, мультимедийный
продукт, оформление кабинета, постановка, игра, костюм, коллекция,
модель, праздник.
Презентации учебных проектов: деловая игра, демонстрации
видеофильма, игры с залом, инсценировки реального или вымышленного
исторического события, отчет исследовательской экспедиции, путешествия,
рекламы, соревнование, спектакль, спортивная игра, телепередача,
экскурсия.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
Стратегическая цель современного образования в нашем мире
совпадает с целью жизни всего человечества. К таким целям относится
самореализация, создание благоприятных условий для реализации всех
духовно-нравственных,
эстетических,
гуманитарных,
творческих
возможностей ребенка. Эти цели громко перекликаются с творческим
развитием личности в системе эстетического и художественного воспитания.
Сейчас просто невозможно представить себе личность ребенка в процессе
совершенствования, без реализации его эстетических и творческих
тенденций. Способность и готовность что-то творить, становится
отличительной чертой личности каждого ребенка. Творческий человек,
обладающий умственной активностью, способностью нестандартно мыслись
и рассуждать может проявить свои способности в любых сферах
человеческой деятельности.
Развитие творческого потенциала ребенка напрямую зависит от
личности педагога, ведь творчески развитый ребенок предполагает
творческого подхода от учителя. Развитие творческого потенциала ставит
новые преграды для достижения целей – совершенствование системы
образования и воспитания, в главной роли которого стоит ребенок.
Работать с творческими детьми может только тот педагога, который
хорошо образован, владение высшим образованием является признаком
интеллектуального, и культурного обогащения человеком души. Учитель
должен нести не только знания, но и быть в некотором роде, духовным
наставником, отвечать за духовное и физическое развитие ребенка. Развить
подлинную интеллигентность в педагоге, значит создать психологически
комфортную среду для развития вашего ребенка. Развить творческие
способности учителя позволяет психолого-педагогическая практика,
основанная на достижении профессионального и личностного роста учителя,
а также на развитие творческого, воспитательно-образовательного процесса.
Творчество предполагает использование инновационных технологий.
Процесс информатизации в образовании повышает требования и к педагогам
школы в области компетентности каждой личности в общественной,
интеллектуальной, экономической, информационной и других сферах
деятельности. В условиях более широкого внедрения средств IT-технологий
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в
образовательное
пространство
школы,
возрастает
значимость
информационной компетентности учителей, осуществляющих свою
профессиональную деятельность. В первую очередь это затрагивает учителей
информатики. Появление новых информационных технологий носит
значимые изменения в работу. Использование электронных учеников и
мультимедийных энциклопедий на компакт-дисках для демонстрации при
объяснении нового материала, закрепления пройденного, обобщении и
систематизации знаний - является самым простым примером
информационных технологий, это обеспечивает эффективность обучения
детей с разными типами восприятия [1].
Нетрадиционные методы изучения нового материала помогают снять
психологическую нагрузку занятий, дает возможность расширить рамки
своей деятельности. Весь образовательный процесс основывается на системе
взглядов гуманистической психологии, которая предполагает с самого начала
стремление ребенка к росту, к реализации внутренних творческих
потенциалов, способствует развитию ребенка, как творческой личности.
Главный принцип взаимодействия педагога с детьми опирается на
естественные процессы развития и познания. Если стать с ребенком на одной
ступени, и стать для него партнерам, то это даст возможность почувствовать
ему свою значимость, легко переходя от пассивного обучения к активному,
самостоятельному поиску, в котором знания не даются, а добываются [2].
Стимулирующий свои творческие способности педагог, создает
благоприятные условия для собственных шагов ребенка. Любой ребенок,
может делать самостоятельные открытия, подниматься на новую ступень
обучения, достигать новых вершин в развитии, при этом не утрачивая веры в
себя, в свои силы, в свою способность развиваться, узнавать и создавать
новое.
В нашей стране есть выдающиеся ученые, которые занимаются
проблемой разработки художественно-эстетического воспитания личности,
такие как М.С. Каган, Г.Г. Коломиец, Е.П. Крупник, А.А. Мелик-Пашаев,
Г.А. Петрова, В.Г. Ражников, В.Н. Шацкая, Б.П. Юсов и др.
Художественно-эстетическое воспитания подрастающего поколения не
оставило без внимания и государственные власти: Министерства
образования и науки и Министерства культуры. Процесс художественноэстетического воспитания в школах следует рассматривать, как явление
социальное, сложной многоуровневой ступени, с определённой
организационной деятельностью, которая направлена на формирование
потребностей к активному, осознанному, деятельному общению с
предметами и явлениями эстетической направленности, а также к
эстетическому преобразованию
современного
мира с помощью
художественно-эстетической деятельности.
Взаимодействие учителя и детей должно осуществляться через
следующие формы: индивидуальные и групповые занятия, совместный досуг
(организация
праздников,
походов,
экскурсий,
театрализованных
представлений). Но эффективность подходов такой деятельности во многом
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зависит от взаимодействия всего педагогического состава. Для каждого
педагогического работника должны быть определены направления в области
художественно-эстетического образования. При взаимодействии всего
коллектива, наблюдается преемственность в осуществлении задач, в
тематике, содержании педагогического процесса.
Каждый учитель-предметник, действуя в своем направлении,
выполняет общую цель государственных стандартов школьного образования,
помогая учителю решать задачи всестороннего развития. Немало важным
звеном, является взаимодействие учителя с семьей. Нужно работать по
следующим направлениям:

Привлечение семьи в образовательный процесс, который
организуется школой;

Повышение психолого-педагогической культуры родителей через
семинары, собрания, консультации;
Данные методы работы помогут обеспечить полное взаимодействие
школы и семьи. Работа носит целенаправленный, систематический, плановый
характер.
Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому
учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь
возможность для обретения своей собственной индивидуальности. Основная
тенденция в этом процессе заключается в том, что образовательные
учреждения всё чаще переходят к использованию таких образовательных
технологий, которые позволяют педагогу трансформировать передаваемые
учащимся способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения
в средство развития способностей учащихся. Для этого необходимо создание
развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому
учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое
начало и сформировать у себя способность быть субъектом развития своих
способностей, и в итоге стать субъектом процесса своей социализации [2].
Широкая школьная практика показала, что наибольшую проблему
представляет для учителя осознание и последующая реализация
преемственных связей на стыке двух основных образований: начального и
основного среднего. В силу специфики профессиональной подготовки и
содержания деятельности учитель начальных классов зачастую не знае6т
целей, содержания, форм, средств и методов преподавания предметов в 5-6
классах.
Изучение психолого-педагогических аспектов работы может быть
полезно для педагогов, организующих воспитательно-образовательный
процесс в гуманистической направленности, находящихся в творческом
поиске.
Список использованных источников:
1. Дранков, В.Л. Психология художественного творчества /В.Л.
Дранков. – Санкт-Петербург. 2011.
2. Панов, В.И. Одаренность, диагностика, тренинг. Психологический
тренинг для выявления одаренности/ Ю.Д.Бабаева. – М., 2012.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире
профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их
всестороннего, полноценного развития.
Одним из приоритетных направлений развития образования
Белгородской области является ранняя профориентация дошкольников. В
рамках муниципального проекта был разработан профориентационный
минимум для уровня дошкольного образования. Направлением деятельности
по данному профориентационному минимуму является развитие у детей
представлений о профессиях взрослых, профессиях членов семьи,
профессиях родного города, региона и страны.
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает
важное место. С первых шагов ребенка, родители задумываются о его
будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребенка,
стараясь предопределить его профессиональную судьбу [1].
Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное
направление в психологии и педагогике. Это система мероприятий,
направленных на выявление личностных особенностей, интересов и
способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном
выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным
возможностям. Это касается не только выпускников школ. Дошкольный
возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия, дети
любознательны, при правильном подходе проявляют активный интерес к
различным видам труда и творчества. Трехлетний ребенок уже проявляет
себя как личность. У него проявляются способности, наклонности,
определенные потребности в той или иной деятельности. Зная
психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте
можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде
деятельности [2,3].
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Для ознакомления детей с трудом взрослых применяем традиционные
методы обучения и воспитания:
- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и
наглядности, чтение детской художественной литературы);
- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей
разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций);
- практический (экспериментирование с разными материалами, опыт
хозяйственно-бытового труда);
- игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые
ситуации).
Работу по развитию ранней профориентации дошкольников проводили
поэтапно:
I этап. Приближение детей к труду взрослых. На этом этапе мы
знакомим детей с профессиями, как на занятии, так и вне: рассказываем о
труде взрослых с показом иллюстраций. Организовываем в детском саду
встречу с родителями какой-то профессии.
II этап. Ознакомление детей с трудом взрослых. На этом этапе
организовываем экскурсии, наблюдения, тематические встречи с людьми
разных профессий - на работе (предприятии, учреждении). Данное
направление считается наиболее действенным способом ознакомления детей
с трудом взрослых, способствует накоплению ярких эмоциональных
впечатлений.
С ребятами мы посетили кабинет медсестры. Медсестра рассказала
детям о своей работе, показала различное оборудование: весы, ростомер.
Рассказала что прививки нужно делать обязательно. Если вам сделают
прививки, вы будете меньше болеть. И бояться прививок не надо. Перед
уходом медсестра угостила детей витаминами.
Посетили прачечную нашего детского сада, где стирают бельё для всех
детей детского сада, и посмотрели, как работникам прачечной удаётся
протирать так много белья и т. д.
Помимо составления списка профессий родителей группы, необходимо
было составить также перечень тех предприятий, в которых родители
работают. Так, дети познакомились с такими профессиями, как «медсестра»,
«врач», «мастер маникюрного дела», «почтальон», «полицейский», «тренер»,
«декоратор», «продавец» и другими.
Помимо этого дети совместно с родителями подготовили фотоальбомы
с фотографиями на тему: «Где работает моя мама (мой папа)». По итогам
ознакомления детей с той или иной профессией родителей также
проводились занятия обобщающего характера.
III этап. Совместная деятельность взрослого и ребенка. К этому
направлению работы с детьми относятся сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы,
игровые ситуации и другие формы деятельности, которые могут
реализовываться в течение режимных моментов дня, в свободной и
совместной деятельности педагога и ребёнка.
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Так же, в ДОУ могут функционировать мастерские, где ребенок может
упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться
поставленной цели в своей самостоятельности и самодеятельности.
Мастерская представляет собой специальную развивающую среду с учетом
специфики каждой профессии и создает условия для игрового сюжета.
Мастерская предполагает познакомить детей с многообразием профессий,
представить, какие могут быть профессии будущего.
Мастерская
«Строители»
представлена
строительными
конструкторами, нетрадиционными материалами, небольшими игрушками
для обыгрывания. Включает в себя все строительные профессии: архитектор,
бульдозерист, каменщик, крановщик, плотник, штукатур-маляр.
Мастерская «Мир на дорогах»- представлена игровыми стендами,
площадкой со знаками дорожного движения, разметкой дороги. Включает в
себя водителей всех видов транспорта, службу ГАИ, профессии ремонтных
дорожных работ, автомехаников.
Мастерская «Спасательная служба», где представлены материальным
оборудованием по теме: «центром юного Пожарника», «службой МЧС»,
медицинскими работниками и игровыми центрами в группах.
Каждую мастерская оснащена РППС специальным игровым
оборудованием, дидактическими пособиями, детской литературой,
художественным материалом и т. д. Неоценимую помощь в пополнении
предметно-пространственной
развивающей
среды
дошкольной
образовательной организации оказывают родители, которых необходимо
активно вовлекать в работу по ознакомлению детей с трудом взрослых.
Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде
взрослых - это необходимое направление деятельности дошкольной
образовательной организации. Проводимая профориентационная работа
позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд,
профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни.
Список использованной литературы:
3. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир / О.В. Дыбина. – М.:
МозаикаСинтез, 2010. – 80 с.
6. Кондрашов, В.П. Введение дошкольников в мир профессий:
Учебнометодическое пособие / В.П. Кондрашов. – Балашов: Издательство
«Николаев», 2014. – 52 с.
9. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А.
Климов – М.: Академия, 2010. – 304 с.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Радость педагогического труда подчас складывается из моментов,
когда учитель сумел вызвать вспышку неподдельной радости в глазах
учеников, в выражениях их лиц, когда у них вдруг зарождается мысль,
рвущаяся наружу, и они с нетерпением тянут руки, желая поскорее ответить
на «коварный» вопрос учителя. А что же может заставить младшего
школьника задуматься, начать размышлять над математическим заданием,
вопросом, задачей? Естественно, это не принуждение. Просьбы и убеждения
также не всегда могут активизировать мысль ученика. Основным источником
побуждения ребенка к умственному труду может послужить только интерес.
Поэтому учитель должен использовать средства и способы возбуждения
интереса детей к математическим, логическим заданиям. Материал,
предлагаемый учителем должен быть понятен каждому ученику, иначе он не
только не вызовет интереса, так как будет лишен для них смысла. Для
поддержания интереса во всяком новом должны быть обязательно элементы
известного детям. Необходимо предусматривать оптимальное соотношение
между новыми и старыми знаниями и умениями, что создаст достаточно
долгое сохранение интереса детей к математическим заданиям.
Интересный учебный предмет - это учебный предмет, ставший «сферой
целей» учащихся в связи с тем или иным побуждающим его мотивом [1,54].
Следовательно, высокая познавательная активность возможна только на
интересном для ученика уроке, когда ему интересен предмет изучения. И
наоборот, «воспитать у детей глубокий интерес к знаниям и потребность в
самообразовании - это означает пробудить познавательную активность и
самостоятельность мысли, укрепить веру в свои силы» [2,114].
Интерес к математике в начальных классах поддерживается
занимательностью задач, вопросов, заданий. Под занимательностью следует
понимать не развлечение детей пустыми забавами, а занимательность
содержания математических заданий, которая несёт элементы остроумия,
игрового настроя, праздничности. Занимательность служит основой для
формирования у детей чувства прекрасного в самой математике. Разумная
занимательность имеет большую педагогическую ценность. Французский
математики ХVII века Блез Паскаль сказал: «Предмет математики настолько
серьёзен, что полезно не упускать случаев делать его немного
занимательным». [3,80]
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Обучение должно быть развивающим, обогащать ребёнка знаниями и
способами умственной деятельности, формировать познавательные интересы
и способности, поэтому должны изменяться способы, средства и методы
обучения и воспитания детей. В связи с этим особое значение приобретают
игровые формы обучения и воспитания детей, в частности, дидактические
игры, которые способствуют развитию отдельных мыслительных операций,
освоению вычислительных приёмов.
«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития.
Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка
вливается живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра,
зажигающая огонёк пытливости и любознательности», - писал
В.А. Сухомлинский [4,34] .
Целенаправленное включение игры в урок повышает эффект обучения.
Создание игровой ситуации приводит к тому, что дети, увлечённые игрой,
незаметно для себя, в непринужденной форме овладевают определёнными
знаниями, умениями и навыками. Однако, математическая сторона
содержания игры всегда должна выдвигаться на передний план. Только
тогда она будет выполнять свою роль в математическом развитии детей и
воспитанию интереса к математике. При организации математических игр
необходимо придерживаться следующих правил:
1.
Правила игры должны быть простыми и доступными для
понимания школьников.
2.
При проведении командных игр должен быть обеспечен контроль
за их результатами.
3.
Необходимо чередовать лёгкие и более трудные по
математическому содержанию.
4.
По содержанию математического материала должны соблюдаться
принципы: от простого к сложному, от конкретного к абстрактному.
5.
В играх на первый план выдвигается умственная задача, для
решения которой в мыслительной деятельности должны использоваться
сравнение, анализ, синтез, суждения умозаключения.
Строить правильные суждения без предварительного теоретического
освоения законов и правил логики позволяют логические упражнения на
доступном детям математическом материале. Математика как наука
представляет собой систему понятий, находящихся друг с другом в
определенных связях и отношениях. Логические упражнения, связанные с
простейшими умозаключениями из суждений с этими отношениями,
позволяют младшим школьникам глубже освоить сами отношения и их
свойства. В процессе логических упражнений дети учатся сравнивать
объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать
связи между родовыми и видовыми понятиями.
Каждое логическое
математическое задание содержит некоторый математический «секрет».
Найти его - основная задача решающего. Для этого нужно найти
закономерность (правило), по которой составлена первая часть задачи, так
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называемое условие задачи, и, применяя метод аналогии, решить вторую
часть задачи.
Анализ – это логический приём, состоящий в мысленном расчленении
математического объекта на составные элементы, каждый из которых может
исследоваться в отдельности как часть расчленённого целого, чтобы
выделенные в ходе анализа соединить с помощью другого логического
приёма – синтеза. Сравнение – логический приём, с помощью которого
устанавливается сходство и различие предметов, явлений объективного мира.
Отдельные упражнения из занимательной математики, математические
игры могут доставлять детям такое же удовольствие, как и элементы
занимательного материала, связанного со спортом, литературы и другими
областями науки, искусства. С интересом школьники отгадывают простые
ребусы. При этом необходимо предлагать не какие угодно ребусы, а только
те, которые имеют определенную связь с математикой.
Совершенствование процесса обучения определяется стремлением
развивать познавательную деятельность учащихся. Суть данного развития
младшего школьника заключается в такой организации учебной
деятельности, при которой учащийся приобретает основные навыки
получения знаний и на основе этого научится самостоятельно «добывать
знания». Большая роль в отборе средств, методов и приемов работы на уроке
отводится учителю. Успех дела зависит здесь во многом от того, насколько
глубоко проникает учитель в специфику учебного материала, насколько
умело ставит учебные познавательные задачи, учитывая при этом уровень
общей и математической подготовки учащихся, их личностные качества и
прогнозируя результаты использования того или иного средства, метода или
приема.
Выбирая средства, методы и приемы обучения, необходимо помнить,
что нельзя их универсализировать. Ни одно из средств, ни один из методов,
взятых изолированно, не смогут обеспечить достижения целей обучения.
Список использованных источников:
1.
Анцибор М.М., Активные формы и методы обучения. – Тула,
2002, с.112.
2.
Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности
к самообразованию.- М., Просвещение, 1985, с.218.
3.
Кордемский Б.А., Очерки о математических задачах на смекалку.
– М., Просвещение, 1958, с.80.
4.
Смирнов С.А., Педагогика. Теории, системы, технологии. - М.,
2006, с. 246.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольный возраст – пора интенсивного становления личности
ребенка. В этот период происходит формирование культурно-ценностных
ориентаций духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его
эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе,
начинается процесс национально-культурной самоидентификации, осознание
себя в окружающем мире.
Одной из главных задач дошкольного образования, определенной
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО) и конкретизированной в примерных
образовательных
программах
дошкольного
образования,
является
формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках [5]. В образовательном процессе
дошкольной организации эта задача решается путем развития интереса у
дошкольников
к
историческим,
культурным,
национальным,
географическим, природно-экологическим особенностям родного края. В
каждом уголке нашей Родины есть свои особенности, специфические черты
культуры и природы, составляющие тот феномен, который формирует в
каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, его
патриотические чувства.
Задачами начального (первого) этапа развития у дошкольников
интереса к истории и культуре родного края являются: развитие у них
устойчивого ситуативного интереса к истории и культуре родного края в
специально созданных ситуациях, активно включаться в процесс совместного
обсуждения проблемы, проектирования и движения к результату;
стимулирование общения со взрослыми и сверстниками по поводу знаний об
истории и культуре родного края, начиная с ближайшего окружения,
развитие умения совместно со взрослыми и сверстниками определять цель
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проекта,
участвовать
в
планировании;
овладение
способами
информационного поиска, анализа результатов проекта; формирование у
детей эмоционального отношения к истории и культуре родного края,
желания помочь сверстникам в ситуациях затруднений, умения проявлять
стремление выполнить проектное задание, предложенное педагогом
(спросить родителей, вместе со взрослыми посетить музей, прочитать книгу
и т.п.), доводить начатое дело до конца [3].
На этом этапе происходит познание близлежащих объектов, знакомых
детям: улица и история происхождения ее названия, детский сад, район, его
памятные места и исторические объекты (здания, улицы, площади и др.).
Для достижения задач первого этапа педагоги организуют проблемные
ситуации, определяют цели проекта, его мотивацию, привлекают детей к
участию в планировании деятельности (что мы знаем? что мы хотим узнать?
как нам найти ответы на вопросы?), обучают детей способам поиска
информации, совместно анализируют выполнения проекта, переживают его
результата (что мы узнали?).
На втором этапе педагоги развивают у детей устойчивый,
внеситуативный интерес к родному краю, желание активно включаться в этот
процесс, руководствуясь своими внутренними побуждениями и желаниями.
Стимулируют желание общаться со взрослыми и сверстниками по поводу
приобретения знаний о родном крае, постепенно расширяя границы
познания. Развивают умение у дошкольников совместно со взрослыми
планировать деятельность, определять способы и средства реализации
проекта, выполнять проект при дифференцированной помощи взрослого,
совместно со взрослыми анализировать выполнение проекта и определять
перспективы его развития. Стимулируют развитие у детей чувства любви к
своему краю, гордости за его прошлое и настоящее, уважения к людям,
прославляющим родной край, сострадания к детям и взрослым, пережившим
ужасы войны, воспитывают старательность при выполнении проектных
заданий, умение преодолевать трудности и доводить дело до конца [2].
На этом этапе педагоги расширяют границы познания детьми родного
края, его культурно-исторического наследия (символика, памятники, музеи,
исторические здания, площади, скверы и др., знаменитые люди края, история
детства родителей, бабушек и дедушек).
Этому способствуют: выделение (взрослыми или детьми) проблемы,
совместное со взрослыми определение цели проекта, мотива предстоящей
деятельности, прогнозирование результата, совместное со взрослыми
планирование деятельности, определение способов и средств реализации
проекта, выполнение детьми проекта при дифференцированной помощи
взрослого, совместный со взрослыми анализ выполнения проекта,
переживание результата, совместное со взрослыми определение перспективы
развития проекта (расширение и совершенствование проекта).
На третьем этапе педагоги поддерживают у дошкольников устойчивый,
внеситуативный, избирательный интерес к истории и культуры родного края,
проявляющуюся в желании активно в него включаться; стимулируют
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дальнейшее развитие у детей умения общаться со взрослыми и сверстниками
по поводу приобретения знаний об истории и культуре родного города,
выделять проблему, определять цели проекта, прогнозировать результат;
планировать деятельность, определяя средства реализации проекта,
поощряют умение использовать разные способы информационного поиска,
решать творческие споры в ходе проекта, анализировать полученные
результаты и определять перспективы его развития; поддерживают высокие
социальные эмоционально-чувственные проявления детей: гордость за
обычаи и традиции родного края; ответственность за свои поступки (не
разрушать памятники истории и культуры, бережно к ним относиться),
радость от возможности оказать помощь взрослым в том, чтобы родной дом,
детский сад, улица были красивыми, чистыми; милосердие; стремление
давать оценку не только поступкам других людей, но и своим действиям, а
также стремление к преодолению трудностей при удовлетворении
потребности в познании, доводить начатое дело до конца.
На этом этапе педагоги организуют познание истории и культуры
Белгородчины: знаменитые люди; природа, промышленные объекты края.
Этому способствуют выделение проблемы (детьми или взрослыми),
определение детьми цели проекта, мотива предстоящей деятельности,
прогнозирование
результата,
планирование
деятельности
детьми,
определение средств реализации проекта, выполнение детьми проекта,
решение творческих споров, анализ выполнения проекта, переживание
результата, определение перспективы развития проекта [1].
В рамках данного направления необходимо взаимодействие педагогов
дошкольной организации с семьями воспитанников и с другими
организациями, которые могут способствовать развитию интереса у старших
дошкольников к истории и культуре родного края.
Реализация этого условия предполагает заинтересованность педагога в
изучении культурно-исторического наследия родного края и стремление к
его активно-творческому познанию; сотрудничество со специалистами
учреждений культуры. Совместно с семьей воспитатель создает условия для
развития у детей интереса к истории и культуре родного края (организует
посещение выставок, музеев, библиотек, детской художественной галереи и
др. учреждений). Стимулирует развитие у ребенка интереса к прошлому и
настоящему родного края, используя проблемные ситуации, совместный со
взрослым и самостоятельный поиск нестандартных решений. Воспитывает
толерантное
отношение
к
представителям
других
народностей,
проживающих на Белгородчине, уважение и интерес к их культурным
традициям. Воспитывает у ребенка оценочное отношение к событиям и
явлениям, происходящим в родном крае.
Родитель является носителем традиций своей семьи и своего народа,
способным воспитывать у ребенка ценностное отношение к миру. Стремится
обогащать знания о культурно-историческом развитии Белгородчины.
Владеет традиционными и новыми способами познания мира и способен
совместно с ребенком осуществлять поиск доступной, актуальной
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информации об объектах культуры, прошлом и настоящем родного края
(поселка, района, города, области). Эмоционально отзывчив, готов оказывать
и принимать необходимую помощь от педагогов детского сада и
специалистов учреждений культуры в воспитании юного гражданина;
активно участвовать в создании традиций детского сада, родного края,
подавая пример ребенку. Проявляет интерес к народному искусству
Белгородчины, художественным произведениям местных авторов,
творческим коллективам родного края, активно привлекает ребенка к
созиданию и воспитывает у него бережное отношение к культурному
наследию.
Замечает
проявления
эмоционально-положительного,
познавательного отношения ребенка к культурному наследию края,
поддерживает его развитие, сопереживая вместе с ребенком. Родитель
способен наполнить жизнь ребенка в семье яркими, социально и личностно
значимыми событиями [4].
Таким образом, эффективность развития интереса к культуре родного
края происходит в процессе проектной деятельности и если она будет
строиться с учетом интересов дошкольников к истории и культуре родного
края, а также при организованном взаимодействии педагогов дошкольной
образовательной организации с семьями воспитанников и с другими
организациями, способствующими развитию интереса у старших
дошкольников к истории и культуре родного края.
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННЫХ НОРМ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Приоритет
нравственного
воспитания
определен
в
сфере
государственной политики России на ближайшие годы, поскольку только
нравственные нормы в социальной сфере взаимодействия людей являются
фундаментом гуманизма в российском обществе.
Известно, что наиболее благоприятным для формирования
нравственных норм и правил поведения является старший дошкольный
возраст. Объясняется это тем, что в старшем дошкольном возрасте у детей
меняются как функции, так и социальные роли. В этом же самом возрасте у
детей усваиваются особенности поведения и этикета. Тогда и усваиваются
связи и взаимоотношения между дошкольником и обществом. Именно по
этой причине формирование правил поведения и нравственности старшего
дошкольника, начиная с раннего возраста, превращается в актуальную
задачу, как в плане педагогики, так и социума.
Анализ теоретической и методической литературы позволил выявить
педагогические
условия,
которые
обеспечивают
эффективность
формирования нравственных норм и правил поведения у детей старшего
дошкольного возраста.
Использование игровых проблемных ситуаций - это первое условие.
Главное в целенаправленной учебной деятельности воспитателя для
детей старшего дошкольного возраста - это организация жизни и деятельности
детей, которая способствует переживанию осмысленного общения,
формированию доброжелательного отношения к сверстникам и окружающим.
Ситуации, организованные воспитателем, являются проблемными, т.е.
в них всегда есть близкая старшим дошкольникам жизненная задача, в
решении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации
включаются воспитателем в содержание непосредственно организованной
учебной деятельности и в самостоятельную, свободную деятельность старших
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дошкольников. Все они неразрывно связаны с личным опытом старших
дошкольников, с развитием их самосознания и чувства собственного
достоинства [2].
Игровые проблемные ситуации могут включать в себя игру.
Данная игра характеризуется следующими факторами:
- она содержит небольшой и короткий сюжет, созданный на основе
жизненных событий, фантастического или литературного произведения,
которое хорошо знают дошкольники;
- оснащена необходимыми игрушками, атрибутикой, специально
организованной предметной средой;
- в содержание игры заложены дидактическая цель, воспитательная
задача, которым подчинены все ее компоненты - сюжет, ролевое
взаимодействие персонажей и прочее;
- игру проводит воспитатель: объявляет название и сюжет,
распределяет роли, берет одну роль на себя и исполняет ее, поддерживает
воображаемую ситуацию в соответствии с сюжетом;
- воспитатель управляет всей игрой: наблюдает за развитием сюжета,
исполнением ролей детьми, ролевыми взаимоотношениями;
- наполняет игру ролевыми диалогами и игровыми действиями, через
которые и осуществляется дидактическая цель.
Второе педагогическое условие – использование художественной
литературы.
Одной из задач в формировании личности старшего дошкольника
является формирование нравственных норм и правил поведения. К одним из
средств формирования нравственных норм и правил поведения следует
отнести художественную литературу.
Слушая сказку, старшие дошкольники образно представляют картину
происходящих персонажей, как они выглядят, во что одеты, как ведут себя,
он может мечтать: поставить себя на их место. Благодаря этому развивается
их воображение, и это очень важно. В ходе событий старшие дошкольники
заботятся о попавших в беду героях и рады за них, когда все идет хорошо.
Старшие дошкольники осмысливают поведение героев, решают для себя, что
хорошо, а что плохо, учатся на примере героев, как вести себя в той или иной
жизненной ситуации. Они выбирают пример для подражания. Как правило,
это положительный герой литературного произведения, сильный, смелый и
добрый. Так рождаются механизмы моральной идентификации, внутреннее
действие на воображаемом уровне и обогащается личный опыт детей
старшего дошкольного возраста.
«Два жадных медвежонка», «Гуси-лебеди», «Кот, петух и лиса», «Как
собака друга искала», «Мальчик с пальчик» - это те сказки, в которыхсюжет
посвящён формированию нравственных норм и правил поведения, и их
можно использовать в педагогической практике.
Для формирования нравственных норм и правил поведения Т.О.
Пономаренко рекомендуется использование художественной литературы,
которые описывают не только конфликтные ситуации, а, но, как в сказках,
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взаимно противопоставляют добро и зло. К примеру, дети старшего
дошкольного возрастамогут прочесть рассказ Н. Носова «Карасик». При
беседе с старшими дошкольниками об этой истории, недостаточно просто
спросить, что мальчик сделал. Вам необходимо построить беседу таким
образом, чтобы старшие дошкольники более глубоко задумывались о
поведении главного героя и чувствовали зависимость между возникшим для
него раскаянием и совершенным им делом [5].
В ознакомлении детей старшего дошкольного возраста со сказкой
используют такие методы, как:
1) чтение сказки, когда педагог читает текст. Для лучшего понимания
смысла сказки, в изображении образов персонажей необходимо использовать
иллюстративный материал. Необходимо у старших дошкольников
совершенствовать умение представлять героев в воображении, как на основе
иллюстраций, так и на основе авторского слова;
2) рассказывание, когда педагог в свободной форме рассказывает
содержание сказки. Можно использовать показ сказки на фланелеграфе. Для
этого потребуются персонажи сказок, которые выполнены из фетра или
картона.
Л.Б. Фесюкова в работе со сказкой предлагает нестандартный подход,
суть которого заключается в проведении «нравственного урока». Содержание
нравственного урока разъяснить старшим дошкольникам суть «совета» в
каждой сказке и преподать урок самим себе. Автор обращает внимание
взрослых на то, что в силу традиции сказка часто несет в себе многие чаяния,
дорогие угнетенным, неграмотным, бедным, измученным ежедневным
тяжелым трудом людей. Отсюда их мечта: «лежать на печи, да есть калачи»,
чтобы само собой делалось, чтобы в сумке всегда была «скатертьсамобранка» и т.д. Поэтому нестандартный подход дает педагогу и старшим
дошкольникам возможность понять, что хорошо, а что плохо в сказке или в
герое, создать новую ситуацию, в которой герой исправляется, добро
восторжествует, зло - наказано, но не жестоко и бесчеловечно [6].
Используя
художественную
литературу
для
формирования
нравственных норм и правил поведения у детей старшего дошкольного
формируются нравственные представление о смелости и отваге, скромности,
вежливости и трудолюбии, справедливости и заботливости, отзывчивости и
правдивости. Так же у детей: продолжают формироваться первоначальные
нравственные представления о честности и справедливости, доброте и
сострадании, дружбе; формируются нравственные понятия об отрицательных
и аморальных качествах: жадности и хитрости, лживости и жестокости,
себялюбии, трусости и др. У детей старшего дошкольного возраста на
положительных примерах литературных героев произведений, или на
примере жизненных ситуаций формируются первые нравственные
представления с позиции понимания общественного смысла нравственной
норм и правил поведения.
Третьим педагогическим условием является инсценирование
фрагментов литературных и фольклорных текстов с использованием разных
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видов театра и участием самих детей.
Используя в работе с детьми различные виды театрализованной
деятельности нужно рассмотреть методы, с помощью которых мы будем их
внедрять в деятельность. Это метод беседы, который делится на: вводную
беседу, итоговую беседу и беседу игру. Второй метод это -моделирования:
сюжетные модели, этюды, ролевые диалоги, игры-импровизации,
инсценировки. К третьему методу относятся – ассоциации: игры-имитации,
игры – перевоплощении.
Л.В. Артемова [1] «Театрализованные игры дошкольников». В данном
пособии раскрывается методика организации и проведения в детском саду
игр-драматизаций, а также настольного, пальчикового и теневого театра.
«Включенность ребенка в театрализованную деятельность помогает ему
выявить свои чувства, мысли, переживания». Дети старшего дошкольного
возраста, перевоплощаясь в образ героя произведения, добровольно
принимают и присваивают свойственные ему черты. Самостоятельное
разыгрывание роли позволяет им формировать опыт правил поведения,
умение поступать в соответствии с нравственными нормами. Таково влияние
на дошкольников как положительных, так и отрицательных образов героев
произведений.
М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду». В данном
пособии автор представляет методические рекомендации к проведению
занятий по театрализованной деятельности в детском саду в целях развития
нравственных норм и правил поведения. Автор говорит о потенциале театра,
отмечает то, что театр является наиболее демократичным и доступным для
детского восприятия видом искусства, Она пишет о том, что «театр дает
возможность решать многие актуальные психолого-педагогические
проблемы, связанные с нравственным воспитанием, развитием правил
поведения, развитием коммуникативных качеств личности, развитием
воображения, памяти, инициативности и фантазии» [4]. Содержания занятий
по театрализованной деятельности в детском саду по методике автора
включает в себя:
-обыгрывание сценок и сказок;
- рассматривание иллюстраций к художественным произведениям;
- придумывание окончания сказок;
- просмотр спектаклей и беседы по ним;
- игры-драматизации.
Т.Н. Доронова [3] «Играем в театр». В своем методическом пособии
автор предлагает использовать спиральный принцип построения
театрализованной деятельности, с постепенным расширением и углублением
знаний, совершенствованием творческих умений и навыков детей от одной
ступени к другой. Основная методика работы с детьми – работа с куклами. В
методическом пособии автор предлагает использовать в театрализованной
деятельности игровые методы, методы показа, методы художественного
выразительного чтения.
Для развития нравственных норм и правил поведения можно
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использовать различные виды театра:
1. Театр на фланелеграфе.
2. Теневой театр.
3. Стендовый театр (стенд-книжка).
4. Пальчиковый театр.
5. «Оживи картину».
6. Кукольный театр.
7. Постановка на сцене литературного произведения.
8. Импровизация.
Во всех вида театра дети принимает активное участие. Дети действуют
за всех персонажей. Действия исполнителя роли (ребенка), который при этом
может использовать пальчиковый театр, а также элементы костюма. Дети
самостоятельно создают образ при помощи комплекса средств
выразительности (интонация, мимика, пантомима), производят собственные
действия исполнения роли. Также дети могут сами не являться действующим
лицом, но они создают сцены, ведут роль игрушечного персонажа объемного или плоскостного. Они действуют за него, изображают его
интонацией, мимикой.
Таким образом, все вышеперечисленные педагогические условия
способствуют эффективному воспитанию нравственных норм и правил
поведения детей старшего дошкольного возраста. Данное утверждение
необходимо доказать фактами, проведённого на практике исследования.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ
Организация самостоятельной работы, руководство ею – это
ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и
самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть
воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в числе
задач первостепенной важности.
Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необходимо
иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая из них
заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в
познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать
знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить
их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической
деятельности.
Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы
за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них
активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных
способностей. Ребенок, в первый раз переступающий порог школы, не может
еще самостоятельно ставить цель своей деятельности, не в силах еще
планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить
полученный результат с поставленной целью. В процессе обучения он
должен
достичь
определенного
достаточно
высокого
уровня
самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными
заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач.
Самостоятельная работа - это не форма организации учебных занятий и
не метод обучения. Её правомерно рассматривать скорее как средство
вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность,
средство ее логической и психологической организации.
Основополагающим требованием общества к современной школе
является формирование личности, которая умела бы самостоятельно
творчески решать научные, производственные, общественные задачи,
критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои
убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои
знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески
применять их в действительности.
Специалистами в этой области подчеркивалось, что учащимся важно
дать метод, путеводную нить для организации приобретения знаний, а это
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значит - вооружить их умениями и навыками научной организации
умственного труда, т.е. умениями ставать цель, выбирать средства ее
достижения, планировать работу во времени. Для формирования целостной и
гармоничной личности необходимо систематическое включение ее в
самостоятельную деятельность, которая в процессе особого вида учебных
заданий - самостоятельных работ - приобретает характер проблемнопоисковой деятельности.
В социальном плане самостоятельная деятельность может
рассматриваться в очень широком спектре. В любом отношении личности к
окружающему миру, в любом виде ее конкретного взаимодействия со средой.
Самостоятельная работа - это такая работа, которая выполняется без
непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально
предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся
достигнуть поставленных целей, употребляя свои усилия и выражая в той
или иной форме результат умственных или физических (либо тех и других
вместе) действий.
По определению А.И. Зимней, самостоятельная работа представляется
как целенаправленная, внутренне мотивированная структурированная самим
объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по
процессу и результату деятельности. Её выполнение требует достаточно
высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной
ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс
самосовершенствования и самопознания. [3, с. 335]
Во-первых, в данном определении принимаются во внимание
психологические детерминанты самостоятельной работы: саморегуляция,
самоактивация, самоорганизация, самоконтроль и т.д.
Что же, по существу, входит в понятие «самостоятельная
деятельность»? «Самостоятельность» - очень многоаспектный и
психологически непростой феномен, это скорее смыслообразующая,
качественная характеристика какой-либо сферы деятельности и личности,
имеющая собственные конкретные критерии. Самостоятельность - как
характеристика деятельности учащегося в конкретной учебной ситуации
представляет собой постоянно проявляемую способность достигать цель
деятельности без посторонней помощи. [6, с. 47] «Самодеятельность» субъективная, собственно индивидуальная самоуправляемая деятельность, с
личностно обусловленными компонентами: целью, ведущей потребностью,
мотивацией и способами реализации. «Самоактивация» - это субъективно
соотнесённая внутренняя мотивация деятельности.
«Самоорганизация» - свойство личности мобилизовать себя,
целеустремлённо, активно использовать все свои возможности для
достижения промежуточных и конечных целей, рационально используя при
этом время, силы, средства.
«Саморегуляция» - изначально психологическое обеспечение
деятельности, в последующем развитии приобретающее личностный смысл,
т.е. собственно психическое наполнение.
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«Самоконтроль» - необходимый компонент самой деятельности,
который осуществляет её исполнение на личностном уровне.
Во-вторых, акцентируется внимание на том, что самостоятельная
работа связана с работой школьника в классе и является следствием
правильной организации учебно-познавательной деятельности на уроке.
А.И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть
следствие правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что
мотивирует самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в
свободное время. Для учителя это означает чёткое осознание не только
своего плана учебных действий, но и осознанное его формирование у
школьников как некоторой схемы освоения учебного предмета в ходе
решения новых учебных задач. Но в целом это параллельно существующая
занятость школьника по выбранной им из готовых программ или им самим
выработанной программе усвоения какого-либо материала.
В-третьих, самостоятельная работа рассматривается как высший тип
учебной деятельности, требующий от учащегося достаточно высокого уровня
самосознания, рефлективности, самодисциплины, ответственности, и
доставляющий ученику удовлетворение, как процесс самосовершенствования
и самосознания.
Эффективность учебного процесса познания определяется качеством
преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью учеников.
Эти два понятия очень тесно связаны, но следует выделить самостоятельную
работу как ведущую и активизирующую форму обучения в связи с рядом
обстоятельств.
Знания, навыки, умения, привычки, убеждения, духовность нельзя
передавать от преподавателя к ученику так, как передаются материальные
предметы. Каждый учащийся овладевает ими путём самостоятельного
познавательного труда: прослушивание, осознание устной информации,
чтение, разбор и осмысление текстов, и критический анализ.
Процесс познания, направленный на выявление сущности и
содержания изучаемого подчиняется строгим законам, определяющим
последовательность познания: знакомство, восприятие, переработка,
осознание, принятие. Нарушение последовательности приводит к
поверхностным, неточным, неглубоким, непрочным знаниям, которые
практически не могут реализоваться.
Если человек живёт в состоянии наивысшего интеллектуального
напряжения, то он непременно меняется, формируется как личность высокой
культуры. Именно самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру
умственного труда, которая предполагает не только технику чтения,
изучение книги, ведение записей, а, прежде всего ума, потребность в
самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в сущность вопроса. В
процессе такого труда наиболее полно выявляются индивидуальные
способности школьников, их наклонности и интересы, которые
способствуют развитию умения анализировать факты и явления, учат
самостоятельному мышлению, которое приводит к творческому развитию и
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созданию собственного мнения, своих взглядов, представлений, своей
позиции. Из всего ранее сказанного видно, что самостоятельная работа - это
высшая работа учебной деятельности школьника и является компонентом
целостного педагогического процесса, поэтому её присущи такие функции,
как воспитательная, образовательная, развивающая.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Игровая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в
которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения
удовольствия, удовольствия от проявления физических и духовных сил [3].
Принято различать два основных типа игр: игры с фиксированными,
открытыми правилами и игры со скрытыми правилами. Примером игр
первого типа является большинство дидактических, познавательных и
подвижных игр, сюда относят также развивающие интеллектуальные,
музыкальные, игры-забавы, аттракционы.
Ко второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них
существуют неявно. Они - в нормах поведения воспроизводимых героев:
доктор сам себе не ставит градусник, пассажир не летает в кабине летчика.
Рассмотрим в самых общих чертах характерные особенности типов игр
по классификации О.С. Газмана [2].
1. Подвижные игры - важнейшее средство физического воспитания
детей в дошкольном и особенно в школьном возрасте. Они всегда требуют от
играющих активных двигательных действий, направленных на достижение
условной цели, оговоренной в правилах.
Специалисты отмечают, что основные особенности подвижных игр
школьников - их соревновательный, творческий, коллективный характер. В
них проявляется умение действовать за команду в непрерывно меняющихся
условиях.
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Велико значение подвижных игр в нравственном воспитании. Они
развивают
чувство
товарищеской
солидарности,
взаимопомощи,
ответственности за действия друг друга.
2. Сюжетно-ролевые игры (иногда их называют сюжетными)
занимают особое место в нравственном воспитании ребенка. Они носят
преимущественно коллективный характер, ибо отражают существо
отношений в обществе. Подразделяют их на ролевые, игры-драматизации,
режиссерские. Сюжет могут иметь театрализованные детские праздники,
карнавалы, строительно-конструкторские игры и игры с элементами труда.
В этих играх на основе жизненных или художественных впечатлений
свободно и самостоятельно воспроизводятся социальные отношения и
материальные объекты или разыгрываются фантастические ситуации, не
имеющие пока аналога в жизни. Основные компоненты ролевой игры - тема,
содержание, воображаемая ситуация, сюжет и роль.
В настоящее время появились, и все более активно используются в
обучении компьютерные игры.
3. Компьютерные игры имеют преимущество перед другими формами
игр: они наглядно демонстрируют ролевые способы решения игровых задач,
например, в динамике представляют результаты совместных действий и
общения персонажей, их эмоциональные реакции при успехе и неудаче, что в
жизни трудно уловимо. Образцом таких игр могут стать народные сказки и
произведения фольклора. В них дети приобретают опыт нравственного
поведения в самых разнообразных условиях жизни. Такие игры помогают
избежать штампов и стандартов в оценке поведения разных персонажей в
разных ситуациях. Дети усваивают практически средства коммуникации,
способы общения и выражения эмоций.
Все компьютерные программы для детей должны быть положительно
нравственно направленными, содержать элементы новизны, но ни в коем случае
не должны быть агрессивными и жестокими.
Остановимся подробнее на рассмотрении так называемых дидактических,
или обучающих, игр.
4. Дидактические игры различаются по обучающему содержанию,
познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам,
организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя.
Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних отчетливее
выступают одни, в других - иные.
В различных сборниках указано более 500 дидактических игр, но
четкая классификация игр по видам отсутствует. Часто игры соотносятся с
содержанием обучения и воспитания.
В этой классификации можно представить следующие типы игр:
- игры по сенсорному воспитанию,
- словесные игры,
- игры по ознакомлению с природой,
- по формированию математических представлений и др.
Иногда игры соотносятся с материалом:
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- игры с дидактическими игрушками,
- настольно-печатные игры,
- словесные игры,
- псевдосюжетные игры.
Такая группировка игр подчеркивает их направленность на обучение,
познавательную деятельность детей, но не раскрывает в достаточной мере
основы дидактической игры - особенностей игровой деятельности детей,
игровых задач, игровых действий и правил, организацию жизни детей,
руководство воспитателя.
Условно можно выделить несколько типов дидактических игр,
сгруппированных по виду деятельности учащихся:
- Игры-путешествия.
- Игры-поручения.
- Игры-предположения.
- Игры-загадки.
- Игры-беседы (игры-диалоги).
Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием,
чудесами. Игра-путешествие отражает реальные факты или события, но
обычное раскрывает через необычное, простое - через загадочное, трудное через преодолимое, необходимое - через интересное. Все это происходит в
игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, радует его. Цель
игры-путешествия - усилить
впечатление, придать познавательному
содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить внимание детей на
то, что находится рядом, но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют
внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают
преодоление трудностей и достижение успеха.
Игры-путешествия всегда
несколько романтичны. Именно это
вызывает интерес и активное участие в развитии сюжета игры, обогащение
игровых действий, стремление овладеть правилами игры и получить
результат: решить задачу, что-то узнать, чему-то научиться.
Роль педагога в игре сложна, требует знаний, готовности ответить на
вопросы детей, играя с ними, вести процесс обучения незаметно.
Игра-путешествие - игра действия, мысли, чувств ребенка, форма
удовлетворения его потребностей в знании.
В названии игры, в формулировке игровой задачи должны быть
«зовущие слова», вызывающие интерес детей, активную игровую
деятельность. В игре-путешествии используются многие способы раскрытия
познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью:
постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда разработка
маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость от ее решения,
содержательный отдых. В состав игры-путешествия иногда входит песня,
загадки, подарки и многое другое.
Игры-путешествия
иногда
неправильно
отождествляются
с
экскурсиями. Существенное различие их заключается в том, что экскурсия форма прямого обучения и разновидность занятий. Целью экскурсии чаще
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всего является ознакомление с чем-то, требующим непосредственного
наблюдения, сравнения с уже известным.
Иногда игру-путешествие отождествляют с прогулкой. Но прогулка
чаще всего имеет оздоровительные цели. Познавательное содержание может
быть и на прогулке, но оно является не основным, а сопутствующим.
Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игрыпутешествия, но по содержанию они проще и по продолжительности короче.
В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения.
Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении что-то
сделать: «Помоги Буратино расставить знаки препинания», «Проверь
домашнее задание у Незнайки».
Игры-предположения «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», «Кем
бы хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом
такой игры может послужить картинка.
Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми
ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего
действия. Игровая задача заложена в самом названии «Что было бы..?» или
«Что бы я сделал...». Игровые действия определяются задачей и требуют от
детей целесообразного предполагаемого действия в соответствии с
поставленными условиями или созданными обстоятельствами.
Дети высказывают предположения, констатирующие или обобщеннодоказательные. Эти игры требуют умения соотнести знания с
обстоятельствами, установления причинных связей. В них содержится и
соревновательный элемент: «Кто быстрее сообразит?».
Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое.
Загадки создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались
в праздники. Они использовались для проверки знаний, находчивости. В
этом и заключается очевидная педагогическая направленность и
популярность загадок как умного развлечения.
В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание,
рассматриваются как вид обучающей игры.
Основным признаком загадки является замысловатое описание,
которое нужно расшифровать (отгадать и доказать). Описание это лаконично
и нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается им. Главной
особенностью загадок является логическая задача. Способы построения
логических задач различны, но все они активизируют умственную
деятельность ребенка. Детям нравятся игры-загадки. Необходимость
сравнивать, припоминать, думать, догадываться - доставляет радость
умственного труда. Разгадывание загадок развивает способность к анализу,
обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения.
Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога
с детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет
особый характер игрового обучения и игровой деятельности детей. В игребеседе воспитатель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и
тем самым не только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его,

218

желание повторить игру. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления
приемов прямого обучения.
Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета темы игры, в возбуждении интереса к тем или иным аспектам объекта
изучения, отраженного в игре. Познавательное содержание игры не лежит
«на поверхности»: его нужно найти, добыть - сделать открытие и в
результате что-то узнать.
Ценность игры-беседы заключается в том, что она предъявляет
требования к активизации эмоционально-мыслительных процессов: единства
слова, действия, мысли и воображения детей. Игра-беседа воспитывает
умение слушать и слышать вопросы учителя, вопросы и ответы детей,
умение сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять
сказанное, высказывать суждение. Все это характеризует активный поиск
решения поставленной игрой задачи. Немалое значение имеет умение
участвовать в беседе, что характеризует уровень воспитанности.
Основным средством игры-беседы является слово, словесный образ,
вступительный рассказ о чем-то. Результатом игры является удовольствие,
полученное детьми.
Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр
возможных игровых методик. Однако на практике наиболее часто
используются указанные игры, либо в «чистом» виде, либо в сочетании с
другими видами игр: подвижными, сюжетно-ролевыми и др.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предпосылки к творческому развитию и саморазвитию личности
закладываются в детстве. В этой связи возросшие требования предъявляются
к начальным этапам её становления, особенно к дошкольному.
Проблема развития детского творчества становится все более и более
актуальной на современном этапе развития дошкольного образования, но
еще остается недостаточно изученной. В практике работы дошкольных
учреждений программное содержание и методика работы с детьми на
занятиях и вне их ориентированы в основном только на формирование
изобразительных умений, навыков, а обучению техники рисования уделяется
мало внимания, что отражается на развитии художественного творчества
детей.
Нетрадиционные техники рисования - это способы создания нового,
оригинального произведения искусства, в котором гармонирует всё: и цвет, и
линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать,
искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Проблемой
развития нетрадиционных техник рисования занимались О.А. Белобрыкина
[1], Р.Г. Казакова [3] и др. Большинство нетрадиционных техник относятся к
спонтанному рисованию, когда изображение получается не в результате
использования специальных изобразительных приемов, а как эффект игровой
манипуляции. Кроме этого, нетрадиционные техники рисования расширяют
изобразительные возможности детей, что позволяет им в большей мере
реализовать свой жизненный опыт, освободиться от неприятных
переживаний и утвердиться в позитивной позиции «творца»
.
Использование нетрадиционных техник в непосредственной
образовательной деятельности способствует решению творческих задач. Они
помогают ребенку выразить в рисунке задуманное и развивают
познавательные способности и эстетическое восприятие. Несмотря на
несформированность графических навыков и умений дошкольников
нетрадиционные изобразительные навыки дают возможность каждому
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ребенку пережить «ситуацию успеха», а это влечет за собой положительное
отношение ко всему процессу рисования и ведет к развитию детской
уверенности в своих силах [2].
Для развития художественного творчества у дошкольников в процессе
использования нетрадиционных техник рисования, применяем следующие
формы работы: индивидуальная деятельность; коллективная деятельность;
общая организационная деятельность.
Работу по развитию художественного творчества у дошкольников в
процессе использования нетрадиционных техник рисования проводили в
несколько этапов.
Первый этап – ознакомительный.
На первом этапе технологии в совместной деятельности знакомили детей с
нетрадиционными техниками рисования, рассказывали о каждой технике,
демонстрировали этапы рисования и т.д. Для детей была проведена выставка работ
взрослых (родителей (законных представителей) и педагогов детского сада),
выполненных в нетрадиционных техниках рисования.
Знакомство детей с нетрадиционными техническими приемами
проходило постепенно, от занятия к занятию, от менее сложных к более
сложным в техническом выполнении приемам. Например: обучая детей
нетрадиционному техническому приему кляксография (обычная, трубочкой,
ниткой), где средства выразительности представлены пятном и цветом, а
техника выполнения усложняется через применение трубочек для выдувания
и ниток разной фактуры при помощи которых получается пятно.
Техническая сторона в применении нетрадиционных приемов
изображения была подчинена задаче создания в рисунке выразительного
образа. Именно эта цель определяла выбор того или иного материала для
занятий рисованием. Продумывая занятие, мы подбирали тот материал, в
каком изображение предмета может быть решено особенно выразительно. Но
так же учитывали то, что это будет возможно лишь в том случае, если дети
хорошо усвоили изобразительные и выразительные возможности каждого
материала.
Вместо традиционных карандашей и кисточек предлагалось детям
использовать для рисования собственные пальцы, ладонь, нитки, свечи,
поролон и т.д. Тем самым, порождая необыкновенные решения, создавая
выразительные рисунки. Переходя от одного аспекта проблемы к другому
дети не ограничивали свое воображение и фантазию, а делали определенный
логический анализ, тем самым, стимулируя работу творческого мышления
которое характеризуется разрушением шаблонных стереотипов и
ограничений в решении изобразительных задач.
В практике обучения детей нетрадиционным техническим приемам
изображения используя разнообразные материалы, убедились в том, что
детям нравится новизна. Они с большим интересом рисуют
нетрадиционными материалами. Рисунки детей получаются необычно
выразительными потому что, получаются разные линии, форма, необычная
цветовая гамма, зачастую сюжет, которого не планировали и т.д.
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Второй этап – деятельностный. Овладение техниками нетрадиционного

рисования.
Цель второго этапа – развитие осознанности и устойчивости интереса к
изобразительной деятельности для развития художественного творчества на
основе овладение детьми техниками нетрадиционного рисования.
Данный этап начинали с применением нетрадиционной техники
рисования - с рисования пальчиками – это самый простой способ получения
изображения. Этот способ рисования обеспечивает детям свободу действий.
Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге.
Работу начинали сразу с использованием нескольких цветов.
Позднее обучали детей рисовать обеими руками. Здесь также
возможны варианты: использовать поочередно обе руки или рисовать ими
одновременно, обмакнув несколько пальцев (каждый в свой цвет) и рисуя
ими синхронно (например «новогоднюю мишуру», «салют»), что отлично
развивает координацию. Детям очень нравится этот способ рисования.
В работе использовали рисование пробками и печатками из картошки.
Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет,
составляя из его отпечатков самые разные композиции, украшая ими
открытки, салфетки, платки и т.д.
Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на
лист бумаги. Для получения другого цвета меняется и мисочка и печатка. Мы
рисовали: «Натюрморт из овощей», «Дары осени», «Растения в нашей
группе», «Галстук для папы» и др..
Учили детей рисовать «Тычком жесткой полусухой кистью». Ребенок
опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При
работе кисть в воду не опускаем. Можно заполнить весь лист, контур или
шаблон. Эту технику используем, если надо нарисовать что-нибудь пушистое
или колючее. Например, мы рисовали на темы: «Мои любимые домашние
животные», «Елочка пушистая, нарядная», «Веселый щенок».
В старшей группе мы часто учились рисовать техникой «Монотипия».
Складываем лист бумаги вдвое и на одной его половинке рисуем половину
изображаемого предмета. Затем снова складываем лист пополам. В этой
технике в основном рисуем симметричные предметы. Интересно были
выполнены работы на следующие темы: «Деревья смотрят в воду», «Ранняя
весна» и др..
Очень интересно рисовать отпечатками листьев. Гуляя с детьми на
участке детского сада предлагалось собирать листья с разных деревьев,
отличающихся по форме, размеру и окраске. Листья покрываем краской,
затем окрашенной стороной кладем на лист бумаги, прижимаем и снимаем,
получается аккуратный цветной отпечаток растения. А можно приложить
листок к бумаге и раскрашивать лист полностью, тогда пространство под
листочком будет не закрашенным.
Необходимо отметь тот факт, что, каждый из нетрадиционных
технических приемов изображения был маленькой игрой для детей. Их
использование позволяло детям чувствовать себя раскованнее, смелее,
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непосредственнее. К тому же нетрадиционные технические приемы
изображения способствовали развитию координации движений у детей,
поэтому большинство работ выполнялось аккуратно, с хорошей техникой
рисования, что соответственно способствовало развитию выразительности
детских рисунков.
Третий этап - самостоятельная деятельность детей. Закрепление

техник нетрадиционного рисования
Цель третьего этапа – закрепление техник нетрадиционного рисования в
самостоятельной деятельности детей и на этой основе развитие
художественного творчества.
Нетрадиционные технические приемы изображения, используемые
нами в изобразительной деятельности, настолько увлекали детей, что стали
одними из самых любимых. Поэтому мы стали знакомить детей и предлагать
им выполнять наиболее сложные нетрадиционные технические приемы
изображения. К таким мы отнесли: рисование солью, рисование манной
крупой, рисование зубной пастой.
Специально подобранные более сложные нетрадиционные технические
приемы изображения обеспечивали детей систематизированным и
эффективным материалом для преодоления шаблонов и стереотипов в
мышлении, а значит давали возможность создавать выразительные рисунки.
В группе детского сада была организована постоянно действующая
выставка детского творчества, куда помещались рисунки детей,
выполненные в различных техниках нетрадиционного рисования.
Таким образом, применение нетрадиционных техник рисования
является эффективным средством развития художественного творчества у
детей дошкольного возраста. Нетрадиционные изобразительные техники
имеют большой потенциал в развитии образного, пространственного
мышления, творческого воображения ребенка
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Ведущей идеей образования последнего десятилетия является идея
формирования успешной личности, способной быстро адаптироваться к
постоянно меняющимся условиям социальной жизни (социальная
адаптивность). Приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства является одним из
основных принципов дошкольного образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (п.1.4). Реализация данного принципа невозможна без
включения ребенка в систему ранней профориентации. В рамках
преемственности по профориентации детский сад является первоначальным
звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение
– первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в
детском саду дети знакомятся с тем, кем работают его родители или работали
бабушки и дедушки, со спецификой различных профессий. Чем больше
ребенок впитает информации и чем более разнообразна и богата она будет,
тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который
определит его дальнейшее развитие.
Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями
обоснована в ФГОС ДО. Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования определены Целевые ориентиры на
этапе завершения дошкольного образования, часть которых направлена на
раннюю профориентацию дошкольников:

ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
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деятельности:
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты.
Таким образом, актуальность развития системы профессиональной
ориентации, работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и
становится в современных условиях одним из важных факторов повышения
национальной конкурентоспособности.
В МБДОУ ДС №27 «Берёзка» разработана система работы, созданы
необходимые условия для успешной профессиональной ориентации детей.
Педагоги учреждения стараются максимально познакомить детей с
многообразием и широким выбором профессий.
Основная цель работы педагогов ДОО заключается в расширении
и обобщении знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной
деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации,
через различные профориентационные мероприятия.
Профориентационные мероприятия для детей дошкольного возраста
являются составляющими ранней профориентации. Ранняя профориентация
призвана:
– дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления
о профессиях;
– сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к
труду и профессиональному миру;
– предоставить возможность использовать свои силы в доступных
видах деятельности.
Основными направлениями ранней профессиональной ориентации
являются:
– профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к
труду, трудолюбия);
–
профессиональное
информирование
(обеспечение
детей
информацией о мире профессий).
Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба
эти процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной
образовательной организации.
На практике ранняя профессиональная ориентация в дошкольной
образовательной организации заключается в создании и реализации
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комплекса психолого-педагогических средств, методов воздействия на
личность ребенка с учетом его возрастных особенностей, направленных на
зарождение профессионально ориентированных интересов и склонностей, а
также
в
создании
соответствующей
развивающей
предметнопространственной среды. Кроме того, ранняя профориентация включает в
себя мероприятия, которые направлены на приобщение родителей к
совместной с дошкольной образовательной организацией работе по ранней
профориентации детей.
Модель ранней профориентации включает в себя освоение детьми
дошкольного возраста различных культурных практик. Такими культурными
практиками для ребенка дошкольного возраста являются:
– игровая деятельность (освоение практических действий с предметами
труда; «социальная проба», «проживание» ребенком социальных
взаимоотношений в процессе трудовой деятельности, трудовых действий в
процессе сюжетно-ролевой игры, а также в процессе активного
использования игрушек-самоделок);
– продуктивная деятельность, приобщение детей к различным видам
искусства
(использование
средств
изобразительного
искусства,
художественной литературы);
– познавательно-исследовательская деятельность.
Данную модель можно охарактеризовать как комплекснотематическую модель организации образовательного процесса в детском
саду. Ее преимущества заключаются в следующем:
– в возможности реализации темы в различных видах детской
активности («проживание» профессии в игре, рисовании, конструировании и
др.);
– в необходимости использования технологии партнерского
взаимодействия в системе «ребенок – взрослый».
Вхождение ребенка в социальный мир невозможно вне освоения им
первоначальных представлений социального характера, в том числе и
ознакомлением с профессиями. У человека все закладывается с детства и
профессиональная направленность в том числе. Поэтому ознакомление с
трудом взрослых необходимо начинать уже в дошкольном возрасте, когда
дети через доступные формы познания узнают о разных профессиях. В
зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента
и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей
формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к
определенным видам деятельности.
Важным аспектом в ранней профориентации детей в детском саду
является оснащение РППС.
В каждой группе созданы уголки
профориентации, которые содержат: дидактические игры, наглядные
пособия и художественную литературу по теме, различные картотеки:
загадок, пословиц, стихов, дидактических, речевых игр, лексических тем по
ознакомлению с профессиями.
В нашем учреждении фундамент профориентационной работы
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закладывается в элементарных трудовых поручениях в ходе режимных
моментов, дежурстве в уголке природы и дежурстве по столовой.
Дежурство - это одна из форм организации труда детей,
предполагающая обязательное выполнение ребенком работы, направленной
на обслуживание коллектива. Воспитатель учит ребенка соблюдать
последовательность в работе и умению не отвлекаться от дела, а также
стремится к созданию спокойной обстановки, контролирует его, приходит на
помощь, учитывая его индивидуальные возможности. Труд в уголке природы
доставляет детям много радости и содействует всестороннему развитию.
Дети узнают название растений, приобретают элементарные трудовые
навыки.
Наблюдения педагогов показывают, что в ходе игры дошкольники
начинают отражать содержание деятельности представителей разных
профессий, ориентируются в их взаимосвязях, выражают предпочтение
определенной группе профессий или какой-то конкретной профессии.
Осознать значимость труда взрослого помогают дидактические игры. В
работе по ранней профориентации педагоги ДОО применяют: игры с
предметами, настольно – печатные игры и словесные игры.
Игры с предметами подразумевают использование игрушек и
реальных предметов с целью ознакомления с профессиями взрослых. Через
игровую деятельность дошкольники знакомятся с рабочими профессиями,
профессиями на селе и сельскохозяйственным трудом.
В практике с дошкольниками по ранней профориентации педагоги
МБДОУ ДС №27 «Березка» используют разнообразные методы, которые
позволяют сделать работу наиболее интересной.
Через организацию сюжетно-ролевых игр формируются первичные
представления о мире профессий и проявляется интерес к профессиональнотрудовой деятельности. Сюжетно-ролевые игры позволяют удовлетворить
основные потребности ребенка: познание окружающего мира, активные
движения, общение, стремление к самостоятельности, активному участию в
жизни взрослых. В игре ребенок обогащается, преобразуется его
субъективный опыт как важный источник собственного развития. Ребята с
удовольствием играют в библиотекаря, продавца, доктора, регулировщика
движения, почтальона, парикмахера и пожарного.
Экскурсия – это важное средство развития представлений о труде
взрослых, поскольку дети имеют возможность увидеть трудовые действия,
сам процесс труда, его орудия. Воспитанники МБДОУ ДС №27 «Березка»
посещают музеи и библиотеки.
Информационно-коммуникативные технологии, к которым относятся
видеозаписи, интерактивные плакаты, презентации и виртуальные экскурсии:
позволяют получить визуальные сведения о местах, недоступных для
реального посещения. С помощью виртуальных экскурсий педагоги
«отправляются» с детьми туда, где не могут побывать: на производство
хлебобулочных изделий, на фабрику мебели, на производство посуды, на
космодром.

227

Совершенно очевидно, что работа педагогов ДОО по ознакомлению
детей с трудом взрослых не может принести желаемых результатов без
соответствующей пропаганды среди родителей.
В процессе целенаправленной работы взаимодействия с семьями
воспитанников дети получают возможность расширить и уточнить знания о
профессиях, активизировать словарный запас. Ведь, чем больше ребенок
впитает информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче
ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который определит его
жизнь.
Задача педагогов ДОО - донести до сознания родителей, что
знакомство ребенка с их трудом – это фактор огромного воспитывающего
значения; что ребенок, зная, чем заняты отец и мать на производстве,
проникается к ним особым уважением; что вместе с этим возвышается и их
авторитет в глазах растущего человека. Родители - наши партнёры и
помощники в деле профориентации воспитанников.
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ОБУЧЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
МЕТОДИКА СПИСЫВАНИЯ
Учиться списывать школьники начинают в период обучения грамоте.
Сначала они копируют отдельные буквы и слоги, затем воспроизводят
первые слова и предложения, образцы которых даны в «Прописях». В этот
период главной своей задачей учителя считают научить детей верному
начертанию букв и их соединений, не допускать пропусков и замены букв,
соблюдать интервалы между словами. Способ списывания остаётся при этом
вне контроля. Не учитывается, что списывать можно по-разному: копируя
букву за буквой, слогами, словами и даже целыми предложениями.
Станьте за спиной ученика, когда он списывает, и отмечайте, сколько
раз он посмотрит в текст за время записи одного небольшого предложения.
Вы увидите, что у детей результат окажется разным. Причём тот, кого вы
считали более внимательным, потому что он чаще сверялся с текстом, может
допустить больше ошибок, чем тот, кто смотрел в текст реже. Но и те, кто
списывал одними и теми же единицами, делают это по-разному: одни с
ошибками, другие без ошибок.
Дело в том, что одно и тоже по своим внешним признакам учебное
действие по своему внутреннему, психологическому механизму может быть
разным, а значит, и приводить к неодинаковым результатам. Сказанное
полностью относится к списыванию.
В словаре – справочнике по методике русского языка указано:
«Списывание- один из наиболее употребительных видов письменных
упражнений; используется: при обучении технике письма и каллиграфии;
при обучении орфографии и грамматике, - как правило, с дополнительными
заданиями». Различают два вида списывания: простое и осложнённое. В
первом случае перед учеником одна задача – воспроизвести без ошибок
готовый текст. Во втором – списывание либо предшествует выполнению того
или иного языкового задания (грамматического или орфографического),
которое проводится на материале списанного текста, либо включает в себя
дополнительные задания (вставку букв или слов, изменение форм слов и
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т.п.).
В обучении орфографии наиболее эффективным считается именно
осложнённое списывание, так как в противном случае оно рассматривается
как действие механическое, неосознанное и поэтому приводящее к ошибкам.
В этой статье мы хотим поговорить об опыте организации обучения
списыванию, при котором достигается безошибочность этого действия и.
кроме того, совершенствуются орфографические навыки учащихся. Причём
достигается это не за счёт привнесения в списывание дополнительных
заданий, а путём специального формирования этого учебного действия на
основе активной орфографической проработки копируемого текста.
Отправной точкой в разработке методики обучения списыванию
послужили психологические исследования. Психологи изучили причины
ошибок, которые допускают ученики при списывании, составили наиболее
точный и полный алгоритм операций, которые обеспечивают
безошибочность воспроизведения текста, а также наметили способы
превращения списывания в эффективное средство обучения правописанию.
Так,
Г.В.Репкина экспериментально обосновала, что буквенное
копирование, в котором дети видят гарантию безошибочности списывания,
не только не избавляет их от ошибок, а, наоборот, приводит к ним. В этом
случае ученик не понимает, что он пишет, и, значит, это никак не может
способствовать запоминанию правильной орфографической формы слова. В
этом исследовании была обоснована необходимость списывания
смысловыми единицами (предложениями или его законченными по смыслу
частями). Кроме того, были разработаны приёмы. Обеспечивающие
активный орфографический анализ текста путём выделения в нём
орфограмм. Специальное внимание уделила Г.В.Репкина организации
контрольной операции при списывании.
Алгоритм списывания, составленный с учётом всех названных
требований, вначале детально развёртывается в обучении. После того как
учащиеся научатся осознанно выполнять все действия, последние могут быть
переведены в умственный план и сокращены. Отсюда вытекает важное
требование к организации обучения списыванию на его первоначальном
этапе. Работа вначале проводится только в классе, коллективно, под строгим
контролем учителя. Как только учащиеся овладеют всеми операциями, они
могут начать списывать дома.
В классе алгоритм списывания с детьми составляется коллективно и
размещается рядом с доской. Причём у каждого ученика обязательно должна
быть памятка. Памятка включает в себя следующие действия:
1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его.
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить,
запомнил ли его.
3.Выдели орфограммы в списываемом тексте.
4. Прочитай предложение так, как оно написано (как будешь себе
диктовать во время письма).
5.Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь его
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писать.
6. Пиши, диктуя себе так, как проговаривал последние два раза.
7. Проверь написанное: а) читай то, что написал, отмечая дужками
слоги; б) подчеркни орфограммы в написанном тексте; в) сверь каждую
орфограмму с исходным текстом.
Если учитель не использовал в своей работе термин «орфограмма», он
заменяет его оборотами, понятными детям, например, «трудные для
написания места», «то, что пишется по правилам», «то, что нельзя писать на
слух». Кроме того, в предложенной памятке указано не только то, что надо
делать, но и зачем.
Если обучение списыванию организуется по предложенному
алгоритму, происходит развитие не только интуитивно – чувственной основы
грамотного письма, но и его осознанности. Опора на зрительную и
речедвигательную память приводит в действие соответствующие механизмы
непроизвольного запоминания, а включение в качестве обязательной
операции выделения орфограмм становится фундаментом осознанного
умения находить в тексте орфограммы. Конечно, в зависимости от того,
какое содержание вкладывается в понятие «орфограмма», а также, чем
последовательнее выполняется действие выделения орфограмм, тем
значительнее влияние обучения списыванию на формирование навыков
правописания школьников.
Предлагаемая организация обучения списыванию делает его
самостоятельным орфографическим упражнением. В этом случае оно не
нуждается в дополнительных заданиях. Осложнённое списывание, о котором
мы упоминали, переводит это действие в разряд других языковых
упражнений. Списывание в этом случае выполняет обслуживающую
функцию. Но, до того как списывание войдёт в то или иное задание в
качестве его предпосылки, оно само должно пройти этап своего
специального, целенаправленного (под строгим контролем учителя)
формирования. На это и нацелена программа обучения списыванию,
используемая многими учителями.
В заключение отметим, что данная методика обучения списыванию
применялась педагогами как на первом, так и на последующих годах
обучения. В этом случае учителя также отмечали её эффективность. Причём
свёртывание действия происходило несколько быстрее, чем при обучении с
первого класса. Кроме того, педагоги широко использовали описанный
алгоритм списывания в индивидуальной работе со слабоуспевающими
школьниками.
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Многие педагоги дополнительного образования, профессионально
изолированы. Они не общаются по педагогическим вопросам с коллегами, не
перенимают чужой опыт. Однако именно обучение на рабочем месте
становится мировым трендом, поскольку оно практико-ориентировано.
Педагогам дополнительного образования необходимо постоянно учиться,
друг у друга. И лучшим побудителем для этого является взаимообмен
профессиональным опытом, взаимосовершенствование своей воспитательной
и преподавательской деятельности. Фактор "взаимо" здесь особо важен. Ведь
прямое воспроизводство, механическое повторение профессиональных
достижений сегодня практически бесперспективно, оно не даст должного
эффекта. В мире, где так много сведений находится в двухсекундной
доступности, многие педагоги теряют интерес к моделям, предлагаемым
классической системой обучения. Они ищут и находят технологии, которые
могут охватить больший объем и применяются более простым современным
способом, свойственным мышлению современного человека. Оптимальной
формой организации сотрудничества и взаимного обучения на сегодняшний
день как раз и является вовлечение педагогов в проектную деятельность.
Проектная деятельность – прекрасная возможность научиться
размышлять и находить нужную информацию, решать сложные задачи,
принимать решения, организовывать сотрудничество между коллегами и
учреждениями. Наши педагоги учатся создавать идеи и воплощать их в
жизнь, презентовать результаты своих исследований.
Проектная
деятельность
играет
определяющую
роль
в
профессиональном самоопределении педагогов, она создает условия для
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разнообразной по содержанию и уровню практической деятельности,
позволяет определить задачи и содержание дополнительного образования,
уточнить или разработать образовательный маршрут (траекторию развития),
реализовать ситуацию выбора предпочтительного для каждого педагога
содержания и вида деятельности [1].
Какие же преимущества получает педагог, вовлеченный в проектную
деятельность, какие навыки он приобретает и какие развивает умения?
В век использования ИКТ незаменимым средством в обучении
иностранному языку стали международные телекоммуникационные проекты,
т.к. они обеспечивают наиболее эффективное иноязычное общение на
межкультурном уровне в пределах системы образования. Дают возможность
работать с аутентичным материалом, сотрудничать с реальными людьми,
коллегами, отвечать на их вопросы, делиться опытом, высказывать свои
суждения, т.е. создавать реальную профессиональную среду для достижения
основной цели – организации взаимного обучения педагогов через
продуктивное общение.
Вовлечение педагогов в решение широкого круга значимых,
реалистичных, интересующих и достижимых задач стимулирует не только
создание крепких партнерских отношений с коллегами из разных стран, но и
обмен опытом. Внедрение лучших, наиболее успешных методов и
технологий, применяемых педагогическим сообществом в разных странах
мира, открытие новых способов и приемов преподавания, изобретение
инновационных инструментов преподавания и т.д.
Первые наши шаги по организации проектной и исследовательской
работы были предприняты в 2002 году. За более чем 18 лет накоплен
богатый опыт, сформирована система работы в данном направлении.
Педагоги дополнительного образования совместно с воспитанниками
осваивают проектную деятельность постепенно, от простых микропроектов
(в виде простых презентаций к занятиям, мероприятиям), до долгосрочных –
исследовательских, выполненных по всем законам и правилам данной
технологии.
Очень интересно, что все, кто вовлечен в проектную образовательную
деятельность, не только получают знания и опыт в своей сфере, но и
приобретают долгосрочный позитивный заряд энергии, который
предотвращает момент профессионального выгорания педагогов. Успешно
выполнив работу, участник проекта обычно сам ставит перед собой более
сложную задачу.
В рамках различных проектов организовываются встречи, обмен
опытом, взаимообучение в форме мастер-классов, семинаров и конференций.
В число педагогов, участвующих в данных мероприятиях, входят не только
педагоги дополнительного образования, но и педагоги различных дисциплин,
начиная с учителей английского языка, математики, до учителей трудового
обучения и физической культуры и здоровья.
Коллеги знакомятся с новыми подходами в системе образования,
различными
инструментами
разработки
проектов,
организацией
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профильного и дополнительного образования учащихся, организацией
образовательного пространства для детей с особенностями развития.
Для педагогов очень важно увидеть, как новые образовательные
практики используются педагогами разных поколений. В целях повышения
мотивации обучающихся к изучению иностранного языка и развития
интеллектуальных
и
коммуникативных
компетенций,
творческих
способностей педагоги работают с тематическими монопроектами
(«Shopping», «My Family»), участвуют в виртуальных проектах,
межпредметных проектах («Драматизация на английском», «В мире сказок»
и др.). В процессе работы над проектом, эффективно используется
технология критического мышления с ее формами свертывания и
развертывания информации. Работа ведётся не только с учебным
материалом, но и используются интерактивные методы работы с коллегами
из-за рубежа - «мозговой штурм», групповые дискуссии, ролевое
моделирование, исследования. Проекты могут носить долгосрочный
характер, например, спортивный международный проект по пропаганде
здорового образа жизни и т.п.
В работе со старшим звеном на первый план выдвигается
использование технологий, моделирующих научную исследовательскую
деятельность по предмету в сочетании с умениями решать реальные
жизненные ситуации. В системе работы органично сочетаются мастер-классы
по различным видам занятий, занятия-практикумы, семинары, экскурсии,
интегрированные занятия, занятия анализа, исследования, творчества,
систематизации знаний по изученной теме, нетрадиционные занятия.
Проекты с привлечением старшеклассников чаще всего долгосрочные,
исследовательского характера. В рамках одного проекта возможны несколько
независимых
исследований
(межпредметный
проект
«Дебаты»,
международные проекты по укреплению сотрудничества и ознакомлению с
культурой разных стран). Участвуя в международных проектах, дети
развивают ключевые компетенции, необходимые им во взрослой жизни, а
педагоги повышают уровень своего педагогического мастерства. У детей
формируется, а у педагогов приобретается/развивается опыт социального
взаимодействия со сверстниками/учителями из разных стран мира.
Участники проектов приобретают знания об этикете в общении с
представителями других культур и политкорректности, приобретают опыт
работы в международной команде, учатся планировать свою деятельность,
предвидеть результат.
Успешное участие в проектах максимально повышает самооценку как
детей, так и педагогов, приводит к личностному самосовершенствованию,
росту мотивации к изучению предмета. Расширяется круг межкультурного
общения, мы становимся проводниками нашей культуры, развиваем в себе
ценностно-смысловые компетенции. Но особая ценность участия в
международных проектах – общение на иностранном языке не просто ради
общения или получения выгоды, а в совместной деятельности над проектами,
обмена опытом с целью взаимообучения лучшим практикам. Именно метод
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проектов позволяет наиболее полно решить задачу организации
сотрудничества и взаимного обучения педагогов.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения
в представлении о целях образования и путях их реализации.
Важнейшим приоритетом начального общего образования становится
развитие личности через формирование универсальных учебных действий,
среди которых важное место занимают коммуникативные УУД.
Коммуникативные универсальные учебные действия имеют многогранный
характер. В связи с этим необходимо выделение возрастных особенностей
коммуникативных действий, которые имеют наиболее общее значение с
точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте
стандартов. Основой решения этой задачи стало содействие и
сотрудничество. [1, с. 75].
Существует три вида коммуникативных универсальных учебных действий:

235

1. Коммуникация как взаимодействие. Учет позиции собеседника или
партнера по деятельности. Вот почему на каждом уроке мы уходим от
фронтальной работы. Если фронтальная работа занимает 30 или более
процентов, то качество стремиться к 0. Предпочтение надо отдавать парным,
групповым, интерактивным видам работы, там, где каждый высказывает свое
мнение, а затем вырабатывается общее мнение.
2. Коммуникация как сотрудничество. Это согласование усилий по
достижению общей цели - ориентация на партнера, т.е. одно задание на всех.
3. Коммуникация как развитие речи-интериоризация. Это умение
использовать стили и способы построения речевой коммуникации.
Перейдем к выделению особенностей развития каждого вида в младшем
школьном возрасте.
В рамках коммуникации как взаимодействие важной вехой в развитии
детей является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и
пространственных отношениях. (Эгоцентризм — это неспособность или
нежелание человека встать на место другого и понять его точку зрения.
Эгоизм — поведение человека, который ставит свои интересы выше других и
считает удовлетворение собственных потребностей наивысшей ценностью,
иногда в ущерб другому человеку. Чем же отличаются эгоистичный и
эгоцентричный человек? Индивид эгоистичный способен понять точку
зрения другого, но в то же время открыто ею пренебрегает. Эгоцентричный
индивид не в состоянии встать на место другого, потому что смотрит на мир
только через призму своих установок и понятий. Ему сложно воспринимать
информацию, которая исходит от другого человека и противоречит его
собственному представлению о мире.)
В 6-7-летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку
зрения единственно возможной. Это происходит главным образом, в
общении со сверстниками и под влиянием столкновения их различных точек
зрения в игре и других совместных видах деятельности. Подчеркну
незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый не может
выступать как равный ему партнер.
Преодоление эгоцентризма имеет долговременный характер. Часто
случается, что в процессе воспитания родители всячески поддерживают
эгоцентризм ребенка, и с этой чертой характера он входит во взрослую
жизнь. Тогда берегитесь все, кто находится рядом! «Взрослый ребенок»
будет делать все возможное, чтобы мир крутился только вокруг него. Как
справиться с этой чертой характера? Очень просто. Для начала понять, что
это особенность ребенка, но не взрослого человека. Если вы видите, что
«ребенку» уже 20−30−40 лет, то просто не надо потакать ему. Перед вами —
незрелая личность, которой нужно работать над собой. Можно, конечно,
всячески угождать эгоцентричному человеку, наподобие того, как родители
хотят дать все самое лучшее своим детям. Но подумайте, а оно вам надо?
Может, лучше руководствоваться разумным эгоизмом и заняться собой?
В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия,
приобретают более глубокий характер: дети становятся способными
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понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же
предмета. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше
понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их
внутренний мир в целом.
Характеризуя второй вид коммуникативных универсальных учебных
действий необходимо отметить, что ядром этой группы является
согласование усилий по достижению общей цели, организации и
осуществлению совместной деятельности.
На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в
общие занятия, интерес к сверстнику становится очень высоким. Вокруг
учебной деятельности нередко возникает настоящее сотрудничество
школьников: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.
д. Приобретение навыков социального взаимодействия является одной из
важнейших задач развития на этом школьном этапе. Концепция учебного
сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится как
групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых
обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач.
Однако в рамках сложившейся системы обучения главными показателями
нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента
универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение
договариваться, находить общее решение практической задачи; умение
высказывать и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и
уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу
в ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов
выяснять недостающую информацию; способность брать на себя инициативу
в организации совместного действия, а также осуществлять взаимный
контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания.
В коммуникации как условие интериоризации общение одно из основных
условий развития ребенка.
К моменту поступления в школу дети должны уметь строить понятные
для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые
сведения, достаточно владеть планирующей и регулирующей функциями
речи. В 6,5-7 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи
существенные ориентиры действия, а также сообщать их партнеру.
Необходима организация совместной деятельности учащихся для
совершенствования
способности
речевого
отображения
учеником
содержания совершаемых действий в форме громкой социализированной
речи. Именно речевые действия создают возможность для процесса усвоения
соответствующих действий, а также для развития у учащихся рефлексии
предметного содержания и условий деятельности.
Немалое значение имеет вопрос о существенной индивидуальной
вариативности особенностей общения у детей. Исследования говорят о
наличии у детей выраженных различий в умении взаимодействовать со
сверстниками.
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Создание в школе реальных условий для преодоления эгоцентрической
позиции, успешное формирование навыков эффективного сотрудничества со
сверстниками послужит мощным противодействием многочисленным
личностным нарушениям у детей.
В заключение следует сказать, что в процессе развития коммуникативных
универсальных учебных действий детей младшего школьного возраста
необходимо учитывать детский эгоцентризм, как одну из возрастных
особенностей.
На протяжении младшего школьного возраста происходит активное
становление такой ключевой компетентности, как коммуникативная. Но в
ситуации стихийного, не управляемого формирования (так сказать «сама
собой») эта компетентность развивается у разных учеников очень поразному, но в большинстве случае неудовлетворительно. Необходимы
специальные условия, непосредственно связанные с внедрением принципов
сотрудничества в обучение.
Поэтому очень важны такие формы работы, как групповая работа, (в
частности, организация взаимной проверки заданий, взаимные задания
групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего
действия), проектные задания, творческие задания, тренинговые занятия.
Так, работа в группе помогает ребёнку 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 каждому ребенку эмоциональную и содержательную
поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу
класса, например, робкие или слабые ученики.
Групповая работа младших школьников предполагает свои правила.
Например, при организации групповой работы нельзя принуждать или
высказывать неудовольствие, если кто-то не хочет работать в группе
(позднее нужно выяснить причину отказа от работы); совместная работа не
должна превышать 10-15 минут, так как если время работы больше, то
участники утомляются и эффективность снижается; не стоит требовать
абсолютной тишины, но следует бороться с выкрикиванием и т.д. При этом
нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию
взаимоотношений между детьми.
Все это можно реализовать во время урока, который является основной
формой организации учебной деятельности в моей практике. В своей
методической копилке имею несколько типов уроков[2, с. 80]:
 Традиционные уроки.
 Нетрадиционные уроки, наиболее распространенные из них - «Урокигра», «Урок-поиск» (с организацией самостоятельной работы учащихся),
«Урок-путешествие» и «Урок-экскурсия» (чаще всего использую при
объяснении нового по окружающему миру), «Урок-КВН» (этот урок провожу
для проверки знаний по литературному чтению).
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 Интегрированные уроки, объединенные единой темой или проблемой,
например, русский язык с изобразительным искусством (проект «Сказочная
страничка»); технология, изобразительное искусство и математика (проект
«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты»,
«Бумага. Волшебные фигуры»); литературное чтение и обучение грамоте
(«Русский алфавит»); окружающий мир и литературное чтение (проект «Мой
класс и моя школа», «Мои домашние питомцы»); окружающий мир и
технология («Что это за листья?», «Аппликация из листьев», «Растения.
Овощи из пластилина»); физическая культура и окружающий мир («Личная
гигиена»); литературное чтение, окружающий мир и литературное чтение
(«Знакомство с разделом «Люблю природу русскую». Картины осенней
природы. Осенние загадки») и многое другое. Все эти уроки способствуют
развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы.
 Комбинированные уроки, на которых решается несколько
дидактических задач: повторение пройденного и проверка домашнего
задания, изучение и закрепление новых знаний.
 Проектные занятия. Проекты в младших классах – это, конечно,
трудно и проблематично, т.к. дети еще слишком малы для проектирования.
Но все-таки это возможно. Подготовку к выполнению проекта мы начинаем
на уроке. Все темы, предлагаемые в качестве «проектных», посильны
пониманию ребенка. Они представлены на специальных разворотах, которые
есть в учебниках и рабочих тетрадях, после большого раздела. Источники
информации: книги, энциклопедии, фильмы, экскурсии… Обучающимся
моего класса проектная деятельность нравится. Работы получаются яркие,
интересные.
 Парная,
групповая,
индивидуально-групповая
работа.
Для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий я
выбрала организацию учебно-воспитательного процесса на основе
деятельностного подхода. Цель моих уроков на основе деятельностного
подхода к обучению: формирование способности к самоучению,
саморазвитию, воспитание коммуникативной культуры, гуманных
нравственных качеств, интеллектуальное, эмоциональное развитие учащихся
в условиях коллективной учебной деятельности с одновременным высоким
уровнем освоения ими содержания учебных программ. Моя роль, как
учителя,
направлять,
помогать,
поддерживать,
развивать
идею,
дискутировать.
Для оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных
действий у обучающихся, а также для их развития использую следующие
виды заданий:«Рукавички» (Г.А. Цукерман), игра «Комплименты», игра
«Доброе животное», "Волшебные конфеты", игра «Слепой и поводырь», игра
«Горячий стул», игра «Пожелание на день». [3, с. 95].
Средствами,
обеспечивающими
эффективную
организацию
образовательного процесса, являются:
 задания и иллюстрации в учебниках;
 задания в рабочих тетрадях;
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разработанные собственные задания;
цифровое методическое обеспечение (презентации к уроку).
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
способность осуществлять продуктивное общение в совместной
деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила
вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации.
«Коммуникативность» - это способность быстро и легко находить общий
язык, приходить к общему мнению, устанавливать сходство суждений. Что
может человек, живущий в социуме, если он не умеет общаться? Человек,
лишенный общения, не может нормально развиваться.
Список использованных источников:
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учитель технологии МОУ «Уразовская СОШ №2»
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( пгт. Уразово, Россия)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В жизни каждого молодого человека рано или поздно возникает
вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? Ещё не повзрослев и не
став самостоятельными, не имея достаточного жизненного опыта для
принятия решения, молодые люди должны определяться в столь важном
вопросе.
В последнее время в системе образования заметно усилился процесс
реорганизации – идёт работа над образовательными стандартами,
изменяется структура и спектр специальностей. Однако при этом, как и
ранее, больше внимания уделяется получению академических знаний и
значительно меньше – овладению практическими навыками работы в
условиях изменяющейся экономики, поэтому особую актуальность
приобретает проблема профессионального самоопределения учащихся [1,
ст.35].
Как помочь школьнику самоопределиться, выбрать профессию по
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душе. На этот вопрос и должна отвечать профориентационная работа,
проводимая с учениками школы. Следовательно, совершенно резонно
возникает вопрос: кто должен проводить эту работу?
Говорят любая профессия – врач, шахтёр, инженер, артист и т.д. –
начинается с учителя. На мой взгляд, важная роль в осуществлении
профориентационной работы в школе принадлежит учителю технологии.
Предмет «Технология» - особенный, он помогает ориентировать в мир
профессий, проявлять творчество и индивидуальность, подготовить
школьников к самостоятельной трудовой деятельности.
За много лет работы в школе на собственном опыте убедилась,
какими большими возможностями обладает наш предмет для открытия у
детей широких возможностей для самореализации и самоутверждения.
Содержание предмета «Технология» даёт возможность ознакомить
учащихся со многими профессиями, воспитать интерес к ним. Особая,
ничем не заменимая ценность уроков технологии в профориентационной
работе состоит в том, что здесь школьники не только получают
определенные знания, но и в процессе создания конкретных объектов
труда они приобретают специальные умения и навыки, пробуют свои силы
в практической деятельности, развивают профессиональные интересы и
способности.
У учителей технического труда большие возможности для
профориентационной работы со школьниками, для их воспитания и
разностороннего развития.
Разумеется, содержание
предмета
обогащается и конкретизируется от класса к классу. Однако, работа эта
эффективна в том случае, если профориентационный материал тесно
связан с темой урока, содержит сведения о значении той или иной
профессии, ее распространении, о требованиях профессии к человеку, об
условиях труда и возможностях профессионального роста. В зависимости
от обстоятельств и условий проведения занятия профориентационный
материал занимает соответствующее место в теоретической или
практической его части [3, ст. 68].
Одной из доступных организационных форм
учебновоспитательного процесса по профориентированию учащихся является
урок.
Сегодня необходимый педагогический инструментарий без особых
проблем можно найти в ресурсах сети Интернет, поэтому включаю в план
уроков фильмы, презентации, повествующие о той или иной профессии,
интервью со специалистами. Так, например, при изучении в 6 классе темы
«Основы технологии штукатурных работ» детям предлагаю просмотр
презентации на тему «Чем интересна профессия штукатура-маляра».
Использую такую информацию
во время вводного и текущего
инструктажей, а так же на вводных уроках по основным темам, которые
предполагают знакомство с той или иной профессией.
Особого внимания заслуживают занятия по описанию профессий, на
которых – учащиеся знакомятся со спецификой труда в данной отрасли,
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учатся самостоятельно работать над изучением профессии, ищут
информацию и готовят сообщения об интересующей профессии.
Параллельно при работе с детьми ставлю дополнительную задачу:
возрождения народных традиций, и преподношу им различные
исторические справки и предметы, сделанные народными мастерами
села. В результате чего, дети начинают интересоваться народным
искусством и историей своего края, некоторые пытаются научиться и
повторить изделия мастеров.
Одной из форм работы по профориентированию учащихся стали
творческие проекты. Ни с чем не сравнить возникающие у подростка,
чувства радости, гордости от выполненной работы, от того, что он сделал
нужное людям дело своими руками. Именно поэтому передо мной, как
учителем технологии, стоит задача так организовать
деятельность
учащихся, чтобы каждый ученик не только испытал подобные чувства, но
чтобы они переросли в желание, а затем привычку трудиться, чтобы
возник устойчивый интерес к выбору профессии. Для решения этой
задачи я применяю в своей работе проектный метод обучения. В процессе
выполнения проектов учащиеся создают изделие своими руками,
занимаются исследовательской деятельностью по ознакомлению
профессий, связанных с историей этого предмета или изделия. Проекты
включают в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической
части содержится пояснительная записка, информация об истории
предмета, технологическая карта, этапы выполнения работы по
изготовлению изделия. Практическая часть – изготовление изделия. При
выполнении творческих проектов дети не только овладевают умениями и
навыками, но и активно участвуют в поиске сведений о профессиях.
А для того чтобы практические работы оказывали действенное
влияние на формирование у учащихся положительного отношения к
рабочим профессиям, сочетаю их со словесными методами: с беседой о
профессиях, об условиях труда, технологических процессах, требованиях,
предъявляемых профессией к качествам и квалификации человека.
Особое внимание уделяю знакомству с рабочими специальностями
[2, ст.82]. Хоть сегодня дети в основном нацелены на ВУЗы, не у всех
получится осуществить свои мечты. Ребята должны знать о рабочих
профессиях, осознавать их место на рынке труда. Нацеливаю учеников на
то, что многие из рабочих профессий имеют высокий уровень
востребованности.
На уроках мною используются различные активные методы
обучения: дискуссия, проектная деятельность, исследование.
Большая роль в профпросвещении учащихся принадлежит
внеклассной работе, различным внеурочным мероприятиям. При этом
большую роль играют школьные кружки. Кружковая работа способствует
развитию наклонностей, интересов, приобретению навыков и умений.
Возможности же школы позволяют уделить значительное внимание
национальному колориту трудовой деятельности, традиционным занятиям:
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изготовлению национальных сувениров, предметов быта.
Для возможности учащихся проявить себя в профессиональной
трудовой деятельности, мною разработана программа дополнительного
образования , реализация которой способствует развитию художественнотворческих способностей учащихся, открытию широких возможностей для
самореализации и самоутверждения, развитию познавательного интереса
к национальной культуре, формированию национального самосознания, а
вследствие этого, и выбору профессии по душе.
Чтобы запланированные мероприятия соответствовали запросам
детей,
выясняю, чего же хотят дети? Простой и надёжный метод
анкетирования вполне здесь уместен [4, ст. 55]. Ребята заполняют анкеты,
в которых пишут о предпочтительных для них мероприятиях, о
предприятиях, на которых они хотели бы побывать на экскурсии.
Один учитель технологии не сможет полностью справиться с таким
воспитательным блоком как профориентация. Ему нужна команда, которая
поможет более эффективно провести комплекс мероприятий.
Несомненным помощников в моей работе стал этнографический
музей. Работники музея неоднократно выступали организаторами
профориентационной экскурсий, на которых знакомили школьников с
такими профессиями как: экскурсовод, резчик по дереву, плотник,
фотограф, оформитель, дизайнер.
Из совместных мероприятий, проводимых с этнографическим
музеем, хотелось бы отметить самые яркие, запоминающиеся для детей:
- выставки декоративно-прикладного творчества;
- мастер-классы на базе школы и музея;
Встречи с народными умельцами - резчиками по дереву, стали
неотъемлемой частью совместной работы школы и музея.
Стало традицией на заключительное занятие в конце учебного года
приглашать бывших выпускников школы, успешно работающих
в
различных сферах местного производства.
В рамках недели технологии в школу приглашаю родителей
учеников,
профессии которых связаны со спецификой предмета
«Технология».
Поскольку учитель технологии имеет возможность тесного общения
с учащимися на протяжении большей части их школьного детства, он
может внести значительный вклад в подготовку своих воспитанников к
осознанному выбору профессии, а использование системного подхода в
профессиональной ориентации школьников поможет им в выборе своей
жизненной и профессиональной траектории.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уразовская
средняя общеобразовательная школа №2» Валуйского района Белгородской
области
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами…
Это люди, которым судьба послала сложные испытания…
Только сочувствия мало, надо развивать возможности.
Л.И. Швецова
Система образования подвержена разного рода влияниям и чутко
реагирует на духовные потребности общества. Существование рядом детей с
ограниченными возможностями здоровья и обеспечения доступности
образования для всех привело к возникновению инновационных подходов к
обучению и воспитанию.
Откликом на социальный запрос общества проявлять толерантность, с
пониманием относится к индивидуальным особенностям детей с ОВЗ,
включением их во все аспекты жизни привело к необходимости введения в
школе инклюзивного образования.
Одной из задач общего среднего образования в России является
развитие сети образовательных учреждений для детей с ограниченными
возможностями здоровья и нуждающихся в психолого-педагогической
коррекции. Тенденция увеличения в нашей стране количества детейинвалидов, недостаточность существующих форм обучения и воспитания,
соответствующих потребностям и способностям детей данной категории,
многочисленные проблемы их адаптации и социальной интеграции в
общество (как следствие ущербной вторичной социализации) позволяют
сделать вывод о несовершенстве социальной и образовательной политики в
отношении детей с нарушениями развития.
В Федеральном Законе Российской Федерации «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в гл.1, ст.1, п.27 сказано: «Инклюзивное
образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей» [1].
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Принцип инклюзивного образования заключается в следующем:
администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми
образовательными потребностями независимо от их социального положения,
физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им
условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на
потребности этих детей. [2].
Одна из целей инклюзии состоит в том, чтобы любая школа могла быть
готовой в будущем принять детей с различными возможностями.
Для реализации инклюзивного образования необходимо учитывать
следующие принципы:
1.
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений
2.
Каждый человек способен чувствовать и думать
3.
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным
4.
Все люди нуждаются друг в друге
5.
Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений
6.
Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников
7.
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека
Инклюзивное образование – это комплексный процесс обеспечения
равного доступа к качественному образованию детей с ОВЗ путем
организации их учебы в образовательных учреждениях на основе
применения личностно ориентированных методов обучения, с учетом
индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности таких
детей. Инклюзивное обучение делает акцент на персонализации процесса
обучения, на разработке индивидуальной образовательной программы
(ИОП).
Инклюзия касается всех субъектов образовательного процесса: детей
с ОВЗ и их родителей, нормально развивающихся учащихся и членов их
семей, учителей и других специалистов образовательного пространства,
администрации, структур дополнительного образования. Поэтому
деятельность образовательного учреждения должна быть направлена не
только на создание специальных условий для обучения и воспитания ребенка
с ОВЗ, но и на обеспечение взаимопонимания как между педагогами
(специалистами в области коррекционной и общей педагогики), так и между
учащимися с ОВЗ и их здоровыми сверстниками.
Инклюзивное обучение – это одна из форм обучения детей с ОВЗ,
которая не должна вытеснять традиционно сложившиеся формы
эффективной помощи детям-инвалидам, сложившиеся и развивающиеся в
специальном образовании. Подлинная инклюзия не противопоставляет, а
сближает две образовательные системы – общую и специальную, делая
проницаемыми границы между ними.
Таким образом, инклюзия в образовании - это процесс, осуществление
которого предполагает не только техническое или организационное
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изменение системы, но и изменение философии, образования. Причём,
изменения при инклюзии, затрагивают в значительно, большей степени
массовые школы, нежели специальные
Школа должна быть обеспечена необходимым (в расчете на количество
учащихся) квалифицированным составом специалистов (психологи, учителя
физической культуры, медицинские работники).
Главная задача современного образования – предоставление условий и
возможностей для обучения всем учащимся. Для создания специальных
условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в ОУ
должна проводиться работа по формированию нормативно – правовой базы,
организации питания и медицинского обслуживания детей.
Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
необходимо строить на основе адаптированной образовательной программы,
разработанной для каждого ученика с особенностями развития. Работающий
в школе педагог-психолог обязан проводить индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие занятия по утвержденному графику.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья должно
быть направлено на обеспечение осмысленности приобретенных знаний,
способов поведения, практической направленности.
Школа должна поддерживать тесную связь с родителями учащихся; в
системе
дополнительного
образования
дети
с
ограниченными
возможностями здоровья могу принимать участие по мере своих
возможностей.
Положительный опыт инклюзивного образования показывает, что в
классе обычные дети учатся уважать и ценить своих одноклассников с ОВЗ,
видеть то, что лежит за чертой инвалидности. Помогая сверстникам с
ограниченными возможностями активно участвовать в образовательной и
социальной деятельности, обычные дети незаметно для себя получают
важнейшие жизненные уроки: осознают отсутствие различий между людьми,
происходит развитие самосознания и самооценки, становление собственных
принципов, и последнее, но не менее важное - способствует развитию
чувства искренней заботы и дружбы.
Таким образом, можно сделать вывод, что современная
общеобразовательная среда должна включать изменения и условия,
необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, а
именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и
удовлетворение особых потребностей каждого ребенка. Сама система
инклюзивного образования является эффективным механизмом развития
инклюзивного общества, т.е. развивая систему инклюзивного образования,
тем самым мы способствуем развитию инклюзивного общества — общества
для всех, общества для каждого. Именно в этом ключевое значение
инклюзивного образования.
Литература:
1.Борисова Н.В., Прушинский С.А. «Инклюзивное образование: право,
принципы, практика». // М.: Владимир, ООО «Транзит-ИКС». 2009 г. –

246

«Инклюзивное образование: ключевые понятия». / Н.В. Борисова, С.А.
Прушинский. // М.: Владимир, ООО «Транзит-ИКС».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ // Российская газета – Федеральный выпуск № 5976, 31.12.2012.
3. Флотская Н.Ю., Буланова С.Ю., Вольская О.В. Усова З.М.
Инклюзивное образование как тенденция прогрессивной педагогики //
Актуальные проблемы развития науки и образования: сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции
(Чебоксары, 5 мая 2014 г.) В 7 частях. Часть VI. - Чебоксары: «АР-Консалт»,
2014. – С. 77 – 80.

Кривцова Маргарита Анатольевна,
учитель физики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского
городского округа» (Белгород, Россия)
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОПРОВЕРКИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Переход на новые ФГОСы диктует необходимость перехода от
декларации
к
реальному
использованию
деятельностного
(компетентностного) подхода и соответствующих ему технологий обучения
осуществлению
внутрипредметной
и
межпредметной
интеграции
содержания образования.
Тестирование учащихся на протяжении всего периода обучения и
итоговая аттестация в форме ЕГЭ предполагает умения учащихся работать с
тестами, знать правила и требования, чтобы не допускать технических
ошибок.
В своей практике на уроках физики, применяю тесты не только по
прямому назначению для контроля знаний, но и для самоподготовки,
учащихся. Одним из методов которой является взаимопроверка. В кабинете
физики имеется техническая возможность создавать и демонстрировать
тесты с применением современных информационных технологий. Рабочее
место учителя оборудовано персональным компьютером, проектором.
Имеется необходимое программное обеспечение. Кроме того, все учащиеся
имеют доступ в компьютерный класс во внеурочное время, используют
домашние компьютеры.
Взаимопроверка, как метод самоподготовки учащихся используется
достаточно давно и имеет в своём арсенале множество методик: методика
взаимообмена заданиями, предназначена для обучения решению
стандартных, типовых задач, методика взаимопроверки индивидуальных
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заданий предназначена для закрепления и повторения пройденного
материала, методика взаимотренажа. Эта методика предназначена для
организации повторения, закрепления, тренировки пройденного материала.
Она не требует постоянного присутствия учителя, методика доводящих
карточек. Доводящая карточка управляет мышлением ученика, организует
процесс понимания им изучаемой темы. Вопросы и задания доводящей
карточки должны быть составлены так, чтобы процесс выполнения заданий и
ответы на вопросы подводили учащегося к пониманию темы. Все они
хорошо известны учителям и дают положительные результаты в обучении.
Для контроля знаний можно и нужно использовать готовые тесты,
которые можно найти в Интернете, взять из других источников, но в этом
случае они не обладают способностью заинтересовать учащихся в
самостоятельной подготовке по физике. Нужно учитывать, что учебный
материал должен пройти в сознании учащихся как минимум два уровня:
запоминания и осмысления.
Создание интерактивных тестов учащимися для контроля знаний
одноклассников начинаю применять уже в седьмом классе. К этому времени
ребята на уроках информатики уже достаточно хорошо изучили программы
пакета MS Office: Текстовый процессор Word, программа создания
презентаций PowerPoint, табличный процессор Excel. Следует заметить, что
для создания тестовых заданий нет необходимости владеть языками
программирования.
В процессе обучения предмету, ребята параллельно, во внеурочное
время знакомятся с типами тестов и методиками их создания. Таким
образом, формируется представление о четырёх типах тестов: задания на
выбор одного или нескольких правильных ответов, задания в открытой
форме или на дополнение, задания, на установление правильной
последовательности и задания на установление соответствий. Так же
определяется, какой уровень усвоения знаний будет проверяться с помощью
теста. Предполагается что таких уровней три. Первый уровень предполагает
узнавание, определение различий. Второй уровень – воспроизведение.
Третий уровень - решение не типовых задач.
Конечно, на начальном этапе создания тестов учащиеся
самостоятельно не в состоянии определиться с типологией, да это и не
нужно. Учитель предлагает макет будущего теста, обозначает круг вопросов
и заданий, которые необходимо выполнить, работая с тестом, приводит
пример теста. Учащиеся самостоятельно изучают материал, который
необходимо представить, и создают тест по образцу. В дальнейшем при
приобретении навыков, уже самостоятельно повторяет тему, предлагаемую
для тестирования, выбирает важнейшие элементы знаний, определяет, что
именно будет контролировать, и на каком уровне будет происходить
контроль. Ученики, создавая тест, ищут интересные вопросы,
самостоятельно составляют и решают задачи, находят правильные ответы.
Каждому хочется создать более сложное задание. Следует отметить, что даже
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слабые учащиеся при подготовке к таким урокам, тщательно готовятся,
подбирая интересные задания и составляя ответы на них.
Простейшие тесты, учащиеся создают в текстовом процессоре Word.
Как правило, рисуется таблица, в которой представлены вопросы и варианты
ответов. Текст с правильными ответами и комментарии к ним выполняется,
каким-либо цветом, ячейка с правильными ответами «заливается» тем же
цветом что и текст. Для проверки правильности выполненной работы,
необходимо «залить» ячейку другим цветом. Так же создаются и тесты на
«соответствие», только в этом случае стрелки или картинки выполняются в
цвете фона. Word позволяет создавать и управляющие кнопки, и
гиперссылки, что делает тест более привлекательным.
Наибольший интерес у ребят вызывают интерактивные тесты,
выполненные в виде презентаций. Здесь имеется широкий выбор визуальных
эффектов, тест можно оформить красочно, применить звуковые эффекты,
динамичные конструкции. Применение управляющих кнопок, совместно с
гиперссылками позволяет перемещаться по тесту, создавая различные уровни
сложности, выводить комментарии на экран монитора. Тесты, выполненные
в PowerPoint, состоят из нескольких слайдов. На первом слайде указывается
тема, знание которой будут проверяться, автор теста, инструкции по
выполнению заданий, правила выполнения навигации по тесту, проверка
ответов, получение комментариев (при неправильном ответе, учащимся
рекомендуется повторить, вновь изучить, данную тему), оценка работы.
Второй слайд как правило, предлагает задания первого уровня. Это
подготовительный этап в тестировании, учащиеся вспоминают определения,
законы, формулы. С помощью управляющих кнопок можно получить
определённую информацию по теме, и даже «обратиться» к «электронному
учебнику». Выполнение заданий подготовительного этапа позволяет
слабоуспевающим учащимся повторить материал в ходе тестирования и
получить положительную оценку. Третий слайд - непосредственное
тестирование. Задания формируются в зависимости от целей тестирования и
имеют несколько уровней сложности. Ученики имеют возможность выбора
последовательности решения задач. Четвёртый слайд содержит правильные
ответы и критерии оценок. На пятом содержаться комментарии и
«электронный учебник».
Создание тестов учащимися по приведенной технологии позволяет им
в полном объёме самостоятельно повторить ранее изученный материал и
подготовиться к контрольной работе.
Табличный процессор Excel представляет ещё большие возможности
для конструирования тестовых заданий. Можно быстро, в автоматическом
режиме, производить расчёты, достаточно в формулу ввести конкретные
значения переменных, автоматически проверять и оценивать ответы,
создавать графики. Раскрывающиеся списки позволяют формировать
возможные варианты ответов. В зависимости от сложности теста, учащиеся
создают один или несколько листов теста.
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Все тестовые задания учащихся проверяются учителем на предмет
корректности, после чего заносятся в школьный «Банк тестов» и
используются по назначению. По окончанию работы с тестами
взаимопроверки, учащиеся совместно с учителем анализируют их
достоинства и недостатки.
Такая технология тестирования вызывают у учащихся большой
интерес, повышает роль самостоятельности в постижении знаний,
способствует решению проблемы мотивации учения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт предлагает
образовательным учреждениям переход к более гибкому, динамичному и
персонализированному обучению. Закон об образовании является правовой
базой, которая помогает реализовать новые стандарты образования.
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» присутствуют
статьи, посвященные реализации технологий, связанных с электронным
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обучением. Например, в статье 13 говорится о том, что «при реализации
образовательных программ используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение», а статья 16 более подробно раскрывает, что же мы
понимаем под электронным обучением. В ней говорится, что «под
электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников».
В статье 18 говорится: «Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)». С 1
января 2015 года все учебники, входящие в федеральный перечень должны
иметь электронную форму, поэтому данная статья позволяет школе сделать
выбор, который зависит от того, насколько школа готова перейти на
электронные учебники.
Обращаясь к мировому опыту, мы увидим, что реализация таких
программ, когда школы полностью переходят на использование электронных
учебных пособий, дает положительный результат.
Для более эффективной организации учебного процесса с
использованием электронных учебников необходимо, чтобы участники
образовательного процесса овладели новыми компетенциями и активно их
использовали в совокупности с современными формами и методами
обучения.
На первых этапах апробации электронных учебников, главным
преимуществом считалось то, что облегчается портфель школьника, вторым
немаловажным фактором являлось получение экономической выгоды от
замены бумажных учебников, так как вся школьная библиотека помещалась
на одном носителе. Педагогическое сообщество ассоциировало электронный
учебник с цифровой копией бумажного.
Что же такое электронный учебник? В чем его принципиальное
отличие от цифровой копии учебника?
Рассмотрим сравнительную характеристику этих видов учебников.
Говоря о цифровой копии, мы не можем назвать её полноценным
электронным учебником. Она является переходной моделью перед
непосредственным внедрением электронных учебников. Цифровая копия
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учебника основывается на печатном варианте учебников, которые
используются в образовательном процессе. В ней есть интерактивное
оглавление, web-ссылки, богатые иллюстративные материалы, поисковая
система, возможность создавать заметки и делать закладки, и работать в
онлайн и оффлайн режимах. Но это просто pdf-файл, не являющийся
интерактивным.
Электронный учебник насыщен мультимедийными и интерактивными
объектами, в нем содержатся видео-файлы, аудиоматериалы, различные
карты, тестовые задания.
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя не
только электронный учебник, но и весь методический материал в
электронном виде, сопровождающий тот или иной УМК: контурные карты,
рабочие тетради, задачники, тренажеры, практикумы, лабораторные работы,
дидактические материалы для учителя, тесты и т.д.
Электронный учебник четко повторяет тот материал, который
представлен в печатном учебнике, но имеет ряд существенных преимуществ:

избыточность и вариативность содержания;

мультимедийность и интерактивность;

возможность самопроверки;

интуитивно понятный интерфейс;

разнообразие форм представления учебной информации и
контроля.
Направлений, в которых можно использовать электронные учебники
достаточно много, выделим основные из них.
1)
Основной источник учебной информации.
Здесь подразумевается работа с электронным учебником как с
основным гипертекстовым содержанием. При этой работе можно
использовать интерактивные доски, lcd-панели, проекторы и т.д. Причем, это
может происходить как в стационарных, так и в мобильных компьютерных
классах.
2)
Источник дополнительной информации.
В этом случае электронный учебник выступает в роли интересной и
продуктивной базы для конструирования уроков и инструмента для
индивидуализации обучения. С помощью него можно легко выстроить
индивидуальные учебные траектории как для учащихся, которые
испытывают затруднения в обучении, так и для «продвинутых» учеников.
Использование
дополнительных
заданий
является
основой
для
разнообразных заданий, в том числе творческого и проектного характера,
способствует формированию предметных, метапредметных навыков и
универсальных учебных действий.
3)
База тестовых заданий с автоматической проверкой.
В этом контексте электронный учебник является инструментом для
оперативного контроля уровня знаний учащихся и дидактической базой для
конструирования урока. Во многих электронных учебниках есть система
двухуровневых тестов. Первый уровень выступает в роли тренажера, в
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котором проверяется правильно ли ученик выполнил задание. С тренажерами
ученики могут работать столько раз, сколько им требуется. Второй уровень
тестов – это контроль. Контролирующий тест можно пройти только один раз
в онлайн режиме. Оценка за выполнение тестовых заданий в рубрике
контроль фиксируется и изменить её нельзя.
4)
Инструмент по работе с информацией.
Сейчас работа в информационном пространстве одно из главных
требований, предъявляемых к специалисту. Ориентируясь на это, школа
должна подготовить конкурентно способных учеников. Систематическое
использование
электронных
учебников на уроках
способствует
приобретению у учащихся навыков работы с информацией, так как в них
заложены и сервис поиска, заметки, закладки и т.п. Материал, который
представлен в виде гиперссылок, можно очень удачно использовать для
обучения детей работы над проектом.
Что же получает школа, если она вводит в свой образовательный
процесс электронные учебники?
Управленческий потенциал
•
Интеграция с информационно-образовательной средой школы
•
Качественное использование ИКТ - технологий
•
Мониторинг успешности обучающихся
•
Организация электронного обучения и обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий
•
Контролируемая "выдача" электронных учебников и "возврат" в
библиотеку
Педагогический потенциал:
•
Помощь в построении индивидуальной образовательной
траектории обучающегося
•
Помощь в организации самообразования в удобном месте и в
удобное время
•
Условия реализации новых педагогических технологий и методик
•
Помощь в формировании ключевых компетенций в работе с
разными источниками информации
Внедрение в образовательный процесс школы электронных учебников
способствует более качественному и системному выполнению задач,
поставленных ФГОС нового поколения, привлечение дополнительного
контингента учащихся, повышение квалификации педагогических кадров,
экономия средств за счет повышения уровня педагогической деятельности.
Учителя при использовании электронных учебников получают
возможность приобретения квалификационных компетенций, направленных
на реализацию ФГОС нового поколения, повышение эффективности
педагогической деятельности с целью достижения новых образовательных
результатов, использование новых видов контроля и коммуникаций в
педагогическом процессе, повышение познавательной деятельности
обучающихся.
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Для учащихся наиболее интересным будет то, что при использовании
электронных учебных изданий есть большая возможность для реализации
индивидуальных учебных планов с неограниченным выбором предметов,
максимальная объективизация при процедуре оценивания результатов,
интенсификация учебной деятельности с целью экономии времени для
реализации иных образовательных либо культурных потребностей учащихся.
Родители получают возможность индивидуального общения с
учителем по запросу.
На сегодняшний день технология дистанционного образования и
технология электронного обучения набирают достаточно большой темп
внедрения, и сочетание очного и электронного обучения поможет педагогам
выстроить более гибкий, персонализированный процесс обучения с учетом
тех индивидуальных особенностей обучающихся, которые мы имеем на
данный момент.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Большую часть жизни ребенок проводит в игре. По мнению Д.Б.
Эльконина, «Игра - это школа произвольного поведения». Ребенок, если его
заставлять, не сможет простоять спокойно и десяти секунд. Но если это
действие включить в игровой контекст, цель с успехом будет достигнута. В
игре «Море волнуется - раз, море волнуется - два, море волнуется - три.
Любая фигура на месте замри!», замирают и стоят даже самые непоседливые
дети. Игра - жизненная необходимость и условие для развития.
Что такое игрушка? Игра и игрушка, по мнению ученых, - важнейшие
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составляющие любой культуры. Какова культура, таковы и игрушки. В игре
и игрушке зафиксированы основные тенденции воздействия на сознание и
поведение человека, способы и средства его воспитания.
Игрушка – это тот же носитель информации для ребенка, что и газета
или материалы Интернета для взрослых.
Что же такое современная игрушка? Современные девочки и мальчики,
«разучиваются» конструктивно играть. Это беспокоит специалистов психологов и педагогов во всем мире. Изменились и само качество, сама суть
детской игры: она стала невеселой, агрессивной, индивидуалистичной. Все
больше примитивных игровых форм - шалостей, проказ, забав.
Необходимы спасение и возрождение традиционных народных игр.
Компьютер и социальные сети прочно заняли нишу в сознании детей.
К сожалению, совсем исчезли групповые игры старших поколений:
казаки - разбойники, бояре, жмурки, лапта. Они исчезли вместе со
считалками, закличками, песенками. Только на уроках литературного чтения
в начальной школе ребёнок знакомится с данными жанрами устного
народного творчества.
Встает главный вопрос: зачем игра ребенку? Современный ребенок
живет в ярком и разнообразном мире: яркие обложки книг, журналов и
учебников, фломастеры и карандаши, пестрота игрушек, порой самых
невообразимых цветов, форм. Не говоря уже об экране телевизора, о
мониторе компьютера. А уж игрушки детям покупаются в больших
количествах. Меняются краски, формы, мелькают картинки, предметы, лица.
И психика ребенка не справляется - деформируются восприятие цвета и
звука, запаха и прикосновения, представление о хорошем и плохом, добром и
злом.
Чем же должна быть игрушка для ребенка? Она должна создавать
условия для развития, оставляя возможность для самостоятельного
творчества, быть источником радости, мотивом для игры.
В
противоположность этому современные игрушки, чаще всего изготовленные
по западным образцам, не оставляют места для «домысливания сюжета».
Ребенок, окруженный пластмассовыми Барби, киборгами, трансформерами,
представляет собой человека, заряженного энергиями западного общества.
Если же ребенок с детства окружен представителями нечистой силы, то в нем
будет атрофирована способность к вере, состраданию, сочувствию,
милосердию. Игрушка способна породить чудовищ в душе маленького
человека. С этим, к сожалению, приходится сталкиваться все чаще не только
психологам, но и детским психиатрам, врачам. Полезная игрушка ставит
перед собой благородную воспитательную задачу - учить добру и красоте,
мудрости и сорадости.
В традиционной народной игрушке заложены простодушная любовь
взрослого к ребенку, признание его права на особое игровое пространство.
Современная промышленная игрушка зачастую формирует и фиксирует в
ребенке такие личностные свойства, как расслабленность воли,
индифферентность чувств, непытливость ума, потребительство.
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Пластмассовые или деревянные
кубики со сказками, буквами,
цифрами, мозаика, строительный конструктор для малышей - эти игрушки
доказали свою занимательность и свою воспитательную ценность многим
поколениям детей, развивая интеллект, сообразительность, приучая к
терпению, тренируя мелкую моторику руки.
Организация содержательных игр на социальные темы требует
выделения отношений между людьми, которые являются основой
построения сюжета
Особого внимания заслуживает и родительская позиция: формировать
отношение к игре как к способу развития. В обществе повышается ценность
ранних интеллектуальных достижений, но значение межличностного и
нравственного формирования личности, что так необходимо для игровой
деятельности, снижается.
Только ролевая игра, включающая построение отношений, может
влиять на психическое развитие ребенка. Ребенок должен приобретать опыт
игровых действий во взаимодействии с взрослыми, сверстниками, и
стремиться познать социальную реальность, окружающую его. В игре
ребенок расширяет поле зрения, укрепляет уверенность в себе, веру в свои
возможности и силы, формирует талант к общению, закладывает этические и
нравственные основы поведения.
А вот рассмотрим современные настольно - печатные игры: «Пираты»,
«Повелитель Вселенной», «Завоеватель». Они ориентируют ребёнка на
проявление индивидуализма, гордыни и тщеславия на фоне ложной
романтики с героями из мира фэнтези. «12 стульев» и другие игры о бизнесе,
деньгах, рынке, недвижимости, банках, в них поощряется страсть к наживе,
культивируется обман и мошенничество.
В чем заключается преимущество настольных игр? В том, что они
предусматривают совместную деятельность, а значит, дают ребенку
возможность позитивного общения со сверстниками. Но только не
вышеназванные игры.
Современные игры и игрушки в своем подавляющем большинстве есть
антиигрушки, они ориентируют детей не на позитивные ценности культуры и
духовные образцы, а насаждают стремление к злу, насилию, ненависти,
распущенности, стяжательству.
Общие выводы обзора современных игр и игрушек свидетельствуют об
очевидных трансформациях картины мира наших детей.
Антиигрушка - это специфическое средство информации,
пропагандирующее антиценности. Она представляет опасность для жизни и
здоровья детей, может причинить вред нормальному физическому,
психическому и нравственно - духовному развитию.
Игрушка серьезно влияет на детскую психику и на развитие личности
малыша. Ведь для него она живая и настоящая. Увлекаясь игрой с игрушкой,
ребенок чаще всего отождествляет себя с ней, ее «повадками», внешностью,
ее скрытой сутью. И опасно, если это происходит в игре с негативным
героем- игрушкой, опасность эта прямо пропорциональна негативности
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персонажа.
Наблюдая детскую игру с целью выявить отношение детей к игрушкам,
можно попутно ознакомиться и с детской оценкой той или иной игрушки.
Было бы особенно важно получить данные для выяснения такого трудного в
психологическом отношении вопроса о реальном влиянии игрушки: по
представлениям детей в сравнении с мнениями взрослых. В этом, может
быть, ключ к научной программе отбора игрушек. Нет никаких сомнений в
том, что данная программа нужна.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
Система дополнительного образования детей – это сфера, которая
объективно объединяет воспитание, обучение и творческое развитие
личности ребенка в единый процесс. Для реализации возможностей
воспитательной работы в системе дополнительного образования необходимо
внедрять современные направления, одним из которых является
профессиональная ориентация.
Главная цель ранней профориентации детей - это развить
эмоциональное отношение ребенка к профессиональному миру, дать
возможность проявить свои силы и возможности в различных видах
деятельности и профессий. Получая такие знания, у ребенка, во-первых,
формируется навык труда, складывается уважительное отношение к труду
взрослых разных профессий; во-вторых, расширяется его кругозор, что
способствует раннему проявлению у ребенка интересов и склонностей к
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конкретной профессии. Следовательно, задача знакомства детей с
профессиями подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в свое
время смог смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать
свой путь профессиональной деятельности, то есть речь идет о
профессиональном самоопределении. В детском учреждении происходит,
непосредственно, самоопределение ребенка, так как оно не связано с
выбором и освоением профессии, а готовит и подводит к этому. Таким
образом, основной целью является постепенное формирование у ребенка
готовности самостоятельно планировать, анализировать и реализовывать
свой путь профессионального развития.
В совместной организованной и свободной деятельности с детьми
дошкольного возраста, через игру и игровые приемы, возможно
формирование знаний, развитие интереса к труду взрослых, что позволит
ненавязчиво ориентировать воспитанников на будущую профессию. Свою
работу мы начали с детьми младшего дошкольного возраста. Была
разработана программа «Растишка». Программа является модульной и
состоит из 6 модулей. Это позволило через изучение основ грамоты,
математики, английского языка, декоративно-прикладного творчества,
игровой деятельности и конструирования, познакомить детей с профессиями
различной направленности. Например, на занятии по модулю «Грамота»,
дети знакомились с профессией, отгадывая загадки, составляли рассказ,
делали анализ слова и т.д.
На занятии по модулю «Архимеды» дети продолжали знакомство с
профессией, составляя задачи, решая примеры по этой теме.
По модулю «Полиглоты», работа продолжалась и дети знакомились с
ней, используя большое количество языковых единиц.
По модулю «Мастера» делали поделки, а по модулю «Непоседы»
играли в сюжетно-ролевые игры, закрепляя знания о данной профессии.
Знакомство с профессиями продолжалось на протяжении всего учебного
года.
Следующим этапом профориентации была работа со старшими
дошкольниками по программе «Росток». Если на первом этапе ведущую роль
играл педагог, то теперь дети сами выбирали тему игры на занятиях,
определяли линию сюжета, брали на себя роли, решали, где развернуть игру
и т.д. При этом дети были свободны в выборе средств для создания своего
образа. Например, взяв в руки любую книгу и палочку «указку» он может
стать учителем в школе. Такая игра фантазии и свобода в реализации
замысла игры позволяет ребенку ощутить себя частью взрослого мира,
вжиться в любую профессию, которые в реальной жизни ему еще не скоро
будут доступны.
Очень важно содержание материала, которое помогает осознать
основные мотивы и цели профессиональной деятельности. Это различные
игры, послвицы, поговорки, презентации и т.д.
В течение года педагогами в объединениях, в соответствие с
воспитательным планом, были проведенным такие мероприятия: викторина
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«Все работы хороши», праздник «Все сумею сделать сам», игровая
программа «Калейдоскоп профессий», праздник «Все профессии нужны, все
профессии важны», КВН« Когда ты станешь взрослым», спортивно- игровая
программа «Юный пожарный», устный журнал « В мире профессий»,
спортивно-познавательная программа «Папа, мама, я – туристская семья».
Третьим этапом в нашей работе было участие в проекте «Вовлечение
школьников Яковлевского городского округа в профориетационную
деятельность». Этот проект был адресован школьникам. В связи с этим, в
Доме творчества был разработан выше указанный проект, в котором мы
приняли активное участие и создали максимально разнообразную палитру
впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала,
ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и
чувствовать себя более уверенно. Ребятам были представлены интересные
презентации, а затем каждый попробовал себя в роли одной из профессий.
При реализации этого проекта мы тесно сотрудничали с классными
руководителями многих школ Яковлевского городского округа. Не смотря на
то, что проект завершен, наработанный нами материал широко используется
при работе с детьми в летних оздоровительных лагерях.
Педагог дополнительного образования зачастую оказывает решающую
роль в выборе профессии учащимся, о чем свидетельствует немало примеров
из практики.
Как правило, дети, занимающиеся в профильных объединениях,
связывают свою дальнейшую судьбу в соответствии с видом деятельности,
выбранным в системе учреждения дополнительного образования детей.
Литература
1. Заикина, К. Все профессии важны, все профессии нужны : к выбору
своей будущей профессии ребенка нужно готовить, начиная уже с
дошкольного возраста / К. Заикина, Т. Шаменева // Беспризорник. — 2021. —
№ 2. — С. 14-18.
2. Боловцова, Ю. А. Практика проведения педагогической мастерской
«Использование профориентационных социально-моделирующих игр в
воспитательной деятельности» / Ю. А. Боловцова // Методист. — 2021. — №
4. — С. 12-14.
3. Корчуганова, И. П. Профориентационные возможности проектной
деятельности в дополнительном образовании: формирование компетенций
будущего / И. П. Корчуганова // Методист. — 2021. — № 2. — С. 30-34.

259

Осипова Анна Александровна,
учитель начальных классов
МБОУ «Начальная школа –
детский сад № 44»; (Белгород, Россия)
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНЫХ РАБОТАХ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Слово метод в переводе означает способ теоретического или
практического исследования. Наука развивается с появлением новых
методов и приборов. Например, пока не изобрели микроскоп, никто не знал,
что все организмы имеют клеточное строение. До разработки особых
методов никто не представлял, что атом состоит из элементарных частиц.
Выполнить хорошее исследование можно только, если подобрать
правильные для данной работы методы (рис.1).

Рис.1. Классификация общенаучных методов
Это не практические методы исследований конкретных наук, а способы
«думанья», анализа данных, они используются в любой науке [1].
Для работ по истории и краеведению необходим анализ документов.
Это
позволяет получить сведения о прошедших событиях. К числу
документов относятся письменные источники-тексты в любой форме;
статистические данные; иконографические изображения (кино, фото и т. п.);
фонетические документы (радио, телевидение, магнитофон и т. п.);
информация в электронном виде (дискеты, компакт-диски и т. п.).
Методы исследования в работах по краеведению:
Литературный - литературные краеведческие источники изучают на
первом этапе исследований для получения предварительных сведений.
Источниками могут быть учебники и учебные пособия, статистические
справочники, справочно-библиографические обзоры по вопросам туризма и
краеведения, газетные материалы.
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Картографический метод.
Многие краеведческие исследования
должны начинаться с составления карты или плана изучаемой местности.
Карты-основы служат для нанесения на них результатов исследования
размещении природных, хозяйственных, исторических, археологических и
других объектов и явлений на изучаемой территории.
Основными методами полевых исследований являются стационарный он заключается в наблюдениях исследователя на месте постоянного
жительства или длительного пребывания и экспедиционный - то же самое во
время путешествий или похода.
Статистический метод: исследователю необходимо найти и
проанализировать количественные показатели, а затем составить карты,
схемы, таблицы, графики, диаграммы. Этот метод широко применяется при
изучении хозяйства, населения и экономических связей своего края с
другими территориями [2].
Филологические науки:
Культурно-исторический, сравнительно-исторический
Компаративистика - (сравнительное литературоведение). Сравнивает
разные виды искусства, лирика и эпос, лирика и драма,
изучает
литературное взаимодействия.
Социологический:
в
произведении
выделяется
социальная
обусловленность, исторические тенденции, обусловленные экономическими
и политическим законами.
Формальный метод - выделил в качестве главной проблемы изучение
формы произведения.
Историко-функциональный метод - выявление функционирования
литературных произведений в жизни общества.
Методы опроса — основаны на высказываниях людей с целью
выявления их мнений по каким-либо проблемам. Конкретно это могут быть:
анкетирование — опрос по специальным анкетам, содержащим конкретные
вопросы или интервью - заранее запланированная беседа с опрашиваемым
(респондентом).
Биографический метод - основан на личных документах, в которых
кроме описания определенной социальной ситуации содержится также
личный взгляд пишущего.
Тестирование (в психологии и педагогике) — стандартизированные
задания, результат выполнения которых позволяет измерить некоторые
личностные характеристики (знания, умения, память, внимание и т.п.).
Методы научного познания: наблюдение (восприятие предметов);
описание (фиксация сведений); сравнение (сопоставление по критериям);
измерение (количественные характеристики); эксперимент (исследование в
специальных условиях).
Анкетирование (опрос)
Этот метод часто встречается в работах школьников. Обычно
анкетирование провести быстрее и легче, чем эксперимент. Но для высокой
оценки работы надо грамотно составить анкету, опросить большое число
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респондентов (это люди, которые отвечают на вопросы анкеты). Все ответы
надо правильно обработать, хорошо представить и дать их анализ.
Кроме того, надо понимать, что результаты анкетирования не всегда
бывают достоверными. Даже при анонимном опросе некоторые участники
отвечают не то, что есть на самом деле, могут немного приврать, что-то
скрыть или пошутить.
Поэтому для серьезных исследований используют научные тесты и
опросники, составленные специалистами. В них часто есть вопросы, которые
проверяют правдивость респондента. И в этом случае не должно быть
замечаний.
Правила составления анкет
В анкете обязательно надо написать понятную инструкцию, чтобы у
отвечающих не возникали вопросы по заполнению.
Простые анкеты можно составлять самостоятельно: например, какие
мультфильмы любят школьники, есть ли у них домашние животные, как они
проводят свободное время и т.д.
Но если изучаем личностные качества, психологические особенности,
надо использовать авторские научные опросники и тесты. Их довольно
просто найти в интернете.
Закрытые и открытые вопросы
Плюсы закрытых вопросов: вы задаете вопрос относительно
интересующего вас явления и получаете четкий ответ.
Минусы закрытых вопросов: ответы испытуемых будут касаться
только тех явлений, которые вы оговорили в вопросе. Узнать что-либо иного
на основании данных вопросов не получится.
Плюсы открытых вопросов: испытуемый дает развернутый вариант
ответа.
Минусы открытых вопросов: когда мы обрабатываем открытые
вопросы их необходимо распределять по категориям, т.е. классифицировать
все существующие варианты ответов.
В анкетах лучше в основном использовать закрытые вопросы, так как
у испытуемого не возникает особых сложностей при ответе на них. В конце
анкеты можно задать 1-3 открытых вопроса, но не более, так как
большинство испытуемых сложно отвечать на них.
Особенности научного наблюдения
Научное наблюдение имеет определенную цель.
Заранее надо продумать и составить план наблюдений и способы
фиксации результатов (записи, фото, диктофон и т.д.)
Наблюдатель должен быть очень внимательным и не отвлекаться.
В наблюдении важна точность, аккуратность и активность
наблюдателя, но при этом часто надо вести себя очень тихо, чтобы,
например, не спугнуть животное.
Наблюдения можно проводить и в естественных условиях (например, в
лесу) и в лаборатории, дома, в школе. Если кормушка для птиц висит у окна,
можно просто фотографировать и записывать интересные факты. Если
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объект находится на расстоянии, то надо использовать бинокль (а для
астрономических объектов подзорную трубу или даже телескоп).
Важно продумать заранее, как фиксировать результаты наблюдения.
Поэтому надо записывать данные в блокнот. Часто надо делать фотографии
или киносъемку, записывать звук, например, пение птиц.
Наблюдения надо повторять несколько раз, только в этом случае
результаты будут соответствовать действительности.
Например, если
определять, как часто птицы прилетают в гнездо с кормом для птенцов в
течение дня. Наблюдения погоды, сезонных явлений тоже надо проводить в
течение определенного периода, а не один - два дня. Этот метод требует от
исследователя большого внимания, терпения, но можно увидеть и понять
много интересного и необычного[3].
Виды наблюдений
•
Без сформированного плана (определен только объект)
•
Предварительно
запланированное
(определены
задачи,
конкретика)
•
Полевое (в естественных условиях)
•
Лабораторное (в искусственно созданных условиях)
•
Без использования приборов
•
Опосредованное (с помощью приборов)
Алгоритм наблюдения
•
Выбор объекта и мест наблюдения.
•
Формулировка цели и задач наблюдения.
•
Выбор способа наблюдения и необходимых приборов.
•
Выбор способа регистрации полученной информации (записи,
фото- или видеосъемка, аудиозапись и т.д.)
Что может наблюдать школьник
•
Явления природы.
•
Физические и химические процессы.
•
Развитие растений и животных.
•
Поведение животных.
•
Поведение человека.
Эксперимент
Большинство работ в естественных науках делается именно с помощью
этого метода.
Цель эксперимента - выявить свойства исследуемых объектов,
проверить гипотезу о причинной связи между явлениями.
В большинстве естественнонаучных работ необходимо исследовать не
единичные особи, а группы, так называемые выборки.
Нельзя ограничиваться исследованием одного или нескольких
экземпляров. Количество индивидов или образцов (школьников, растений,
мышей, листьев и т.д.) должно быть не менее 10. Чем больше выборка, тем
точнее результаты.
Кроме того, опыты надо проводить несколько раз. Это называется
«повторности эксперимента».
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Таким образом, чтобы младшему школьнику избежать большинства
ошибок при исследовании, необходимо быть максимально внимательным и
хорошо организовать работу в подборке методов исследования.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье затронута тема патриотизма и
гражданственности среди подрастающего поколения. Речь идет об
актуальности
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания, как детей, так и молодежи.
Ключевые
слова:
гражданско-патриотическое
воспитание,
гражданственность, гражданская позиция, патриотизм, Родина, Отечество.
Проблема гражданско-патриотического воспитания актуальна и
значима в настоящее время, так как будущее России зависит от
подрастающего поколения.
Она обретает новые характеристики и
соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного
процесса социальной адаптации, жизненного определения и становления
личности. Данная проблема стоит, начиная с дошкольных образовательных
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учреждений перед воспитателями, которые закладывают фундамент
патриотизма в детское сознание.
С самого раннего детства родители и все взрослое окружение,
воспитывают у детей чувство любви к своему дому, родному краю, Родине. В
семье рассказывают о своих корнях, о том кем были его предки, какие
героические подвиги
совершали его прадеды. Ведь помня свою
родословную, мы сами того не подозревая становимся причастными к
истории не только своей семьи, но и нашей больной страны.
Понятие патриотизм многогранно. Патриотизм это чувство любви и
преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные
возможности, готовность служить интересам своей Родины.
Понятие Родина это место рождения человека, его происхождения;
родная страна, Отечество; страна, в которой человек родился и гражданином
которой является.
Понятие Отечество, Отчизна обозначает страну предков (отцов)
человека, а также часто имеет эмоциональный подтекст, подразумевающий,
что некоторые испытывают к отечеству особое чувство, которое сочетает
любовь и чувство долга – патриотизм. Но подобно любому другому чувству,
патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально.
Патриот это патриотичный человек, тот, кто любит своё отечество,
предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей
родины.
Патриотизм напрямую связан с духовностью человека, её глубиной.
Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить
чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе
патриотизма лежит духовное самоопределение.
Гражданско-патриотическое
воспитание
это
качества,
сформированные в процессе нравственного и патриотического образования, а
также правила и нормы поведения гражданина.
Помимо семьи, не менее значимое влияние на воспитание патриотизма
и гражданственности у ребенка оказывают и педагоги.
Перед педагогами современного дошкольного образовательного
учреждения стоят задачи формирования у детей гражданственности, чувства
любви и гордости за свою Родину через построение оптимальной
педагогической системы, направленной на формирование гражданскопатриотических качеств дошкольников.
Направления патриотического воспитания в МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Золотой ключик» реализуются в виде проведения праздников, спортивных
развлечений посвященных Дню защитника Отечества, Дню победы.
Проводятся экскурсий по достопримечательностям родного края связанных с
Великой Отечественной войной, улицам, названным в честь героев ВОВ
(Жукова, Конева, Кривошеина), к вечному огню, беседы в виде рассказов о
подвигах героев Отечества, демонстрации патриотических фильмов для
дошколят, знакомство с гербом и флагом Российской Федерации и их малой
Родины. Воспитание в ребенке чувства ответственности, чуткости,
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отзывчивости и верности составляет хорошую базу для формирования
гражданской позиции.
Работу по формированию гражданско-патриотического воспитания
продолжается в школах и в средних профессиональных образовательных
учреждениях. Очень важно, чтобы процесс формирования становления
личности, начиная с дошкольного возраста до СПО, был непрерывным.
Современные подходы к образовательному процессу в среднем
профессиональном образовательном учреждении системы здравоохранения
направлены на формирование компетентностно сформированного будущего
специалиста – медицинского работника.
Перед педагогами Старооскольского медицинского колледжа стоит
непростая задача сформировать в каждом студенте все необходимые
профессиональные качества, которыми должен обладать медицинский
работник. Большая роль при этом принадлежит воспитательной работе,
которая является неотъемлемой частью образовательного процесса в
колледже.
Поступив в колледж, подростки преодолевают самый трудный период
в их жизни. Им невероятно сложно ощущать себя в новом качестве студента, когда ты уже не ребенок, но еще и не взрослый человек. В данный
период, на уровне самосознания, у них активно формируется мировоззрение,
оценка окружающих уже мало волнует. В
этом возрасте начинают
формироваться профессиональные интересы, происходит создание
сплоченных коллективов, объединенных общими интересами. Именно для
этого возраста характерны случаи массовых выступлений и акций против
чего бы то ни было, авторитет родителей снижается и отнюдь не по вине
взрослых, а как следствие определенных процессов, происходящих с
подростками именно в 16-17 лет. В этом возрасте психология подростка
более обширна и многогранна. Человек находится на пике своего
эмоционального развития. Это возраст, в котором для подростка очень
важно его принятие родителями, педагогами, коллективом, обществом.
Поэтому очень важно заинтересовать студентов новыми видами и формами
патриотической воспитательной деятельности, которые должны позволить
молодому человеку по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить
личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в
укреплении и развитии Отечества.
В Старооскольском медицинском колледже в рамках гражданскопатриотического воспитания традиционно проводятся классные часы:
«Профессией своей горжусь», «Эстафета поколений», «День прав человека»,
«День героев Отечества», «Международный день памяти жертв Холокоста»,
«День освобождения города Старый Оскол от немецко-фашистских
захватчиков», «День защитника Отечества», «День победы», конкурсы
профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Медицинский и социальный уход», Абилимпикс и другие мероприятия.
Реализуются волонтерские проекты: «В лучах милосердия», «В руках
жизнь», «Живи для жизни», «Мы рядом», «Милосердие», «Руки помощи» и
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другие. С нового учебного года каждый понедельник проводятся занятия
«Разговоры о важном», в рамках которых рассматриваются темы связаны с
ключевыми аспектами жизни человека в современной России. Особая роль в
формировании таких профессиональных качеств медицинского работника,
как чувство нравственности, долга, ответственности, сострадания и
милосердия к тяжелобольным и пожилым людям отводится
дому
сестринского ухода (ДСУ) при колледже. Студенты колледжа имеют
возможность осуществлять медико-социальную помощь инвалидам,
одиноким и лицам пожилого возраста.
Проводимое на должном уровне гражданско-патриотическое
воспитание студентов оказывает благотворное влияние на формирование
профессиональных качеств медицинского работника, ответственного за
каждого пациента перед обществом. Такой комплексный подход дает
возможность воспитывать уважение к культуре своей страны, формирует
уважительное отношение к прошлому своей Родины, что немаловажно при
воспитании гражданина свободного государства.
Воспитывать в ребенке светлые качества необходимо непрерывно.
Родители с малых лет вкладывают в своего ребенка необходимые для
гражданина мысли, знания и умения. В учебных заведениях педагоги
продолжают расширять патриотическое сознание. Таким образом, семья и
педагоги находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, ставя перед
собой цель, – воспитать добропорядочного гражданина, патриота своей
Родины.
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МЕСТО ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ - МЕДИАТЕКИ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
Библиотечный медиацентр в школьном едином информационном
образовательном пространстве несёт нагрузку, связанную с общей
каталогизацией, контролем за обращениями, созданием тематических
списков дополнительной литературы, медиасредств, имеющихся в
медиацентре и аннотированных ссылок на образовательные ресурсы
Интернет; организацией накопления информационных банков данных по
различным темам и направлениям, в том числе, создаваемым учащимися в
учебно-воспитательной деятельности (доклады, рефераты, выступления на
семинарах и конференциях, результаты самостоятельных исследований);
организацией обновления материалов, создаваемых педагогическим
коллективом или методическими объединениями, об урочной и внеурочной
деятельности школы (поурочное планирование, описание лабораторных и
практических работ, презентации, информации для родителей, др.);
созданием веб-страниц учителями и школьниками как результатов работы по
проектам [19. С.18].
Cуществуют разные мнения и по поводу того, каким образом в школе
организовать самостоятельную деятельность (индивидуально или в группе)
учащихся и учителей с информационными медиаресурсами:
· от традиционного подхода, при котором ресурсы и оборудование для
их демонстрации выступают инструментами учителя, использующего их на
уроках в классе, или когда по заданию учителя учащиеся работают
самостоятельно с ресурсами в том же учебном кабинете, но при этом жестко
ограничены рамками учебной программы, временем, отведенным на урок, и
темпом, который задается учителем;
· до распределенного подхода к организации самостоятельной
деятельности, когда создаются отдельные рабочие зоны в самом
библиотечном медиацентре и отдельные помещения для кружковой и
внеурочной деятельности с систематическим использованием медиаресурсов
и аппаратуры (школьный издательский центр, видео- или телестудия, кружок
по созданию веб-страниц и пр.), где учащиеся работают в присущем только
им ритме, используя те ресурсы, которые есть результат их самостоятельного
выбора.
Создание школьного библиотечного медиацентра - как ядра школьной
информационной службы - дело не одного года, требующее определенных
материальных затрат, творчества всего педагогического коллектива школы,
возможно, родителей и других заинтересованных лиц, и самое главное -
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идущее параллельно с развитием единого информационного пространства
самой школы, так как медиацентр является его важнейшей составляющей.
Возможна некоторая последовательность в этапах создания
библиотечного медиацентра школы. Первый этап:
· оснащение библиотеки школы компьютерами, другим оборудованием
для использования медиаинформации и доступом к Интернет.
· Создание и развитие электронного каталога, интегрирующего
имеющиеся библиотечные и информационные медиаресурсы, которыми
располагают все кабинеты школы
· Наращивание фонда нетрадиционных материалов и средств за счет
приобретения справочных, энциклопедических, образовательных компактдисков, видеоматериалов.
· Подбор необходимого персонала медиацентра.
· Повышение квалификации сотрудников центра и учителей школы.
· Накопление методических материалов, разработанных учителями
школы, и исследовательских и творческих работ учащихся в электронном
виде.
Одновременно в школе осуществляется компьютеризация помещений
администрации, учебных кабинетов школы (не только кабинета
информатики) и помещений для дополнительной внеурочной работы
(например, видео-издательский комплекс), где завучами, учителями и
организаторами внеурочной работы (в том числе, координатором проектной
работы) также идет накопление информационных материалов в электронном
виде (нормативы и др. инструктивные материалы, программы, вопросы
билетов выпускных экзаменов, материалы вступительных экзаменов
различных ВУЗов, др.).
Второй этап:
· Включение библиотеки и других школьных подразделений в единую
локальную сеть.
· Разработка модуля школьного библиотечного медиацентра.
· Перенос накопленной информации и материалов (частично) в
Интранет и Интернет на веб-сайт школы.
· Функциональное объединение штатных единиц - библиотекаря,
медиа- и технических специалистов, ранее изолированно работающих друг
от друга и подчиняющихся школьной администрации, в единую службу,
действующую более экономно и значительно более эффективно,
подчиняющихся руководителю - специалисту в области информационных и
педагогических технологий, способного разработать программу развития
школьной информационной службы и библиотечного медиацентра школы на
перспективу.
· Идет активное наполнение Базы данных школы всеми службами
школы.
· Учителя могут разрабатывать дистанционные курсы по своим
предметам для учащихся, которые в силу разных причин (болезнь, экстернат)
могут проходить обучение из дома.
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· Проводится большая работа по поиску возможных "сетевых"
партнеров школы - библиотеки, музеи, фонды, дистанционные обучающие
центры, др.
· Особая нагрузка ложится в этом процессе на сотрудников школьного
библиотечного медиацентра, которые заполняют материалами модуль
"Школьный библиотечный медиацентр" школьной Базы данных.
Дальнейшее развитие школьного библиотечного медиацентра как
школьной информационной службы и части единой информационной
образовательной сети школы зависит от развития общества, научнотехнического прогресса, распространения новых идей в педагогических и
смежных науках и того внимания, которое государство уделяет вопросам
образования страны [19, С.186].
Роль, значение школьной библиотеки-медиатеки в информационном
пространстве школы определяется теми целями и задачами, которые четко
сформулированы в единственном пока обновленном документе «Примерном
положении о библиотеке ОУ», вышедшем в 2004 году.
Главной задачей школьной библиотеки, в соответствии с этим
«Положением», является «обеспечение участникам общеобразовательного
процесса - обучающимся, педагогическим работникам, родителям
обучающихся - доступ к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям посредством использования библиотечно-информационных
ресурсов ОУ на различных носителях: бумажном, магнитном, цифровом и на
иных носителях».
Сегодня конкретно определена структура фонда библиотеки, а именно:
· бумажные источники информации (книги, газеты, журналы)
· электронные документы
· документы, записанные на видео-, аудио-носителях
Из главной задачи библиотеки вытекают и основные функции
современной школьной библиотеки:
· комплектование универсального фонда библиотеки учебными,
художественными, научными, справочными, педагогическими и научнопопулярными документами на традиционных и нетрадиционных носителях;
· пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет,
базами и банками данных других учреждений и организаций;
· осуществление размещения, организации и сохранности всех этих
документов;
· организация и ведение каталогов, картотек, в том числе и
электронного каталога, как печатных источников, так и на электронных
носителях.
И еще одна очень важная функция закрепляется за библиотекой:
библиотекарь обязан помогать учителям, учащимся добывать информацию,
как из традиционных источников, так и из любого электронного источника.
Таким образом, библиотека сегодня является очень важным, емким
структурным подразделением ОУ, играющим первостепенную роль в
создании информационного пространства школы. В помощь работникам ОУ,
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библиотекарям школ разработано «Положение о школьной медиатеке»,
выпущено методическое пособие Е.П. Ястребцевой «Медиатека! Как создать
в школе медиатеку» [21, С. 32].
Как
показывает
практика,
представленная
на
страницах
педагогических, библиотечных изданий, наиболее эффективным является
создание
медиатек, медиацентров именно
на базе библиотек
образовательного учреждения. Самая распространенная форма модели
школьной библиотеки - библиотека -информационный центр. Правда сейчас
модно стало называть библиотеки школ медиатеками. Термин этот
специалисты трактуют по-разному:
- для педагогов это набор дисков, которые мы получили с
компьютерными классами и компьютерами для библиотек;
- в библиотечной практике, да и в словарях, медиатека - это собрание
информационных ресурсов (на всех видах носителей).
Составными частями такой библиотеки -медиатеки являются:
· библиотека с ее традиционным печатным книжным фондом,
периодическими изданиями, читальным залом и местом для просмотра
микрофиш и тиражирования материалов на множительной технике. Здесь же
должен быть помещен компьютер с целью АРМ библиотекаря, принтер ,
сканер, ксерокс;
· компьютерная зона-место или помещение с 2-3-мя компьютерами, где
учителя, учащиеся могут самостоятельно или с помощью библиотекаря,
медиаспециалиста получать информацию, используя фонд электронных
документов и возможности Интернет-ресурсов;компьютеры должны быть
подключены к Интернету;
· медиатека - включает в себя как электронные учебники, так и другие
электронные документы;
· видео-,аудио- и фонотека, а также техника и места для работы с
данными документами [21, С. 34].
Таким образом библиотека превращается в информационный центр,
где пользователи могут не только читать книги, периодику, но и получать
доступ к СD-дискам, прослушивать и просматривать видео- и аудиозаписи
для подбора материалов к докладам, сочинениям, рефератам, для подготовки
к урокам, диспутам, семинарам. Одновременно школьник учится работать с
«ключами» медиатеки: электронными каталогами, банками данных и
другими программными средствами, справочными и энциклопедическими
изданиями. Сотрудничая с учителями, библиотечный специалист содействует
им в развитии учебных программ, разработке и проведении уроков с
использованием ИКТ, ведет информационную работу, используя как
индивидуальные, так и групповые формы работы, разрабатывает и проводит
курсы и факультативы по формированию информационной культуры. личная
Практика по созданию такой библиотеки -медиатеки убеждает в том, что все
электронные издания целесообразно хранить именно в библиотеке, а не в
компьютерном классе. Это способствует более эффективному обслуживанию
пользователей ( кто бы им ни был: учитель, ученик или родитель), ведь ему
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не важно, где взята информация, главное, чтобы она была и в достаточном
объеме. Библиотекарь же, подбирая материал, сразу может использовать как
традиционные, так и нетрадиционные источники информации, не отправляя
пользователя за дополнительной информацией, допустим, в кабинет
информатики. И это принципиально важно.
Библиотекарь, попробовавший, хотя бы однажды, провести
мероприятие с использованием ИКТ, уже не сможет вернуться к обычным,
традиционным формам их проведения, видя огромное преимущество в
качестве и эффективности таких мероприятий.
Что же мешает библиотеке занять то место, которое отводится ей
сегодня в информационном пространстве школы?
· Во-первых, недооценка роли библиотеки (и библиотекаря)
администрациями школ в создании информационного пространства школы.
Многие руководители ОУ, учителя не имеют ясного понимания современной
роли библиотечного специалиста в школе. В этих условиях библиотекарю
важно продемонстрировать свою значимость в образовательном
пространстве, причем сделать это не на словах, а на деле. Необходимо
разработать план дальнейшего развития библиотеки как информационного
центра школы, работа которого будет вносить весомый, видимый
ежедневный вклад в обучение детей, в поддержку образовательного и
воспитательного процесса школы.
· Во-вторых, отсутствие гарантированного финансирования, а значит и
комплектования школьной библиотеки, как книгами, так и периодическими
изданиями.
И все-таки есть уверенность, что школьная библиотека, хоть и не так
быстро, как хотелось бы, все же займет свою нишу в информационном
пространстве школы и внесет значимую лепту в дело информатизации, а
значит и модернизации образования.
Значению школьной медиатеки как формы работы библиотеки,
влияющей существенным образом на формирование информационной
культуры учащихся, в современной педагогической литературе уделяется
большое внимание
По мнению профессора О.В. Шлыковой, «мультимедийные продукты»
отличаются от не мультимедийных прежде всего тем, что:
1. Информация обрабатывается в цифровой форме с применением
компьютера;
2. Документы могут содержать различные виды информации
(текстовые, звуковые, графические, анимационные, видео) и т. д., что
позволяет и ученику, и педагогу выбирать с учетом собственных интересов,
возможностей, учебных и исследовательских потребностей.
3. Существенной особенностью мультимедийных продуктов является
их интерактивность - активное взаимодействие ресурса, программы, услуги и
человека, их взаимовлияния.
4. Возможность работать с гипертекстами.[22, C.14]
Компакт- диски стали использоваться:
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· на библиотечных уроках в 5 - 9 классах;
· при подготовке классными руководителями внеклассных
мероприятий;
· при разработке программ факультативов и спецкурсов;
· при подготовке разноуровневых домашних заданий;
· при подготовке учащихся и учителей к интеллектуальным марафонам,
научно-практическим конференциям.
Однако, только компактные диски не могли удовлетворить весь спектр
запросов учащихся и педагогов. Поэтому встал вопрос о подключении к Сети
ИНТЕРНЕТ, что позволило максимальному количеству учащихся получить
необходимую информацию за минимальное количество времени.
Библиотекарями разработан план работы медиатеки с пользователями,
согласно ему, пользователей знакомят с различными источниками
информации, учат сравнивать их с точки зрения полноты и достоверности,
учат правильно отбирать необходимую информацию. В результате
системной работы медиатеки выступления учащихся на уроках, их
сообщения,
рефераты,
научные
работы
отличаются
большей
информационной насыщенностью, которая достигается изучением и
проработкой большого количества книг и электронных энциклопедий.
Библиотекари проводят индивидуальные консультации, занятия по
медиатехнологиям, которые помогают учащимся и педагогам пользоваться
традиционными и электронными носителями информации.
Систематически библиотека оказывает помощь в развитии
интеллектуальных
умений
учащихся,
их
способности
к
самосовершенствованию в использовании новых информационных
технологий. Наиболее запрашиваемыми являются такие компакт-диски:
· «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»
· «Энциклопедия катастроф»
· «Энциклопедия животного мира»
· «Музеи Европы»
· «Галерея искусств»
· «От плуга до лазера» и другие.
Основной принцип работы сотрудников библиотеки в работе с
учащимися можно выразить словами М. Монтессори: "Помоги мне это
сделать самому".
Работа школьной библиотеки на современном этапе выходит за рамки
учебного заведения.
Основными формами работы библиотеки по распространению
информационной культуры учащихся является:
· проведение библиотечных уроков;
· экскурсий в библиотеке;
· индивидуальных и групповых консультаций для учащихся по их
запросам;
· беседы,
· защиты читательского формуляра;
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· мультимедийные презентации;
· информины;
· познавательные игры и так далее.
Проектная деятельность.
Огромна роль школьной библиотеки - медиатеки в организации
помощи учащимся в проектной деятельности. Именно системная работа
библиотеки помогает учащим найти необходимый материал, грамотно его
расположить, умело использовать важные факты,
Система работы школьной библиотеки по формированию
информационной культуры школьников позволяет:
Результативность
· сформировать умения и навыки работы с документами
· повысить познавательную активность учащихся;
· стимулировать мотивацию к учебе и заинтересованность в научноисследовательской и проектной деятельности;
· способствовать сохранению преемственности в обучении учащихся;
· повысить ответственность педагогов, работников библиотек за свою
работу;
· поднять работу библиотеки на более высокий и качественный
уровень.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ В
ФОРМИРОВАНИИ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время с введением ФГОС дошкольного образования идет
поиск неординарных, альтернативных путей, внедряются новые технологии,
методики. Однако, при этом из поля зрения теоретиков и практиков
дошкольного воспитания выпадают ценные идеи, опыт, накопленный в
зарубежной и отечественной дошкольной педагогике по вопросам
формирования сенсорной культуры детей дошкольного возраста.
Руководствуясь тем, что ведущим видом деятельности дошкольников
является игра мы можем предположить, что формирование сенсорной
культуры детей среднего дошкольного возраста будет осуществляться
успешнее, если разнообразить детскую деятельность различными играми с
Дарами Фребеля.
Система воспитания по Ф. Фребелю, известна уже более двухсот
пятидесяти лет, однако не перестала быть актуальной, и по сей день является
инновационной технологией, потому что уникальна.
Материалом для детских игр стали простые, обыденные предметы:
мячики, кубики, куски дерева, бумага, глина, лучинки, спички и пр. Ф.
Фребель исходил из того, что свобода детского творчества во многом
обусловливается игрушкой. Сложные и завершенные игрушки стесняют
свободу творчества, предопределяя игру, и как бы приковывают ребенка к
известным стереотипным действиям.
Ф. Фребель впервые ввел систематику и порядок в детские игры. Он
выстроил и обосновал последовательность использования игр, определив для
каждой игры свое место и время, в результате чего детские игры стали
представлять собой не хаотичную массу, а стройную и связную систему. Все
игры, которые сам Ф. Фребель называл «дарами», сопровождались песенкой
или стишком воспитателя, многие из которых сочинил он сам. Нередко эти
песенки содержали мораль или правило действия. Через тексты, включенные
в действия, осуществлялось знакомство маленьких детей с общими
свойствами и взаимоотношениями вещей.
Еще одно важное изменение заключалось в непременном участии
взрослого в детских играх. Воспитатель на своем столе демонстрировал
нужные действия с дарами, пел песенки, читал стихи, а дети, следуя его
примеру, воспроизводили те же действия и слова со своим дидактическим
материалом.
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Во времена педагогической деятельности Фребеля в практике детских
садов использовали всего шесть «даров». В настоящее время игровой набор
представляет систему из 14 модулей.
Игровой набор «Дары Фребеля» полностью соответствует ФГОС ДО.
Комплект легко применим, эстетичен, сделан из экологически чистого
продукта - дерево, безопасен, создаёт условия для организации как
совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой,
продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Комплект является составной частью, развивающей предметнопространственной образовательной среды. Его структура и содержание
разработаны в соответствии с принципом реализации ведущей игровой
деятельности в дошкольном возрасте и личностно-ориентированного
подхода в развитии и воспитании ребенка. Комплект легко согласовывается с
любой общеобразовательной программой ДОУ. Спектр действий со всеми
образовательными
комплектами
не
ограничивается
методикой,
предложенной Фребелем – педагог вправе проявить свое творчество и
фантазию где и как он мог бы использовать тот или иной комплект или
продумать их интеграцию, дополнить их собственными заданиями. Мы в
своей работе будем использовать игровой набор «Дары Фребеля», как
средство формирования сенсорной культуры у детей среднего дошкольного
возраста.
Одним из средств формирования сенсорной культуры детей
дошкольного возраста является конструирование.
Конструирование – вид продуктивной деятельности дошкольника,
направленной на получение определённого, заранее задуманного реального
продукта, соответствующего его функциональному назначению. В процессе
конструирования развиваются психические процессы (восприятие,
мышление, воображение, внимание). Данный вид детской деятельности
предоставляет широкие возможности для организации и проведения
развивающей работы с детьми.
Николай
Николаевич
Поддъяков
подчёркивал
значимость
конструирования в формировании сенсорной культуры детей дошкольного
возраста. Дети воспринимают признаки конструктивного материала разными
органами чувств, практически осваивают свойства и качества предметов, их
форму, цвет, величину, положение в пространстве. Дошкольники определяют
и называют эти свойства, сравнивают предметы, находят сходство и
различие, то есть производят перцептивные действия. Таким образом,
конструктивная деятельность содействует формированию сенсорной
культуры.
Современным инструментом развития ребенка в процессе
конструирования является конструктор ТИКО – это трансформируемый
игровой конструктор, представляющий собой набор ярких плоскостных
фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. В
составе ТИКО равносторонние, равнобедренные и прямоугольные
треугольники, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы,
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трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники. Автор
программы «ТИКО-мастера» – Ирина Викторовна Логинова, педагог
МАУДОД «Дворец детского (юношеского) творчества им. Лени Голикова»,
Великий Новгород.
В
настоящее время ТИКО комплектуется в виде 10 наборов, мы в
своей работе используем ТИКО «Малыш». Данный набор предназначен для
детей от 4-х лет и включает, в основном, маленькие детали, удобные для
маленьких ручек ребёнка. Для расширения возможностей и демонстрации
перспектив в набор включены и большие детали – всего 79 многоугольников.
Конструирование с ТИКО обеспечивает включение педагога и детей в
совместную деятельность по конструированию, основанную на практической
работе с конструктором для плоскостного и объемного моделирования.
Конструктор используют, воспитатели в образовательной деятельности,
специалисты в индивидуальной работе с детьми с нарушением речи и зрения,
а также он доступен для самостоятельной конструктивной деятельности
дошкольников.
Итак, изучение материала позволило нам предположить, что
формирование сенсорной культуры детей среднего дошкольного возраста
будет осуществляться успешнее, если в образовательную и самостоятельную
деятельность включить игры с Дарами Фребеля и конструктором ТИКО.
Список использованной литературы
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онтогенеза и роль двигательного анализатора в этом процессе - М., 2012.
2.
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РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS В СИСТЕМЕ СПО КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире, в связи с постоянно возрастающим объемом
информации, максимально адаптированными и успешными оказываются
специалисты, характеризующиеся гибким и быстрым умом; способностью к
системному, креативному и критическому мышлению, проведению анализа;
обладающие хорошей межличностной чувствительностью и высоким
уровнем эмоционального интеллекта; умеющие увидеть несколько вариантов
решения проблемной ситуации.
Специалисты выделяют два типа навыков: hard-skills и soft-skills.
Первые «hard-skills» (или «жесткие навыки») – узко профессиональные
знания, умения и навыки, связанные с выполнением трудовых функций.
Вторая группа – «soft-skills» (или «мягкие навыки», часто их называют
«надпрофессиональными»). «Мягкие» навыки» – это набор личностных
характеристик, повышающих эффективность взаимодействия с другими
людьми в рабочем пространстве и эффективность работы. Данные навыки
дополняют hard skills – технические/«твердые»/ профессиональные навыки. В
отличие от последних, которые, как правило, хорошо измеримы, устойчивы,
отождествляются с конкретными манипуляциями, а также входят в состав
должностных инструкций и квалификационных характеристик, soft skills
носят универсальный характер. К их числу относят способность к
коммуникации, лидерству, кооперации, дипломатии, выстраиванию
отношений; командные, публичные навыки; умения презентовать свои идеи,
креативно решать открытые задачи, в том числе социального плана, и др.
Данные компетенции в современном мире рассматриваются в качестве
важного образовательного результата наряду с профессиональными
компетенциями.
Таким
образом,
для
достижения
высокого
уровня
конкурентоспособности потенциальному выпускнику колледжа необходимо
обладать не только развитыми техническими навыками, но и рядом soft skills.
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В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО), выпускник медицинского колледжа, кроме теоретических
знаний, должен овладеть регламентируемым объемом практических умений.
Например, за период обучения в колледже студент специальности Лечебное
дело овладевает 13 общекультурными компетенциями, а также 22
профессиональными, часть их (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-11, ПК-2.7, ПК5.2, ПК-6.1) напрямую связана с формированием нетехнических навыков
(soft skills).
Таким образом, на сегодняшний день наиболее актуальными
педагогическими технологиями в учебной и внеучебной деятельности
становятся:
1. Информационно – коммуникационная технология, заключается в
неограниченном обогащении содержания образования, использовании
интегрированных курсов, доступ в интернет, интерактивные методы
обучения, дистанционное взаимодействие.
2. Технология развития критического мышления. Данная технология
заключается в развитии у студента аналитического подхода к любому
материалу. Эта технология рассчитана не на запоминание материала, а на
постановку проблемы и поиск ее решения.
3. Проектная технология. Под технологией проектной деятельности
понимается совокупность учебно-познавательных приемов, которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных
действий
по
определённому плану,
для
решения
поисковых,
исследовательских, практических задач, обучающихся с обязательной
презентацией этих результатов.
4. Здоровьесберегающие технологии.
Целью здоровье сберегающих
технологий является обеспечение личности возможности сохранения
здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии
включают все аспекты воздействия педагога на здоровье на разных уровнях –
информационном, психологическом, биоэнергетическом.
5. Технология проблемного обучения. Это создание в учебной
деятельности
проблемных
ситуаций
и
организация
активной
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате
чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности.
6. Игровые технологии. Это достаточно обширная группа методов и
приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр. Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
7. Кейс-технология.
Это
интерактивная
технология
обучения,
направленная на формирование у обучающихся знаний, умений, личностных
качеств на основе анализа и решения реальной или смоделированной
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проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности,
представленной в виде кейса.
8. Технология
создания
предметно-развивающей
среды
–
рассматривается как система условий, обеспечивающих всю полноту
развития деятельности человека и его личности; включает обстановку,
объекты и материалы различного функционального значения; позволяет
педагогу решать конкретные образовательные задачи, вовлекая участников в
процесс познания и усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный
психологический комфорт для каждого.
9. Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа).
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности
педагога и учеников, суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от
учебного предмета, а от человека к предмету, идти от тех возможностей,
которыми располагает индивид, применять психолого-педагогические
диагностики личности.
10.
Технология исследовательской деятельности – это методика
организации учебно-воспитательного процесса, дающая детям настоящие
сведения об объектах, процессах и явлениях, которые они открывают
самостоятельным образом.
11.
Традиционные технологии (классно-урочная система).
Данные технологии активно используются на занятиях в колледже,
способны эффективно развивать мягкие навыки как в учебной, так и
внеучебной деятельности. Важный момент: развитие soft skills – привилегия
не только преподавателей гуманитарного блока. Формирование гибких
навыков возможно на любом занятии, ведь речь идёт об освоении не
специфических предметных знаний, а тех, которые будут нужны
обучающемуся вне зависимости от выбранной специальности. Как мы видим,
говорить о развитии какого-то одного навыка нельзя – все они связаны
между собой, поэтому работа идёт по всему комплексу soft skills.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОНР
Моделирование – как наглядно- практический метод получает
большое распространение в последнее время. В педагогике под
моделированием понимается процесс создания моделей и их использование в
целях формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях
объектов. Доступность метода моделирования была показана психологами
Л.А Венгер, Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем, Н.Н. Подъяковым. Она
определяется тем, что в основе моделирования лежит принцип замещения:
реальный предмет может быть заменен в деятельности другим предметом,
изображением, знаком.
Перспективным
направлением
совершенствования
процесса
коррекционно-развивающего обучения, по мнению Г.Р. Асановой, является
использование наглядного моделирования.
Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. В
логопедической работе моделирование выступает как определенный метод
познания, с одной стороны, а с другой - как программа для анализа новых
явлений [1].
Возможности использования наглядных моделей в ходе коррекционноразвивающего обучения широки. Практика логопедической работы
показывает, что в качестве эффективного коррекционного средства можно
использовать метод наглядного моделирования. Он позволяет ребенку
зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, текст), научиться
работать с ними. Это особенно важно для детей младшего школьного
возраста, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей
ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального
[3].
Формируя у детей восприятие, внимание, наблюдательность и т.п., мы
развиваем познавательные процессы, что является хорошей предпосылкой
для развития мышления. Научить детей анализировать, синтезировать,
абстрагировать, сравнивать, обобщать, проводить аналогии – это значит готовить их к успешному обучению. Для этого используются различные
модели, схемы, мнемотаблицы, знаки, символы [2].
Модели могут представлять собой материальные предметы или быть
информационными
(наглядно-образными,
логико-символическими).
Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет логопеду более
целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обобщать их
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активную лексику. Закреплять навыки словообразования, формировать и
совершенствовать умения использовать в речи различные конструкции
предложений, описывать предметы, составлять предложения, рассказ; а
также в ходе звукового анализа использовать модели звука (согласный,
гласный, твердый, мягкий, глухой, звонкий и т.д), слова (определенный
символ, с помощью которого обозначается его начало, середина и конец).
Также включение наглядных моделей в процесс обучения содействует
закреплению понимания значений частей речи и грамматических категорий.
При этом используемые модели могут включать схемы для обозначения
основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а также
выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования и т.п.
Моделирование позволяет детям образно представить структуру
слова, использовать заместители слогов, из которых оно состоит, научиться
определять количество слогов, соотносить слово со слоговой схемой. Здесь
идет подготовка к формированию навыка послогового чтения. Работу по
развитию слогового анализа и синтеза надо начинать с использованием
вспомогательных приемов, затем, она проводится в плане громкой речи и,
наконец, на основе слухопроизносительных представлений, во внутреннем
плане.
При формировании сложных форм фонематического анализа
необходимо учитывать, что всякое умственное действие проходит
определенные этапы формирования, основными из которых являются
следующие: освоение действия с опорой на материализацию, в плане
громкой речи, перенос его в умственный план [5].
Так, первый этап – это формирование фонематического анализа и
синтеза с опорой на вспомогательные средства и действия. Здесь,
первоначальная работа строится с помощью следующей модели:
графической схемы слова и фишек. По мере выделения звуков, ребенок
заполняет схему фишками. Действие, которое осуществляет ученик,
представляет
собой
практическое
действие
по
моделированию
последовательности звуков в слове.
Для формирования умения определять слоговой состав слова с опорой
на гласные необходима предварительная работа по дифференциации гласных
и согласных звуков, а также выделению гласных из потока речи. Дается
представление о гласных и согласных звуках, об основных признаках их
различения. В дальнейшем проводится работа по выделению гласного звука
из слога и слова. Дети определяют гласный звук и место его в слове (начало,
середина, конец) [4].
Нарушения чтения и письма часто сопровождаются большим
количеством ошибок. В связи с этим очень полезны упражнения на
выделение и определение ударного слога в слове.
Примеры упражнений на выделение ударного гласного звука:
1. Составить графическую схему слогового состава слова, отметить
ударение. Слог обозначается прямоугольником, ударение наклонной
палочкой над прямоугольником.
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2. Подобрать слова к схемам двухсложных слов, в которых ударение на
первом или втором слоге.
3. Разложить картинки под схемами.
4. «Рисуем слова» - дети учатся с помощью фишек выкладывать
слоговую схему слов. Предлагается послушать слова и выложить столько
фишек, сколько раз они с логопедом хлопнут в ладоши.
5. «Пирамида» - предлагается расставить картинки на соответствующие
кольца пирамиды: на нижнее- с одним слогом, на среднее- с двумя, на
верхнее - с тремя.
6. «Хлопки» - дети учатся делить слова на слоги с помощью хлопков.
7. «Найди свое место» - дети учатся выделять ударный звук, слог и
соотносить их со схемой.
8. «Домики» - раскладываются картинки под одно, двух или
трехэтажными домами в зависимости от того, сколько в них слогов.
9. «Поезд» - предлагается макет паровоза и трех вагонов с цифрами
1,2,3. В первом вагоне нужно разместить слова-картинки из одного слога, во
втором- из двух, в третьем- из трех.
10. Придумать слово к графическим схемам.
11. «Шифровальщик» - используется на этапе обучения грамоте.
Нужно нарисовать столько кружков, сколько звуков (букв) в слове.
12. «Какой звук пропустил Незнайка?»- четко, сохраняя ударение,
произносить сочетания звуков (например: - тка, - голка, - рбуз, - втобус и
т.д.). Дети поднимают соответствующие фишки (красного, зеленого, синего
цвета, в зависимости от пропущенного звука) и произносят каждое слово
целиком, называя первый звук и соответствующую букву.
Эти несложные упражнения можно использовать, как элемент занятия
на протяжении длительного времени.
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РОЛЬ МОТОРНОГО ПРАКСИСА В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Формирование моторного праксиса очень важное звено в общем
развитии ребенка. Многие ученые изучали данный вопрос, такие как М.
Аксенова, А.В. Антакова-Фомина, Н.А. Бернштейн, В.М. Бехтерев, О.С. Бот,
Е.П. Ильин, М.М. Кольцова, А.А. Леонтьев, И.С. Лопухина, А.Р. Лурия, М.
Монтессори, Е.В. Новикова, И.П. Павлов, Т.П. Хризман.
Развитие речи играет одну из важнейших ролей в общем развитии
ребенка, познании им окружающего мира, социальной и коммуникативной
деятельности. Речь осуществляется под контролем головного мозга и нервной
системы человека в целом через согласованную работу различных
анализаторов: зрительного, слухового, двигательного, кинестетического (2).
Важное значение для правильного формирования речи ребенка имеет
развитие речедвигательного и речеслухового анализаторов. По определению
И. П. Павлова «речь – это прежде всего мышечные ощущения, которые идут
от речевых органов в кору головного мозга». Речь делят на сенсорную –
понимание речи окружающих, и моторную – произнесение речевых звуков
самим человеком.
Н. А. Бернштейн указывал на то, что моторная речь – это, прежде всего,
результат деятельности мозга. Произнесение звуков речи (артикуляция)
требует чтобы движения губ, языка, гортани работали скоординированно при
одновременном участии полости рта и носоглотки, правильного дыхания.
Если движения, необходимые для произношения не производятся в
определенной последовательности, то правильное произношения звука не
получится. Отбор движений, нужных для произнесения тех или иных звуков,
происходит в головном мозге. Там же составляется программа, по которой
должны действовать мышцы артикуляционного аппарата. Только при условии,
что кора головного мозга достигла определенной зрелости, и органы чувств
достаточно развиты становление речи у ребенка происходит нормально (1).
Немецкий невролог и нейропсихиатр Э. Гитциг в 1870 году выделил
наличие в коре головного мозга изолированных двигательных центров. В. А.
Бец в 1874 году увидел в коре передней центральной извилины гигантские
пирамидные клетки, которые связал с моторной функцией. Позднее, с
помощью метода электрической стимуляции отдельных участков коры
головного мозга, У. Пенфилд уточнил основные моторные и сенсорные
области зоны проекции различных мышечных групп. Канадский нейрохирург
впервые точно нанес на функциональную карту корковые области,
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касающиеся речи. На схеме в виде «человечка» части его тела
пропорциональны зонам мозга, в которых они представлены на рисунке .

Из рисунка видно, что наиболее крупное изображение имеют пальцы
рук, губы и язык. При этом мелкие мышцы каждой фаланги всех пальцев
руки имеют отдельное представительство в передней центральной извилине.
Чем дифференцированней движения осуществляет та или иная мышца, тем
большезанимаемая ей проекция.
Французский анатом П. Брока в 1861 году при клиническом
наблюдении больных с локальным поражением мозга пришел к выводу, что в
задней трети нижней доли левого полушария локализуется «центр моторных
образов слов», где происходит вся работа по формированию двигательных
речевых программ. Как и все высшие психические функции человека, речь
реализуется сложными структурными образованиями или функциональными
системами, в которые объединены центральный и периферический отдел ().
Центральный отдел представлен корой больших полушарий, подкорковыми и
стволовыми образованиями, основная функция которых заключается в
программировании и уточнении программ различных речевых действий.
Лобные префронтальные отделы коры головного мозга обеспечивают общие
смысловые программы речевых высказываний, их последовательность,
целенаправленность и контроль. Височные отделы коры левого полушария
обеспечивают опознание языковых единиц в устной речи, что способствует
восприятию фонем.
Двигательные
отделы
обеспечивают
выбор
артикуляционных программ и переключение от одной артикуляционной
позиции к другой в процессе говорения. Затылочные отделы коры левого
полушария выполняют функцию различения букв.
Проводящие пути, соединяющие кору головного мозга с ядрами
мозговых нервов, находящихся в стволе продолговатого мозга, обеспечивают
передачу речедвигательных программ, уточнение которых происходит в
мозжечке (координация движения). От ядер мозговых нервов начинается
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периферический путь к исполнительным органам, к мышцам периферического
аппарата (дыхательный, голосовой, артикуляционный) .
Согласно И. П. Павлову все мышцы связаны с нервной системой
посредством условно-рефлекторных дуг. А. Р. Лурия уточнил конкретный
состав корковых зон, участвующих в мозговой организации движений и
действий, и включил в понятие «двигательный анализатор» не только
моторные, но и сенсорные, и ассоциативные корковые поля (5).
Принято выделять афферентную и эфферентную стороны в
организации движений. Они обеспечиваются разными уровнями нервной
системы, на каждом из которых опосредуют различные типы движений. При
выполнении последних решающее звено перемещается от афферентных к
эфферентным синтезам. Так, возбуждение от мышц передается в спиной мозг
по афферентным волокнам, далее по пучкам Голля и Бурдаха достигает
центральную и теменную области больших полушарий.
Афферентная
организация движений обеспечивается постцентральными отделами коры,
состоящими из первичных (моторная кора) и вторичных зон (премоторная
кора). Моторная кора, расположенная в пределах передней центральной
извилины, представлена клетками Беца (одними из самых больших нейронов
центральной нервной системы), которые являются началом двигательного
пирамидного пути. Они имеют соматотопическое строение. Так, нижние
конечности представлены в верхних отделах; верхние – в средних отделах;
лицо, губы, язык – в нижних отделах первичных зон теменной коры
противоположного полушария.
Областью проекции мышечной чувствительности являются 1, 3 и
частично 5 и 7 поля. Далее информация поступает в переднюю центральную
область – афферентные этажи (4 и 6 поля). В «моторной зоне» (1, 3, 4, 6 и
частично 5, 7 поля) происходит анализ и синтез импульсов. Эфферентными
путями являются пирамидный и экстрапирамидный. Из этого следует, что
каждое произвольное движение осуществляется через пирамидный путь
(сравнительно новое образование), включая экстрапирамидный компонент.
Благодаря обратному проприоцептивному сигналу мозг контролирует
выполнение движения. С помощью этих обратных условно-рефлекторных
связей ребенок обучается различным движениям на очень ранних этапах
своего развития в онтогенезе. Премоторная кора обеспечивает превращение
отдельных двигательных импульсов в последовательные «кинетические
мелодии».
По определению Н. А. Бернштейна речедвигательный анализатор
начинает функционировать одновременно с началом становления общих
моторных функций (1).
В поисках методов развития речи ребенка ученные опирались на
мысль об использовании мышечных ощущений с речевого аппарата. И. М.
Сеченов писал: «Мне даже кажется, что я никогда не думаю прямо словом, а
всегда – мышечными ощущениями».
И.П. Павлов высказывал предположение о том, что развитие функций
обеих рук обеспечивает развитие «центров» речи в обоих полушариях, дает
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преимущества в интеллектуальном развитии, поскольку речь теснейшим
образом связана с мышлением. Учитывая, что двигательная речевая область
расположена совсем рядом с двигательной областью кисти руки,
исследователи Института физиологии детей и подростков (Е. И. Исенин, М.
М. Кольцова, Л. В. Фомина) заинтересовались вопросом о зависимости
развития моторной речи от развития моторики ребенка. После проведенных
исследований М. М. Кольцова обратила внимание на то, что проекция кисти
руки, занимает третью часть всей площади двигательной проекции. «Именно
величина проекции кисти и ее близость к моторной речевой зоне навели на
мысль о том, что тренировка тонких движений пальцев рук окажет большое
влияние на развитие активной речи. Таким образом, была подтверждена связь
речевой функции и пальцевой моторики (4).
Взаимосвязь между развитием
речи и формированием общей, мелкой и артикуляционной моторики
подчеркивается многими исследователями. Таким образом, развитие
двигательного аппарата является фактором, стимулирующим развитие речи, и
ему принадлежит ведущая роль в формировании нервно-психических
процессов у детей. Отсюда вытекает необходимость полноценного развития
моторного праксиса у детей дошкольного возраста, а также своевременной
диагностики его нарушений и коррекции.
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образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка»
Старооскольского городского округа
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ
Основными
причинами
детского
дорожно-транспортного
травматизма являются незнание и нарушение правил движения,
неправильное поведение на улице и детская безнадзорность. Дети,
предоставленные сами себе, не обращают должного внимания на опасности
на дороге. Они еще не умеют в полной мере управлять своим поведением, не
в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины
и ее скорость, переоценивают собственные возможности, считают себя
быстрыми и ловкими. Избежать опасности можно, лишь обучая детей
Правилам дорожного движения с самого раннего возраста [2, с. 105].
Поэтому в дошкольном учреждении необходима система
профилактики дорожно-транспортного травматизма и изучения правил
дорожной азбуки, которые рассматриваются как составная часть воспитания
общей культуры ребенка.
Чтобы привить нашим детям навыки правильного поведения на
улице, дороге, нужна кропотливая, повседневная разъяснительная работа с
участием родителей. Знания, полученные детьми в детском саду, должны
закрепляться дома, в семье. Любое незначительное нарушение, допущенное
взрослыми, является плохим примером для ребёнка.
Одной из традиционных форм работы с родителями являются
родительские собрания,
на которых мы знакомим родителей с
программными требованиями по обучению детей ПДД, говорим о важности
примера взрослых, о необходимости соблюдения правил поведения на улице.
Любое незначительное нарушение, допущенное взрослыми, является плохим
примером для ребёнка. Для заинтересованности родителей используем
тренинги, мастер-классы и совместные игры по изучению правил дорожного
движения [3, с. 58].
В приёмных детского сада педагоги размещают консультации для
родителей «Соблюдаем правила дорожного движения», «Детское авто
кресло», «Законы улиц и дорог» и т.д. Единые требования воспитателей и
родителей обеспечивают у детей образование прочных навыков поведения на
улице. Эффективной формой работы с родителями являются тематические
выставки. На выставке используются разные материалы: книги, детские
рисунки, самодельные игрушки, высказывания детей, фотографии и т. д.
Работа по изучению с детьми правил безопасного поведения на
дороге невозможна без создания в группе предметно - пространственной
среды, где в игровой форме дети могут закрепить знания, полученные на
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занятиях, экскурсиях, беседах. Большую роль в оформлении группы оказали
родители, они изготовили макеты дорожных знаков.
В нашей группе
создан «Уголок безопасности», где собран
наглядный и игровой материал по правилам дорожного движения. Дети
самостоятельно играют в игры и рассматривают иллюстрации. Знакомим
детей с художественной литературой по правилам дорожного движения: С.
Михалкова «Дядя Стёпа - милиционер», «Светофор», «Грузовик», Б. Заходер
«Шофёр», А. Барто «Грузовик» и т.д. Оформили папку с загадками о
пешеходном переходе, светофоре, дорожных знаках. С детьми проводим
дидактические и словесные игры: «Зажги светофор», « Мы шофёры»,
«Угадай знак».
Играем в подвижные игры: «Автобус», «Грузовик»,
«Воробушки и автомобиль», в сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Я
шофёр». Проводим наблюдения на прогулке за движущимся транспортом и
пешеходами.
Совместно с родителями и детьми был создан проект «Безопасная
дорога». Его задача была создать безопасный маршрут из дома до детского
сада. Сначала педагоги и родители детально изучили микрорайон, где
находится детский сад: расположение домов, игровых площадок, дорог, и т.
д. Затем разработали безопасный путь для каждого воспитанника и
обозначили его на схеме микрорайона [4, с. 46].
Чтобы наглядно объяснить детям, какие опасности их могут ждать на
дороге, педагоги разработали папку «Калейдоскоп ситуаций по ПДД»
-как правильно выходить из подъезда, если рядом находиться проезжая
часть;
-как ждать общественный транспорт;
-как переходить проезжую часть в каждом направлении;
-как переходить нерегулируемый переход.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на
улицах, дорогах проводится систематически, охватывая все виды детской
деятельности, чтобы полученные знания
дети использовали через
продуктивную
деятельность, а затем реализовывали в играх и в
повседневной жизни, за пределами детского сада. Именно игра является
ведущим методом обучения детей безопасному поведению на дорогах. Игра
- один из важнейших видов деятельности ребенка, его самовыражения,
способ его совершенствования [2, с. 274].
Главное для воспитателей и родителей в приобщении дошкольников
к правилам дорожного движения – донести до детей смысл, необходимость
знаний и навыков по данной проблеме. Использование разнообразных форм
работы с семьями воспитанников детского сада даёт положительные
результаты. Всей своей работой мы стараемся доказать родителям, что их
вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет
воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного
ребенка.
И всегда необходимо помнить, что ребенок учится законам дорог,
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берет пример с членов семьи и других взрослых. Ведь мало просто,
прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно показать как правильно вести
себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обучение теряет смысл.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И
ЛОГОПЕДА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Учитель начальных классов – это проводник детей в мире знаний,
человек, который оказывает подавляющее влияние на ребенка, на его
духовное и интеллектуальное развитие. Если рассматривать роль учителя
начальных классов в жизни учащихся, имеющих отклонение в речевом
развитии, то ее значение сложно переоценить. Именно поэтому при
коррекции речевых нарушений у младших школьников совсем не лишним,
если не сказать, необходимым, будет выстроить и структурировать процесс
взаимодействия между учителем и логопедом. При наличии обоюдной
заинтересованности и целенаправленной работы, этот тандем может
значительно повысить качество работы и повысить успеваемость учащихся.
Предлагаю более подробно рассмотреть все плюсы этого взаимодействия [1].
Начнем сначала учебного года. После проведения диагностики
логопед знакомит учителя начальных классов с результатами диагностики.
Раскрывает педагогу особенности речевого развития того или иного ребенка,
его потенциальные возможности, а также возможные сложности в обучении,
которые будут иметь место при определенных речевых дефектах. Так же, на
этом этапе логопед знакомит учителя начальных классов с направлениями
коррекционной работы с целью согласования определенных тем, изучаемых
по программе письма и русского языка.
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После того, как все дети, зачисленные в логопедическую группу,
прошли речевую диагностику, логопед составляет расписание занятий и
знакомит с ним учителей начальных классов. Поскольку учитель начальных
классов находится большую часть времени с детьми, то в его силах
контролировать посещение логопедических занятий. Кроме того, не лишним
будет отметить, что классный руководитель несет ответственность за
посещение детьми занятий наряду с логопедом.
Кроме того, логопед проводит систематические беседы и
консультации с учителями, целю которых, является создание наиболее
комфортной атмосферы для детей, имеющих нарушения в речевом развитии,
посредствам донесения до учителей определенного рода информации [3].
Темы бесед могут выглядеть следующим образом:

«Виды речевых нарушений». Логопед знакомит учителя с видами
нарушений устной и письменной речи, с этиологией и проявлениями этих
патологий.

«Педагогический такт по отношению к детям, имеющим
нарушения в речевом развитии». Логопед подробным образом
останавливается на психологических особенностях детей, имеющих
нарушения речи, побуждает учителя более терпимо относиться к подобным
учащимся.

«Индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности».
Логопед побуждает учителя уделять особое внимание детям с нарушениями
речи. Разумеется, в идеале, педагог должен найти индивидуальный подход к
каждому ученику, но речевые дети наиболее остро нуждаются в этом.

«Методические рекомендации по работе с детьми, имеющими
речевую патологию». Логопед знакомит учителя с некоторыми видами работ,
способствующими благоприятно влиять на развитие речи детей. Это могут
быть игры на развитие связной речи, грамматического строя речи, а также
фонематического слуха. Стоит обратить внимание, что подобные
упражнения пойдут на пользу не только детям с речевой патологией, но и их
нормативно развивающимся сверстникам.

«Закрепление приобретенных речевых навыков». Логопед
объясняет учителю необходимость закрепления, приобретенных на
логопедических занятиях навыков. Подобная работа может вестись как на
уроке, так и во внеурочное время. На этом этапе важно донести до учителя,
что совместная работа повысит результативность логопедических занятий, а,
следовательно, отразиться на школьной успеваемости учащихся.
Кроме всего прочего, учитель начальных классов может обратить
внимание логопеда на детей, которые по тем или иным причинам не стоят на
учете на логопункте, но имеют речевую патологию. Речь идет о тех детях,
которые перешли из других школ, и попали сразу во второй или третий
класс. Как правило, логопед с первого класса курирует детей, имеющих
нарушения речи, составляет списки, ставит на очередь детей, не попавших на
логопункт. Дети, которые пришли позже, часто выпадают из поля зрения
логопеда. Учитель начальных классов, может выявить детей, имеющих
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нарушения в формировании речевой системы и направить их на диагностику
к логопеду.
По средствам совместной работы учителя начальных классов и
логопеда, можно отслеживать результативность работы. Это могут быть
наблюдения учителя на уроках, наблюдения логопеда, посещающего уроки, а
так же сюда можно отнести анализ рабочих тетрадей по письму и русскому
языку [2].
В идеале, выпуск из логопедической группы так же должен
осуществляться после подробного совместного анализа речевой динамики
каждого из учащихся логопедом и учителем начальных классов. Поскольку,
часто работа по закреплению определенных речевых навыков не требует
активной работы логопеда, на помощь может прийти учитель начальных
классов. В таком случае, ребенок может успешно обучаться в школе без
посещения логопедических занятий, а его место на логопункте займет
ребенок, который остро нуждается в оперативной логопедической помощи.
Таким образом, взаимодействие учителя начальных классов и логопеда
оказывает только положительные воздействие на обучение детей, имеющих
речевые нарушения и необходима для оптимизации учебного процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Введение раннего изучения информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс обусловлено требованиями нового
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования. Необходимость новых знаний, информационной грамотности,
умения самостоятельно получать знания способствовала возникновению
нового вида образования — инновационного, в котором информационные
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технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль.
Владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими
качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно
владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль
мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к
организации своей деятельности. Информационные технологии становятся
неотъемлемой частью жизни современного человека. Главная цель внедрения
ИКТ — появление новых видов учебной деятельности. Новые
информационные технологии обучения — это процессы подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления которых
является компьютер.
Применение ИКТ на уроках позволяет развивать умение учащихся
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать
практическими способами работы с информацией, развивать умения,
позволяющие обмениваться информацией с помощью современных
технических средств, перейти от объяснительно-иллюстрированного способа
обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится активным
субъектом учебной деятельности. Используя деятельностный метод
обучения, имеем возможность решать такие методические задачи:

формирование умений и навыков критического мышления в
условиях работы с большими объёмами информации;

формирование навыков самостоятельной работы с учебным
материалом с использованием информационных технологий;

формирование навыков самообразования, развития способности к
академической способности учащихся;

формирование навыков работы в группе; развитие умений
сформулировать задачу и кооперативно решить её;

формирование навыков самоконтроля.
Информационные технологии активно вошли в нашу повседневную
жизнь, охватывая все новые сферы. Применяя на уроках ИКТ, мне довелось
убедиться, что использование информационных технологий на уроке
способствует активизации внимания, восприятия, мышления, воображения,
памяти, творческих способностей и познавательных интересов, что является
приоритетной целью уроков в начальной школе. В свою очередь,
познавательный интерес ребенка и успешность обучения определяют его
полноценное интеллектуальное и физиологическое развитие. Педагог
может добиваться качественных результатов, работая с учащимися в
современных
условиях
с
использованием
возможностей
новых
информационных технологий на уроке и во внеклассной деятельности, что
дает более высокие и качественные результаты.
Проводя урок с
мультимедийной презентацией, учитель не ставит перед собой цель
«удивить» ученика новыми современными технологиями, а донести тот
уровень знаний, который необходим для ребенка.
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Освоение и применение учителем новых технологий не может не
вызвать у учащихся интереса, уважения, желания обмениваться
информацией с учителем и одноклассниками. Таким образом, формируется
новый стиль отношений в учебном коллективе, когда процесс передачи
информации идёт не от одного ко многим, от всех ко всем. Возможности
мультимедиа позволяют сделать урок насыщеннее, продуктивнее,
эмоционально богаче. Приходя на урок, дети спрашивают «Что нового будет
сегодня? Что интересного?» А это значит, что ещё до урока есть учебная
мотивация, развить и поддержать которую - одна из важнейших творческих
задач учителя. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит
народная пословица. Общеизвестно, что большую часть информации мы
получаем визуально. Реализовать на уроке один из важнейших принципов
дидактики - принцип наглядности - значит обеспечить высокий уровень
усвоения предлагаемого материала.
Применение ИКТ на уроках также способствует развитию навыков
контроля и самоконтроля. Проверка работы по эталону осуществляется легко
и быстро, если это предусмотрено в презентационном сопровождении.
Тестирование с помощью компьютера позволяет быстро оценить уровень
знаний учащихся класса и в тоже время способствует овладению учащимися
действий с мышь, клавиатурой.
Информационные технологии
предоставляют широкие
возможности
для индивидуализации и
дифференциации обучения. Дистанционно управляя презентацией, учитель
имеет больше возможностей оказывать индивидуальную помощь учащимся,
потому что все построения, которые он должен был выполнить на доске во
время урока, уже есть на слайдах презентации.
Таким образом, с помощью мультимедийных уроков решаются задачи
не только предметного содержания, но и общеучебные задачи формирование
ИКТ компетенций младшего школьника.
Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит
дальнейшее обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на
учителя начальных классов. Его задача не только научить читать, писать, но
и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества,
обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в
наш быстро меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить
ребенка работать с информацией, научить учиться.
Высказывание академика А.П. Семенова «Научить человека жить в
информационном мире – важнейшая задача современной школы», должно
стать определяющим в работе каждого учителя. Для реализации этих целей
возникает необходимость применения в практике работы учителя начальных
классов информационно-коммуникативных технологий.
Информатизация
начальной школы играет важную роль для
достижения современного качества образования и формирования
информационной культуры ребенка ХХI века. Отсюда следуют цели
использования ИКТ:
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переход от объяснительно-иллюстративного способа обучения к
деятельностному;

активизиция познавательной сферы обучающихся;

повышение положительной мотивации обучения;

использование как средства самообразования;

повышение уровня знаний;

осуществление проектной деятельности младших школьников.
Спектр использования возможностей ИКТ достаточно широк.
Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образовательную
функцию, помочь ребенку разобраться в потоке информации, воспринять ее,
запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны
выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной.
Планируя урок в начальной школе, учитель должен тщательно продумать
цель, место и способ использования ИКТ.
Список использованных источников:
1. Баранова, Е.В. Методические рекомендации по использованию
инструментальной компьютерной среды для организации уроков в начальной
школе./Е.В. Баранова, Е.А. Гогуни др./ — СПб.: Издат. «Анатолия», 2003.
2.
Воровщиков, С.Г., Школа должна учить мыслить, проектировать,
исследовать/ С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова. – М.: 5 за знания, 2006.120с.
3. Молоков, Ю.Г. Информационные технологии в традиционной
начальной школе // Начальное образование. 2002. — № 2.
Юрковская Юлия Владимировна
тьютор
МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района
Белгородской области
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В связи с развитием инклюзивного образования в РФ перед
участниками образовательного процесса (педагогами, детьми, родителями /
законными представителями) встает проблема внедрения инклюзивных
педагогических технологий, позволяющих осуществлять эффективное
«включение» детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в
общеобразовательную среду и их совместное обучение и воспитание с
детьми, не имеющими нарушений в развитии [4].
Первым шагом в создании комфортной среды в инклюзивном классе
становится диверсификация адаптационного периода детей. Исследователи в
области инклюзивного образования отмечают ряд проблем и трудностей на
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этапе адаптации, с которыми сталкивается «нетипичный» ребенок и ребенок,
не имеющий дизонтогенетических проявлений [2; 3].
В практикоориентированных исследованиях отмечается важность
создания условий для благоприятной адаптации ребенка к школе,
перечисляются проблемы и коррекционно-педагогические методы
воздействия на ребенка, разработаны методические указания для педагогов,
родителей [3].
Хочется подчеркнуть, что эффективное образование требует не только
создание условий, но и обогащение возможностей образовательной среды
для обеспечения адаптации всех детей в классе путем применения
психолого-поведенческих технологий.
Исследование специальной педагогической и психологической
литературы по обозначенной проблеме показало, что существуют
технологичные подходы и методики, использование которых целесообразно
и эффективно в работе с различными категориями детей. К их числу
относится группа технологий, базирующихся на поведенческом подходе.
Эффективным подходом, использующимся за рубежом и получающим
популярность в России, является подход ABA (прикладной поведенческий
анализ), родоначальником которого является Б.Ф. Скиннер (B.F. Skinner) [1].
В России этот подход используется для коррекции поведения у детей с
расстройствами аутистического спектра, но наша практика показывает, что
данный подход применим со всеми категориями детей с ОВЗ. Результатом
работы
на
адаптационном
этапе
является
функциональность
сформированных навыков, возможности их генерализации, переноса и
использования в условиях повседневной жизни. Большую популярность
получил подход/программа TEACCH, разработанный Э. Шоплером (Еric
Schopler, 1997) и его коллегами для работы с детьми с расстройствами
аутистического спектра и другими нарушениями в развитии [5]. Главной
целью данного подхода является подготовка детей к продуктивной жизни в
обществе. Он направлен на то, чтобы создать упорядоченную визуальную
структуру для формирования понимания у ребенка окружающих событий,
явлений. В основе данного подхода лежит положение о необходимости
создания предсказуемости, последовательности действий, событий и явлений
повседневной жизни для ребенка с нарушениями развития путем
визуализации. Подход TEACCH направлен на повышение уровня адаптации
ребенка в трех основных сферах жизнедеятельности: дом, школа и общество.
В результате четкая структура и минимальное количество отвлекающих
стимулов позволяют ребенку понять, что от него ожидается и требуется. В
результате это приводит к снижению беспокойства и фрустрации, которые
могут возникать в менее структурированной обстановке и приводить к
поведенческим проблемам. Особое внимание уделяется планированию
деятельности с использованием визуальных средств (предметов, фотографий,
картинок, слов, чисел). Планирование при помощи «расписания» позволяет
ребенку понять порядок действий и последовательность событий. Причем
визуализация расписания дня (как показывает наша практика) обогащает
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образовательную среду, дисциплинирует и помогает снять излишнюю
фрустрацию и у детей с ОВЗ и у детей без нозологических нарушений.
Большое значение уделяется созданию четких ориентиров, наглядно
демонстрирующих ребенку:  что он должен делать;  сколько/как долго он
должен это делать;  когда он должен закончить;  что будет дальше.
Визуальная поддержка является важным условием, которое позволяет
сконцентрировать внимание ребенка на наиболее существенной, значимой
информации, наглядно продемонстрировать в ходе работы ожидаемый от
ребенка результат. Обучение ребенка в рамках данного подхода начинается с
детальной диагностической оценки уровня ребенка по основным областям
развития. Программа TEACCH предполагает освоение новых навыков с
педагогом и отработку их в разных ситуациях, социальных контекстах.
Таким образом, подход TEАCCH, не корригируя непосредственно нарушения
развития, обеспечивает детей адаптированным для их нужд «протезным»
окружением. Благодаря этому преодолевается большое количество
трудностей. В результате дети с нарушениями развития получают
возможность жить и учиться без чрезмерного стресса и беспокойства.
Впоследствии это помогает им быть более самостоятельными и
независимыми
в
своей
деятельности,
спонтанно
использовать
сформированные поведенческие стереотипы и навыки.
Создание адаптированной визуально структурированной среды в
образовательных организациях является важным условием для развития
детей с ОВЗ. Адаптация среды в образовательных организациях должна
включать четкую организацию пространства и времени – режима дня и
расписания занятий. Это позволит повысить возможности детей с
нарушениями развития в адаптации и социализации в условиях инклюзивных
классов.
Анализ существующих подходов и методик работы с детьми с ОВЗ,
нарушениями развития позволил сделать следующие выводы:
1. в работе с детьми с ОВЗ часто используется группа поведенческих
подходов.
2. в настоящий момент выявлена эффективность использования
поведенческих подходов и программ в работе с детьми, имеющими ОВЗ.
3. поведенческие подходы являются наиболее технологичными.
4. важными условиями, составляющими основу поведенческих
подходов в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии, являются:
 четкая организация пространства;
 создание временной структуры;
 визуализация порядка действий, событий;
 индивидуализация образовательных программ применение
пошагового обучения;
 использование дополнительного подкрепления, мотиваторов;
 отработка формирующихся у ребенка навыков в различных
ситуациях.
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5. поведенческие технологии применимы для обучения как нормально
развивающихся детей, так и детей, имеющих особенности развития. Они
являются инклюзивными и могут эффективно интегрироваться в
образовательный процесс инклюзивных классов.
Список использованных источников:
1. Skinner B.F. Verbal Behavior [B.F. Skinner. Reprint Series]. Action, MA:
Copley Publishing Group, 1991.
2. Калинина Н.В. Социально-психологические трудности адаптации
школьников // Изв. Саратовского университета: Нов. сер. Серия
«Акмеологическое образование. Психология развития». – Саратов, 2014. – Т.
3. – Вып. 4 (12). – С. 355– 357. 3. Методические рекомендации по
внедрению комплектов педагогических методик для инклюзивного обучения
/ Авт.-сост.: А.А. Богданова. – СПб.: ЛОИРО, 2015. – 19 с.
4. Хаустов А.В. Инклюзивные технологии на дошкольном уровне
основного общего образования // Инклюзивное образование: результаты,
опыт и перспективы: Сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. / Под
ред. С.В. Алехиной. – М.: МГППУ, 2015. – С. 321–331.
5. Шоплер Э. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0–6
лет): Сб. упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH /
Э. Шоплер, М. Ланзинд, Л. Ватерс; пер. с нем. Т. Клочко. – Минск: БелАПДИ
«Открытые двери», 1997. – 256 с
Макеева Елена Викторовна,
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», преподаватель;
(Старый Оскол, Россия)
Матвеева Елена Борисовна,
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», преподаватель;
(Старый Оскол, Россия)
Селютина Людмила Ивановна,
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», преподаватель;
(Старый Оскол, Россия)
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
В настоящее время возрастает значение духовно нравственного
воспитания подростков и молодёжи. Распространяемые с помощью СМИ
многочисленные фейки требуют выработки самостоятельного мышления,
критического отношения к современной информации. Становится
необходимой духовно-нравственная поведенческая мотивация, которая
обеспечит молодому человеку способность реально осмысливать
происходящие изменения, делать адекватные выводы, реализовываться как в
профессиональном, так и в личном плане.
Большую роль приобретает образование и деятельность педагогов,
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идеи новой парадигмы образования, в которой акцент смещен на интересы
личности обучающихся, воспитание гражданина-патриота. Анализ
современных нормативных документов в области образования в высшей и
средней школе, трудов современных педагогов и психологов показывает, что
в нашей стране образовательная парадигма меняется на развивающую.
Согласно её положениям одной из основных задач является развитие
духовной культуры личности, соотносимой с внутренним миром
обучающихся высшей и средней школы. В этом случае нравственность
отечественных
образовательных
систем
на
духовно-нравственное
становление личности меняет ценностно-смысловое понимание феномена
образовательного процесса. Стратегической задачей современного
образования становится сегодня воспитание такой личности, которая
обеспечивает безопасное существование отдельных членов и всего общества
в целом.
Кроме того, в современной педагогической теории и практике
становится доминирующим личностно ориентированный подход. Личностноориентированный подход в настоящее время приобретает новое содержание,
связанное с важностью развития духовно-нравственной культуры
обучающихся.
Теоретико-методологический
анализ
психолого-педагогических
трудов по проблеме духовно-нравственной культуры позволяет выделить ее
сущностные характеристики, согласуясь с различными научными подходами.
По мнению представителей нормативного подхода (В.Е. Кемеров, П.В.
Симонов, В.А. Лекторскийи др.), культура личности является показателем
развитости социальных качеств человека. В соответствии с данным подходом
развитие духовно-нравственной культуры происходит благодаря адекватной
адаптации личности к окружающему социуму.
Другие ученые (В.И. Ксенофонтов, С.В. Крымский, М.К.
Мамардашвили) трактуют данную культуру, рассматривая пребывание
личности в особом состоянии, т.е. одухотворении, открытом миру, в
процессе возвышения человека над самим собой.
Представители третьего направления (М.С. Каган, А.А. Нойкин, Е.В.
Оралова) исследуют духовную культуру личности и ее особенно культурный
смысл. З.Г. Антошкина определяет эту культуру как особое личностное
образование, характеризующее отношение к миру как сопереживание,
чувствование его. Данный подход означает обращение к личности к поискам
вечного и бесконечного, красоты, добра и истины [2, c.18].
Понятие "духовность" в педагогической литературе рассматривается в
тесной связи с понятием "нравственность". Оно соответствует личностной
характеристике, которая объединяет такие качества и свойства, как доброта,
порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие,
дисциплинированность, коллективизм, которые регулируют индивидуальное
поведение человека [4, c.310].
Проблема духовно-нравственного воспитания имеет длительную
историю становления, она не может быть ограничена хронологическими
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рамками. Духовно- нравственное воспитание личности определялось как
цель воспитания в течение многих столетий в различных общественноэкономических формациях. Платон, Т. Мор, Я.А. Коменский, К.Д.
Ушинский, В.А. Сухомлинский и другие ученые в различных областях
знания исследовали проблему воспитания.
В заключении следует отметить, что задача духовно-нравственного
воспитания молодежи как средства реагирования на современные вызовы и
риски является многоаспектной и междисциплинарной. Она может решаться
с помощью совместных усилий философов, социологов, культурологов,
педагогов, психологов, и представителей других наук.
Список использованных источников:
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культуры и исскуства. Традиция и современность. Кахань: КГАИ, 1994. С.
18.
3. Капичникова О.Б., Капичников А.И. Значение стабильных
социальных отношений в воспитании молодежи // Актуальные проблемы
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социальныых агроинноваций СГАУ", 2019. С. 41-44.
4. Сластенин В. А. Педагогика. М.: Академия, 2005. С. 310.

Мокрищева Вероника Сергеевна,
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет,
(Белгород, Россия)
ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ПРИ
ОБУЧЕНИИ РКИ КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ
Ни для кого не секрет, что процесс обучения представляет собой не
только умственную, но психологическую сложность для студентов. Ещё
более трудным он может оказаться для иностранных студентов, которые
приехали в незнакомую для них культуру, изучающих иностранный язык.
Для иностранных студентов на учебный процесс оказывает принципиальное
влияние фактор адаптации.
На наш взгляд, учитывая значительное укрепление российскокитайских отношений и возрастающее чисто студентов, участвующих в
академическом обмене между странами, целесообразно уделить особое
внимание установлению психологического комфорта в китайской аудитории
при реализации курса РКИ (русского языка как иностранного).
Согласно проведенному опросу китайских студентов НИУ «БелГУ»
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были сделаны выводы, что 43.4% проблем, с которыми они сталкиваются, социокультурно адаптивные трудности и трудности эмоционального
взаимодействия с преподавателем РКИ, остальные 56.6% составили
проблемы, связанные с недостаточной компетентностью студентов в
изучении РКИ, проблемы физического и дидактического порядка [3, с. 711].
При работе с представителями другой культуры преподавателю РКИ
крайне
важно
учитывать
их
психологические,
этнокультурные,
психолингвистические особенности с целью найти подходящий подход к
работе с ними. Китайский менталитет российскому преподавателю РКИ
может представиться совершенно непостижимым и сложным, однако эту
трудность обязательно необходимо разрешить.
В работе С. М. Петровой и А. И. Слепцовой (2020) были
сформулированы рекомендации по работе с китайскими студентами на
основе сопоставительного анализа систем образования в России и Китае,
менталитета китайцев и других аспектов. Китайская система образования
более склонна к коллективному учебному процессу, где преимущественно
используют переводной метод изучения иностранных языков, кроме того,
учебные группы в среднем состоят из 50 человек, что делает практически
невозможной реализацию личностно-ориентированного подхода, имеющего
место в российских образовательных учреждениях. В этой связи китайские
студенты испытывают стресс от повышенного внимания преподавателей к
ним и стремятся к уклонению от инициативного взаимодействия в группе и с
преподавателем [1, с. 75]. Кроме того, китайские студенты в силу
складывающегося веками менталитета весьма требовательны к своим
педагогам и предъявляют высокие критерии к умению преподавателя владеть
собой и своими эмоциями, в связи с чем китайские обучающиеся
испытывают высокий стресс, если преподаватель склонен к более
экспрессивному типу поведения. Китайские студенты преимущественно
методичны и медлительны в процессе обучения и освоения материала,
поэтому жесткие временные рамки могут вызвать у них стресс и значительно
снизить эффективность их работы [4, с. 21].
Среди китайских студентов преобладают интровертные ориентации,
нежели экстравертные, с чем связана их некоторая замкнутость и нежелание
вступать в активное взаимодействие с преподавателем, а порой и с
товарищами по группе. В восточной культуре рефлексивное и
эмоциональное начало табуируются, чем и обусловлено кажущаяся на
первый взгляд свойственная китайским студентам эмоциональная
индифферентность. На Востоке человек рассматривается с точки зрения
системы, с чем связаны отсутствие склонности брать на себя ответственность
и жесткая самоцензура. В китайском менталитете индивидуальность
растворяется в коллективе, поэтому китайские студенты не склонны к
инициативе, очень чувствительны к повышенному вниманию и избегают
всевозможных ситуации, где можно «упасть в грязь лицом» [6]. Китайские
студенты значительно хуже российских распознают лицевые экспрессии, что
объясняется их закрытостью и интровертностью, однако их способность к
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эмоциональной отходчивости и управлению своими эмоциями несколько
выше [4, C. 24].
Отметим, что при работе с иностранными студентами, в частности, с
китайскими, преподавателю РКИ крайне важно обеспечить психологический
комфорт на своих занятиях. В доброжелательной, раскрепощенной
обстановке у студентов гораздо больше шансов на ускоренное и успешное
овладение материалом. Для этого преподавателю необходимо дать
возможность студентам получать положительное подкрепление в виде
хорошей оценки, похвалы, выражения участия. Благодаря этому у студента
закрепится не только благоприятное отношение к преподавателю и его
предмету, но и улучшатся академические результаты. Субботина И.М. также
отмечает, что созданию психологического комфорта преподавателю поможет
развитие эмоциональной компетентности, которая понимается ей и её
коллегами как совокупность эмпатии, рефлексии, саморегуляции и контроля
над чувствами и эмоциями других людей [5, C. 170].
Ванюшкина Н.А. утверждает, что именно от преподавателя зависит
стремление студента к приобретению новых знаний. При работе с азиатской
аудиторией преподаватели РКИ часто сталкиваются с проблемой
скованности студентов и их неготовности к эмоциональному воздействию,
что обусловлено спецификой их этнопсихологии [2, с. 76].
Очень важно, на наш взгляд, учиться говорить на иностранном языке с
ощущением комфорта, максимальной свободы и удовольствия и ни в
коем случае не бояться делать ошибки. Это и должен объяснить
преподаватель своим студентам.
Если у студента сформируется положительная самооценка своих
учебных способностей, то в дальнейшем будет развиваться и его интерес к
учебе. Совместные мероприятия, экскурсии сближают, что благотворно
влияет на процесс обучения РЯ в целом. Ни в коем случае нельзя допускать
травлю одного студента в коллективе. Это понятно, что студенты приезжают
из разных стран, с разным багажом знаний и мировоззрением, и задача
преподавателя объединить их интересы, связать обучение РКИ с
культурными традициями России.
Источниками психологического комфорта являются:
1. Атмосфера сотрудничества между обучающимися. Для учащихся,
имеющих разные интеллектуальные способности, необходима система
адаптивного обучения. Это комплексная систему управления обучением,
которая обеспечивает адаптацию к индивидуальным особенностям
учащегося.
2. Ситуация успеха. Создание ситуации успеха заложено в
дидактических принципах по обучению РКИ, так как они являются
базисными
категориями
методики.
Принципы
создают
личное,
интеллектуальное и эмоциональное благополучие, выражаемое фразой «Я –
личность!», которое определяет самооценку студента, выражающееся в
желании получать профессиональные знания; принятие себя как будущего
профессионала, сохранения здорового психологического, физического и
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нравственного самочувствия.
3. Справедливое оценивание знаний предусматривает следующий
механизм:
– создает благоприятные условия для психолого-педагогического
комфорта;
– объективное оценивание результатов обучения и справедливое
выставление баллов, возможна самооценка своих знаний, но с помощью
преподавателя (преподаватель корректирует);
– отпадает такое социальное явление, как «обида» и
«несправедливость»;
– объективность, честность и справедливость в вопросах выставления
баллов;
– вариативная система оценивания: за каждое занятие и вид
деятельности ставится балл, суммируется в конце занятия, тогда понятие
«получил F» просто исчезнет;
– баллы должна помогать учебе, а не «отбивать охоту» учиться.
4. Использование методических приемов:
– пошагово продуманные действия превращают малоупорядоченный
процесс в запланированный и целенаправленный, в котором нет
спонтанности и предвзятости;
– логически грамотная разработка методов контроля и их объективное
достижение;
– обеспечение прозрачности всей обучающей системы и ее элементов;
– обеспечение доступности изучаемого материала индивидуально для
каждого студента, независимо от его подготовки;
– отсутствие стрессообразующих ситуаций, в связи с подконтрольным
учебно-воспитательный процессом;
– использование заранее продуманных методов, форм, приемов,
способов и средств обучения;
– включение приемов эмоциональной разрядки (шутка, улыбка,
юмористическая разрядка, поговорка, афоризм с комментарием, небольшое
стихотворение или музыкальная минутка и т. д.);
– интерес к изученному материалу, удовольствие от полученных
знаний;
– мотивация личной заинтересованности и уверенности в собственных
силах для достижения желаемых результатов в учебе.
5. Педагогический этикет:
– доброжелательность в отношениях; от постоянных несправедливых и
неудачных отношений студенты озлобляются;
– уметь владеть педагогическим тактом;
– позволить студенту часто высказывать свое мнение или точку зрения
по изучаемой дисциплине;
– подчеркивать инициативу, логические выводы, импровизированные
ответы, оригинальные идеи;
– верить в студента и одобрять, создавать хорошее мнение о нем;
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– стимулировать внешнюю мотивацию (оценка, поддержка,
соревновательный дух);
– стимулировать внутреннюю мотивацию (стремление к знаниям,
радость от активности);
– создавать ситуацию успеха, победы, интереса, конкурса,
соревновательный дух;
– помочь развить студенту самоменеджмент и стать ему
целенаправленным и последовательным менеджером в организации своей
личной деятельности.
6. Эмоциональный комфорт. Эмоциональность является одной из
основных составляющих темперамента. Эмоциональность является одним из
факторов, обеспечивающих успешное изучение иностранного языка.
Эмоциональность повышает мотивацию, интерес, поднимает настроение, где
должны
доминировать
эмоции
для
изучения
языка.
7. Положительная самооценка обучающихся. Оценка самого себя как
личности – важный регулятор поведения. Самооценка складывается под
влиянием тех оценок, которые дают человеку другие люди, а также
сопоставление
образа
реального
с
образом
идеальным
(каким человек желает себя видеть).
8. Релаксация (от лат. relaxation – уменьшение напряжения, ослабление).
Общее состояние покоя, для которого характерно отвлечение от неприятных
мыслей и эмоций как сочетание физического и психического расслабления.
Релаксация способствует нормализации психического и физического
самочувствия.
Таким образом, психологический комфорт – это такая атмосфера, когда
студенты не испытывают психологических трудностей, комфортно себя
чувствуют, могут открыто выражать свои чувства и эмоции, не бояться
критики и совершать ошибки. В такой атмосфере студенты наиболее
замотивированные и достигают высоких академических результатов.
Учитывая специфику китайских менталитета, этнопсихологии и культуры,
преподаватель РКИ должен серьёзно подойти к установлению
психологического комфорта в китайской аудитории. Основными принципами
установления психологического комфорта в китайской аудитории можно
выделить: атмосфера сотрудничества, создание ситуации успеха студентов,
справедливое оценивание, методическое обучение, педагогический этикет,
эмоциональный комфорт, положительная самооценка обучающихся,
прибегание к релаксации.
Список использованных источников:
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Мокрищева Вероника Сергеевна,
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университет,
(Белгород, Россия)
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Известно, что эмоциональная сторона жизни является едва ли не
подавляющей для личности, а эмоциональное состояние человека оказывает
значительное влияние на процесс его взаимодействия с другими людьми, на
качество его работы и даже на его физическое состояние. Что и говорить о
иностранных студентах, которые едут в Россию, чужую для себя страну,
языка которой они не знают, культуру которой они не понимают, и должны
справиться со всеми трудностями адаптации и вовлечься в учебную
деятельность. В этой связи эмоциональное состояние иностранных студентов
представляется одним из наиболее наблюдаемых преподавателем,
осуществляющим программу русского языка как иностранного (РКИ).
Поскольку эмоциональный интеллект иностранных студентов является
неким мерилом для педагога РКИ их эмоциональной реализации,
целесообразность исследования данного предмета, на наш взгляд,
совершенно оправдана.
Д. Гоулман определяет эмоциональный интеллект как способность
личности к осознанию и контролю своих эмоций и чувству, а также чувств и
эмоций других людей, с кем она взаимодействует. Он также утверждает, что
человек обладает двумя интеллектами, или умами, эмоциональным (EQ) и
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рациональным (IQ), и наибольшая роль в жизнедеятельности человека отдана
рациональному интеллекту [2, с. 17]. Д. Майер и П. Саловей определили
эмоциональный интеллект как способность человека распознавать эмоции,
чтобы улучшить качество мыслительного процесса. С. Шабанов и А.
Алешина видят эмоциональный интеллект как умение считывать эмоции
других людей и самого себя. Несмотря на некоторую разницу в
формулировках, можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект – это
некая способность человека распознавать эмоции и чувства других людей и
себя и использовать их в процессе взаимодействия.
Термин «эмоциональный интеллект» принято рассматривать через
призму его компонентов, которые определила Г. В. Юсупова: саморегуляция,
регуляция
взаимоотношений,
рефлексия, эмпатия. Саморегуляция
представляет собой контроль и регуляцию собственных эмоций. Регуляция
взаимоотношений подразумевает способность контролировать эмоции
других людей и сдерживать их на взаимно одобренном уровне. Рефлексия –
это умение анализировать свои собственные поступки, отслеживать свои
мысли и выявлять свои желания, а также давать себе в этом отчет. Эмпатия –
способность сопереживать другим людям [6, с. 103].
Наиболее частыми трудностями, с которыми сталкивается
преподаватель в иностранной аудитории являются замкнутость студентов, их
нежелание вступать во взаимодействие с преподавателем, отсутствие или
низкая инициативность, эмоциональная индифферентность, неумение
открыто выражать свои эмоции, что связано, прежде всего с эмоциональным
интеллектом студентов, а точнее, с его низким уровнем [5, с. 227].
Существует ряд исследований, которые сравнивают значение
рационального и эмоционального интеллекта в учебном процессе. Например,
психолог С. Стайн провел исследование, в рамках которого были изучены
причины плохих академических результатов студентов с высоким IQ, ответ
крылся в эмоциональных способностях. Результаты показали, что
успешность студентов только на 15-20 % определяется IQ, а – оставшиеся
80% определяются эмоциональный интеллектом. Это объясняется тем, что
рациональные задачи занимают, отнюдь, не большую часть учебного
процесса.
Значительную
часть
учебного
времени
представляет
взаимодействие педагога со студентами и студентов друг с другом. То есть,
ключевой вид учебной деятельности – это, прежде всего, общение. А
успешность общения зависит в 90% от эмоционального интеллекта [4, с. 46].
На практике успешные студенты демонстрируют честность; знание
людей; уверенность в себе; способность быстро ориентироваться; стремление
к самосовершенствованию; нестандартность и гибкость мышления; память;
устойчивость к стрессам; ответственность; умение работать с людьми;
умение быстро и правильно оценить ситуацию; способность работать в
команде; знание особенностей взаимодействия личности и коллектива;
способность работать в команде; умение применять знания на практике – все
это полностью относится к эмоциональному интеллекту [4, с. 47].
Рассматривая эмоциональный интеллект как способность человека
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эффективно регулировать свое эмоциональное состояние в зависимости от
личных целей (карьера, семья, образование и т. д.), можно говорить о его
значимости в повышении эффективности образовательного процесса.
Образовательный процесс – это комплексная система, которая включает в
себя не только получение и усвоение знаний, но и широкий спектр действий
социального характера, что порождает проблему влияния эмоционального
состояния обучающихся на академическую успеваемость, о разрешении
которой как студенты, так и преподаватели должны иметь представление. А
исследование Г.Е. Запорожцевой и её коллег подтвердило, что
эмоциональный аспект обучения значительно влияет на академические
успехи и социальную адаптацию студентов [3].
Поскольку перед иностранными студентами наряду со всеми
остальными стоит ещё одна важная задача, - адаптация к новой среде, их
пусть к высоким академическим результатам значительно усложняется
новым адаптационным фактором. Исследование В.Н. и Т.И. Гордиенко
показали, что для студентов с высоким уровнем социальной, дидактической
и профессиональной адаптированности к вузу характерен высокий уровень
всех структурных компонентов эмоционального интеллекта [1, с. 5]. То есть,
чем выше эмоциональный интеллект иностранного студента, тем легче и
быстрей у него проходит адаптационный процесс и тем выше его
академические результаты.
Кроме того, существует положительная корреляция между
эмоциональным интеллектом преподавателя РКИ и эмоциональным
интеллектом иностранных студентов, которых он обучает. Другими словами,
чем выше эмоциональный интеллект педагога, тем выше эмоциональный
интеллект его студентов [5, с. 228].
Исходя из выявленной связи между эмоциональным интеллектом
иностранных студентов и их академическими результатами, можно
сформулировать следующие практические рекомендации для преподавателя
РКИ, работающего в иностранной аудитории, по повышению их
эмоционального интеллекта:
1.
Установить
доброжелательную,
подбадривающую
и
поддерживающую атмосферу на занятиях, чтобы студенты не боялись
открыто выражать свои чувства и эмоции, устанавливали дружеские связи
друг с другом и с преподавателем.
2. Исключить публичные оглашения оценок и открытой критики,
чтобы повысить уверенность студентов в своих силах и избежать эффекта
«позорного столба».
3. Научиться правильно критиковать ошибки студентов, чтобы они не
боялись делать ошибки и становились более раскованными и
инициативными. При критике преподаватель не должен быть негативным и
слишком эмоциональным, важно указать студенту, где он допустил ошибку,
как её исправить, и подбодрить, чтобы у него поднялся «боевой дух».
4. Работать над повышением собственного эмоционального интеллекта,
научиться распознавать свои эмоции и контролировать их, потому что
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эмоциональный интеллект иностранных студентов считывается и
дублируется с уровня эмоционального интеллекта преподавателя РКИ.
Таким образом, эмоциональный интеллект – это способность человека
распознавать и контролировать свои и чужие эмоции и чувства. От
эмоционального интеллекта иностранных студентов зависит их
эмоциональное и психологическое состояние, легкость процесса адаптации к
новой среде, успешность взаимодействия друг с другом и с преподавателем,
и, в конце концов, их академическая успеваемость. В этой связи
преподавателю РКИ необходимо развивать эмоциональный интеллект
иностранных студентов, а также непрестанно работать над повышением
уровня своего эмоционального интеллекта.
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преподаватель,
Солнышкина Евгения Алексеевна,
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ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна», г. Старый Оскол
преподаватель
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
профессионального образования нового поколения ориентированы на
решение важной проблемы современности - подготовку специалиста нового
уровня. Образование считается качественным, если у обучающихся
сформированы компетенции, обеспечивающие выпускнику личностную и
профессиональную самореализацию. Задача образования состоит в том,
чтобы: - любой начинающий специалист не просто обладал определённым
уровнем знаний, умений и навыков, а был способен реализовать их в
профессиональной деятельности; - воспитать человека, который по
окончании учебного заведения сможет ориентироваться в окружающей
жизни и будет готов эту жизнь преобразовывать и совершенствовать.
Государству необходима новая личность, обладающая такими
качествами как интеллигентность, коммуникабельность, сознательность,
самостоятельность, толерантность, контактность в различных социальных
группах и ориентированная на нравственные и духовные ценности. Молодые
люди получают профессиональное образование не только в процессе
профессионального обучения, но и в процессе профессионального
воспитания и развития, формирования в них сознательных и активных
граждан, патриотов своей страны. Студенты проходят важный этап
социализации, у них активно формируется социальная зрелость, они
обогащаются
нравственно
и
эстетически,
моделируют
свой
профессиональный жизненный путь, развивают в себе такие личностные
качества, как гибкое мышление, установка на диалог и сотрудничество,
критическое отношение к себе, умение работать в команде при любых
обстоятельствах, готовность к нестандартным жизненным ситуациям, умение
анализировать ситуацию и прогнозировать последствия, учатся
предотвращать любые конфликтные ситуации или умело находить из них
выход. Обучение в учреждении среднего профессионального образования
неразрывно связано с формированием общих компетенций. Под общими
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компетенциями понимаются «универсальные способы деятельности, общие
для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на
решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием
интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда».
Стандарты профессионального образования рассматривают общие
компетенции как конечные результаты освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП). Компетенции
являются связующим звеном между имеющимися знаниями и требованиями
проблемной ситуации, это способность найти в ней адекватное действие. В
таких случаях важны не столько знания специалиста о каком-либо аспекте
своей деятельности, сколько его умения находить правильные решения в
достаточно общих для этой деятельности ситуациях. Федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования призваны формировать у студентов следующие общие
компетенции: ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам. ОК 2. Осуществлять
поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности. ОК 3. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 4. Работать в
коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами. ОК 5. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста. ОК 6. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том
числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
применять принципы бережливого производства, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях ОК 8. Использовать средства физической культуры
для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности. ОК 9. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В условиях среднего профессионального образования одним из средств
формирования общих компетенций у обучающихся является создание в
техникуме системы внеучебной деятельности, в рамках которой
осуществляется воспитание будущего специалиста-профессионала.
Внеучебная деятельность обучающихся – это понятие, объединяющее
все виды деятельности обучающихся (кроме учебной): например,
исследовательская работа студентов, художественная самодеятельность,
физическое воспитание, деятельность по самооздоровлению, организация и
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обеспечение вторичной занятости студентов, организация психологической
поддержки,
профилактика
наркомании
в
студенческой
среде,
информационное обеспечение студентов и др. В них заложена возможность и
целесообразность решения задач их воспитания и социализации. Внеучебная
деятельность позволяет использовать свободное от учёбы время для
собственного
развития
путём
самообразования,
самовоспитания,
самообучения, профессионального становления. ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна» в процессе формирования общих
компетенций у студентов и воспитания в них профессиональных качеств
активно использует потенциал внеучебной деятельности, позволяющей
эффективно решать задачи воспитания, развития и социализации,
готовить специалистов более высокого уровня, что способствует
профессиональной адаптации выпускников и закреплению их на рабочих
местах. При этом студенты свободны в выборе видов и сфер деятельности;
учитываются их личностные интересы, потребности и способности;
обучающимся предоставляется возможность свободно самореализоваться.
Цель организации внеучебной деятельности студентов имеет
личностно-ориентированную направленность. Большое значение для
преподавателей имеет дифференциация и индивидуализация подходов в
воспитательной работе со студентами, направленность на формирование у
них чувства любви к избранной профессии. Поэтому для внеучебной
деятельности в системе среднего профессионального образования
необходимо создать условия для становления и развития личности молодого
специалиста,
его
самостоятельной
инновационной
деятельности,
превращающей студентов в субъектов собственной и общественной жизни.
Для достижения поставленной цели в техникуме по следующим
направлениям:
1. Духовно-нравственное воспитание 2. Гражданско-патриотическое
воспитание 3. Учебно-исследовательская деятельность 4. Формирование
здоровьесберегающего пространства 5. Профилактика асоциальных явлений
6. Профориентационная работа 7. Профессиональное воспитание.
Участие
студентов
в
научно-практических
конференциях,
конференциях по итогам курсовых работ, в проектной деятельности, а также
реализации программы «Здоровьесберегающая среда в образовательном
учреждении» у студентов техникума формируются общие компетенции.
Важное воспитательное значение имеет производственная практика, так как
именно она воспитывает в будущих специалистах профессионально
значимые качества личности, потребность в самообразовании, устойчивый
интерес и любовь к своей профессии. Происходит закрепление, углубление и
обогащение профессиональных знаний при решении конкретных
производственных задач и анализе своей деятельности, вырабатывается
творческий подход к трудовой деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
До конца XIX века грамотным называли человека, умеющего читать и
писать. («Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля)
В 50-е годы XX века грамотность рассматривается в качестве одного из
важнейших показателей уровня социального развития государства и
общества.
Современное понятие «функциональная грамотность» выходит за
рамки простых умений-навыков читать - писать и постепенно начинает
включать более широкие сферы общественной и культурной жизни.
Развитие функциональной грамотности вошло в ранг национальных
целей и стратегических задач нашей страны. В указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года сказано, что наша страна должна стать одной
из 10 ведущих стран мира по качеству образования, а в процесс обучения
нужно внедрять «методики и технологии, обеспечивающие освоение
обучающимися базовых навыков и умений».
Функциональная грамотность – это способность человека вступать
в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней.
Мир с каждым годом становится более наполненным информацией, и
детей нужно учить ориентироваться в ней. Функциональная грамотность
сегодня — это базовое образование личности.
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Ребенку важно обладать:
 Готовностью
успешно
взаимодействовать
с
изменяющимся
окружающим миром.
 Возможностью решать различные (в том числе нестандартные)
учебные и жизненные задачи.
 Способностью строить социальные отношения.
 Совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей
грамотности, стремление к дальнейшему образованию.
Виды функциональной грамотности.
1. Читательская грамотность - это способность к чтению и пониманию
учебных
текстов,
умение
извлекать
информацию
из
текста,
интерпретировать, использовать ее при решении учебных, учебнопрактических задач и в повседневной жизни. Читательская грамотность – это
базовый навык функциональной грамотности.
2. Математическая грамотность - это способность формулировать,
применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она
включает математические рассуждения, использование математических
понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и
предсказать явления.
3. Естественнонаучная грамотность - это способность человека
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с
естественными
науками,
и
его
готовность
интересоваться
естественнонаучными идеями.
4. Финансовая грамотность - это знание и понимание финансовых
понятий и финансовых рисков. Включает навыки, мотивацию и уверенность,
необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных
финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового
благополучия личности и общества, а также возможности участия в
экономической жизни.
5. Глобальные компетенции - это способность смотреть на мировые и
межкультурные вопросы критически, с разных точек зрения, чтобы
понимать, как различия между людьми влияют на восприятие, суждения и
представления о себе и о других, и участвовать в открытом, адекватном и
эффективном взаимодействии с другими людьми разного культурного
происхождения на основе взаимного уважения к человеческому достоинству.
6. Креативное мышление - это способность продуктивно участвовать
в процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на
получение инновационных и эффективных решений, и/или нового знания,
и/или эффектного выражения воображения.
Одним из направлений функциональной грамотности является
математическая грамотность.
«Математическая грамотность – это способность индивидуума
проводить математические рассуждения и формулировать, применять,
интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных
контекстах реального мира.
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Вклад математики в развитие компонентов функциональной
грамотности младшего школьника очень велик. Она влияет на
информационную, читательскую, социальную функциональную грамотность,
информацию общекультурной направленности. Знания математики
используются на уроках технологии, окружающего мира.
Математическая функциональная грамотность – это комплекс трех
компонентов:
1-й компонент математической грамотности:
- ученик понимает необходимость математических знаний, чтобы
решать учебные и жизненные задачи, умеет оценивать учебные ситуации,
которые требуют математических знаний. Чтобы его сформировать, нужно
найти ответ на вопрос ученика: «А зачем мне математика нужна?». Поэтому
на уроке важный момент – проанализировать ситуацию, которая стимулирует
потребность и желание изучать математику.
2-й компонент математической грамотности –
- способность устанавливать математические отношения и
зависимости, работать с математической информацией: применять
умственные операции, математические методы, решать геометрические
задачи, связанные с жизнью, с практической деятельностью человека.
3-й компонент математической грамотности –
- владение математическими фактами (принадлежность, истинность),
использование математического языка для решения учебных задач,
построения математических суждений, на примере семейно-практического
содержания (ремонт квартиры, оздоровление, семейные расходы).
Ориентиром для учителя является стандарт начального общего
образования.
Цель учителя: научить учащихся добывать знания, умения,
навыки и применять их в практических ситуациях, оценивая факты, явления,
события и на основе полученных знаний принимать решения, действовать.
Все методы, используемые педагогом, должны быть направлены на развитие
познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь
направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, на
развитие его функциональной грамотности.
Задача учителя сегодня через содержание учебного материала, через
построение урока найти то направление, которое приведет к достижению
хорошего уровня функциональной математической грамотности.
В начальной школе нужно научить решать около 40 видов
различных задач. В учебнике математики по программе «Школа России»
много задач, связанных с реальной жизнью, особенно в 3-4 классе, когда от
ребят требуется применение практических действий. Материал для задач
можно брать и в окружающей нас жизни. Следовательно, такие задачи
учитель может сам проектировать.
Задачи на формирование математической грамотности младших
школьников применяются на этапах – изучение нового материала,
закрепление полученных знаний.
Подбирать задания необходимо ,
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отталкиваяь от раздела и темы урока.
Используемые формы работы над задачей
1. Анализ решенной задачи.
Многие учащиеся только после повторного анализа осознают план
решения задачи. Это путь к выработке твердых знаний по математике.
2. Решение задач различными способами.
3. Правильно организованный способ анализа задачи - от вопроса или
от данных к вопросу.
4. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать "картинку").
Учитель обращает внимание детей на детали, которые нужно обязательно
представить, а которые можно опустить. Мысленное участие в этой
ситуации. Разбиение текста задачи на смысловые части. Моделирование
ситуации с помощью чертежа, рисунка.
Например:
-Лягушка встречала гостей. Лиса пришла раньше Медведя, Волк позже
Зайца, Медведь раньше Зайца, Сорока позже Волка. Кто пришёл раньше
всех? Кто пришёл позже всех? В каком порядке приходили гости?
(обозначь на отрезке) с помощью рисунка.
5. Самостоятельное составление задач учащимися.
Составить задачу:
используя слова: больше на, столько, сколько, меньше в, на столько
больше, на столько меньше; решаемую в 1, 2, 3 действия;по данному ее
плану решения, действиям и ответу; по выражению.
6. Решение задач с недостающими данными.
Задача: В первом букете ромашки. Это на 12 ромашек больше, чем во
втором букете. Сколько ромашек в двух букетах?
7. Изменение вопроса задачи.
У Иры 5 роз, а у Оли на 2 розы меньше. Сколько роз у Оли?
Измени вопрос так, чтобы задача решалась в 2 действия.
8. Составление различных выражений по данным задачи и объяснение,
что означает то или иное выражение. Выбрать те выражения, которые
являются ответом на вопрос задачи.
9. Объяснение готового решения задачи.
10. Использование приема сравнения задач и их решений.
11. Запись двух решений на доске - одного верного и другого
неверного.
12. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим
действием.
И другие
Нестандартные задачи.
Как показывает опыт, в младшем школьном возрасте одним из
эффективных способов развития мышления является решение школьниками
нестандартных логических задач. Нестандартные задачи требуют
повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки
взаимосвязанных логических рассуждений.
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На этапе актуализации знаний, можно предложить ребятам решить
логические задачки, направленные на формирование математической
грамотности. Решение таких задач занимает от минуты до трех минут, но
такое использование времени урока вполне рациональным, так как при этом
активизируется внимание учащихся, все ребята вовлекаются в учебный
процесс, они знакомятся с различными видами логических задач, тем самым
пополняется запас заданий по математической грамотности.
Нестандартная задача – это задача, алгоритм решения которой
учащимся неизвестен, то есть учащиеся не знают заранее ни способов
решения, ни того, на какой учебный материал опирается решение.
Виды нестандартных задач:
1. Логические задачи - это такие задачи, для решения которых, как
правило, не требуется выполнение вычислений, а используются лишь
логические рассуждения.
- задачи на переливание;
- задачи на взвешивание;
- задачи на переправы;
- задачи на разъезды;
- задачи на дележи;
- задачи на соответствие и порядок;
- истинностные задачи;
- задачи на распиливание, разрезание;
- задачи на принцип Дирихле.
2. Геометрические задачи - геометрические головоломки, геометрия в
пространстве, геометрия на клетчатой бумаге.
3. Нестандартные арифметические задачи – это текстовые задачи, в
которых требуется найти значение некоторой величины с помощью
арифметических действий над числами и для которых в курсе математики
начальной школы нет общих правил и положений, определяющих решение.
4. Комбинаторные задачи - это задачи, требующие осуществления
перебора всех возможных вариантов или подсчета их числа.
5. Простейшие задачи вероятностного содержания. Это задачи на
классификацию событий, задачи об исходах в испытаниях.
Методы решения нестандартных задач
 Арифметический
 Алгебраический
 Графический и практический
 Подбора
 Последовательного и упорядоченного перебора
 Метод предположения ответа
Этапы работы над задачей
1. анализ текста задачи
2. поиск решения (разбор решения и составление плана решения)
3. осуществление плана решения
4. проверка решения задачи
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Нестандартные задачи призваны пробудить у учащихся интерес к
математике.
А заинтересованный занимательными задачами ученик начинает
увлекаться математикой и переносит интерес к ней и на скучные разделы,
неизбежные в каждом предмете.
В конечном счете, это способствует быстроте и глубине усвоения,
прочности знаний
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА
В качестве учебного предмета физика вносит существенный вклад в
формирование естественнонаучной картины мира обучающихся и
предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода
познания. Физика – это учебный предмет, который, наряду с другими
естественнонаучными
предметами,
должен
дать
обучающимся
представление об увлекательности научного исследования и радости
самостоятельного открытия нового знания.
Согласно Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
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основные общеобразовательные программы, одной из целей обучения
предмету в общем образовании является развитие представлений о
возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с
физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.
Достижение этой цели в процессе изучения учебного предмета «Физика»
обеспечивается решением следующих задач:

на уровне основного общего образования: знакомство со сферами
профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными
технологиями, основанными на достижениях физической науки;

на уровне среднего общего образования: создание условий для
развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности;
развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с
физикой.
На уровне среднего общего образования предполагается уровневый
подход к изучению физики. Для обучающихся классов гуманитарной
направленности изучение физики предусмотрено в рамках интегрированного
учебного предмета «Естествознание». В классах, где учебный предмет
«Физика» не выбирается в качестве одного из профильных предметов, но
является необходимым условием при получении будущей профессии, физика
изучается на базовом уровне. В профильных классах (например, физикоматематических
или
технологических),
где
физика
выбирается
обучающимися как предмет, необходимый для получения дальнейшей
профессии, учебный предмет изучается на углублённом уровне.
Основной целью изучения предмета на базовом уровне должно стать
формирование естественнонаучной грамотности, что требует более широкого
использования заданий практико-ориентированного характера и обсуждения
вопросов современной науки с опорой на источники научной и научнопопулярной информации.
На углублённом уровне учебный предмет «Физика» изучается как
научная дисциплина, имеющая непосредственное отношение к будущей
научной или инженерной профессиональной сфере деятельности.
Обновление содержания здесь – это введение вопросов, связанных с
современной физикой. Реализация системно-деятельностного подхода при
преподавании учебного предмета «Физика» на углублённом уровне должна
базироваться
на
использовании
самостоятельного
ученического
эксперимента, включающего фронтальные лабораторные работы и работы
практикума как постоянно действующего фактора образовательной
деятельности.
Необходимо помнить, что, профориентационная работа должна
проводиться при изучении производственной тематики школьного курса
физики. Профориентация при обучении физики не должна быть изолирована
от изучения основ предмета, а также и не должна нарушать систему
преподавания физических знаний или превращаться в обычную
иллюстрацию к излагаемому материалу.
Решение задач профессиональной направленности является условием
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предупреждения формализма в знаниях обучающихся и условием выработки
у них умения применять знания на практике. Всякое применение общих
положений физики для разрешения конкретного, частного вопроса есть
решение физической задачи. Умение решать задачи профессиональной
направленности делает полученные знания на уроках физики действенными,
практически применимыми. Наряду с изложением теоретического материала
при изучении любой темы необходимо не только проведение физического
эксперимента, но и обязательное решение задач производственного и
практического
характера.
Далее
приведены
примеры
задач
профессиональной направленности для обучающихся по разделам физики,
изучаемым в 7-9-х классах:
7 класс
Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества».
Задача: Почему на стыках железнодорожных рельсов оставляют
промежутки, а не соединяют их плотно? (железнодорожные профессии) [3, с.
15].
Раздел «Взаимодействие тел»
Задача: В подрывной технике для взрыва шпуров (скважин,
наполненный взрывчатым веществом) применяют особый сгорающий с
небольшой скоростью шнур (бикфордов шнур). Какой длины шнур надо
взять, чтобы успеть, после того, как он зажжен, отбежать на расстояние 150
м, если скорость бега 5 м/с, а скорость распространения пламени по шнуру
0,8 м/с? (профессия «мастер-взрывник» в шахте) [3, с. 20].
Раздел «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
Задача: Фрезерный станок массой 300 кг установлен на четырех
опорах, средняя площадь каждой из которых 50 см2. Каково давление станка
на пол? (профессия «фрезеровщик») [3, с. 47].
Раздел «Работа и мощность. Энергия»
Задача: Паровоз, развивая мощность 590 кВт, проходит в течение 20 с
0,3 км, двигаясь равномерно. Определите силу тяги паровоза. (профессия
«машинист») [3, с. 66].
8 класс
Раздел «Тепловые явления»
Задача: На токарном станке обтачивается деталь со скоростью 1,5 м/с.
Сила сопротивления равна 8370 Н. Какое количество теплоты выделится в
данном процессе за 5 мин.? (профессия «токарь») [3, с. 99].
Раздел «Электрические явления»
Задача: Через электрическую лампочку сопротивлением 440 Ом течет
ток силой 0,5 А. При каком напряжении в сети горит лампочка? (профессия
«электрик») [3, с. 110].
Раздел «Электромагнитные явления»
Задача: Электромагниты бывают различной мощности. На
производстве используют электромагниты большой мощности, например,
для подъема машин, металлолома и т.д., а в медицинских приборах
применяют очень слабые электромагниты. Каким образом достигается такая
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разница в их мощностях? (профессия «сборщик-настройщик магнитных
систем») [3, с. 139].
Раздел «Световые явления»
Задача: Фокусное расстояние объектива микроскопа 4 мм, а окуляра
2,5 см. определите увеличение этого микроскопа, если предмет помещается
на 0,2 мм дальше фокуса объектива (профессия «лабораторный техник») [3,
с. 154].
9 класс
Раздел «Законы взаимодействия и движения тел»
Задача: Поезд остановился через 20 с после начала торможения,
пройдя за это время 120 м. Определите первоначальную скорость поезда и
ускорение поезда (профессия «машинист поезда») [3, с. 170].
Раздел «Механические колебания и волны»
Задача: Период собственных вертикальных колебаний вагона Т = 0,6 с,
а длина рельса l = 15 м. При какой скорости движения поезда амплитуда
вертикальных колебаний вагона будет наибольшей? (профессия «Машинист
поезда») [3, с. 205].
Раздел «Электромагнитное поле и электромагнитные волны»
Задача: Почему телефонные провода не рекомендуется размещать
рядом с проводами переменного тока? (профессия «кабельщик-спайщик») [3,
с. 214].
На уроках физики в 9 классе, посвященных изучению теплоэнергетики,
атомной энергетики и других производств, в том числе на уроках,
подготовительных к проведению производственных экскурсий, или на
итоговых уроках (в зависимости от содержания учебного материала) можно
использовать следующие приемы:

обеспечивать связь изучаемого производственного материала с
современностью, перспективами развития данной отрасли народного
хозяйства и потребностью в кадрах местных производств;

устанавливать
межпредметные
связи
политехнического
характера;

решать задачи с производственным содержанием;

раскрывать значение приобретаемых физических знаний для
конкретной
профессии
физико-математического,
индустриальнотехнологического или естественнонаучного профилей;

показывать широкое использование изучаемых веществ,
материалов, физических процессов, физических методов контроля в
различных отраслях современного производства;

выявлять применение физических законов и теорий в технологии;

развивать у обучающихся умение применять в дальнейшем
физические знания и самостоятельно приобретать новые знания об
использовании физики работниками различных профессий.
При обучении физике важное значение приобретает формирование у
обучающихся экспериментальных умений и навыков. Практические занятия
и лабораторные опыты способствуют как усвоению учебного курса, так и
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воспитанию общей культуры труда – формируют умение планировать
работу, содержать в чистоте рабочее место, соблюдать правила техники
безопасности, аккуратно проводить трудовые операции, осуществлять
контроль результатов выполняемого трудового процесса. При выполнении
лабораторных работ по инструкциям, предложенным в учебниках в качестве
дополнительного задания можно предлагать обучающимся задания, в
которых требуется указать, в какой отрасли производства используется
изучаемое явление.
Список использованных источников:
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК
ОСНОВА СОЗДАНИЯ КОНВЕРГЕНТНОЙ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Одна из важнейших проблем современности это стремительный рост
знаний, конвергенция наук и технологий, стирание междисциплинарных
границ. Единственный путь достижения этого результата – сформировать у
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обучающихся поисковый стиль мышления, привить интерес к
интеллектуальной деятельности и познанию.
Введение в образовательный процесс элементов исследовательской и
проектной деятельности дает возможность ученику познакомиться с
основами
современных
технологических
процессов,
проведения
естественнонаучного эксперимента. Переход к конвергентному образованию
позволит воспитать конкурентоспособного выпускника.
Модернизация образования в МАОУ «СПШ №33» привела к
появлению большого количества различных образовательных концепций и
технологий.
Большое
внимание
уделяется
индивидуализации
образовательного процесса, позволяющего наиболее полно раскрыть
личностные особенности каждого ребенка.
В МАОУ «СПШ №33» разработана Программа учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся «Ступени
роста», существует определённая последовательность деятельности всех
участников образовательного процесса.
Исследовательская деятельность учащихся выступает как основа
интеграции базового и дополнительного образования, учебного и
каникулярного времени, образовательного и воспитательного процесса и
включены в преподавание предметов базисного компонента.
Программа
является
составной
частью
(метапредметной
подпрограммой) основной образовательной программы школы, продуман
алгоритм действий руководства школы, педагогического коллектива по
реализации данной программы в практической деятельности учреждения.
Организационно-методическое обеспечение Программы это одна из
основных задач руководства образовательного учреждения.
Обязательными являются следующие действия: разработка локальных
актов, поддерживающих усилия педагогов и учащихся в учебноисследовательской и проектной деятельности, внесение изменений в
должностные инструкции учителей, педагогов дополнительного образования,
классных руководителей.
На наш взгляд исследовательский подход в образовании является
действенным инструментом организации личностно-ориентированного
профильного образования. Центральное место здесь, несомненно, занимают
самостоятельные исследовательские работы учащихся. Индивидуальные
исследовательские работы и проекты выполняют все учащиеся 9-10 классов.
Работа выполняется в течение года, оформляется в виде портфолио и
проходит экспертизу.
Защита исследовательских работ и проектов
обучающихся проходит ежегодно на фестивале наук или ученической
конференции.
Порядок выполнения работы и ее оформления регламентируется
«Положением об индивидуальных исследовательских работах и проектах».
Эта система деятельности школы и позволяет решить следующие
задачи:
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дать учащимся представление о технологии научноисследовательской и проектной работы;

активизировать интерес к изучению базовых дисциплин;

формировать понимание взаимосвязи процессов, происходящих в
мире.
Кроме того, созданная на основе исследовательской и проектной
деятельности образовательная среда стимулирует ребенка к творческому
поиску и решению важных для него проблем. Участие в исследовательских
конференциях и конкурсах, знакомство с работами сверстников во время
защиты
индивидуальных
исследовательских
работ
способствуют
формированию широкого круга интересов, стимулируют желание
попробовать свои силы в различных областях знаний. На ступени основного
общего образования у обучающихся должно быть сформировано умение
учиться и способность к организации своей деятельности — умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. [3, с.
46].
Индивидуальная исследовательская работа является важной формой
организации личностно-ориентированного образования, позволяет решать
воспитательные, психологические, учебные и многие другие проблемы.
Полученный в МАОУ «СПШ №33» опыт исследовательской и
проектной деятельности позволяет ребенку в дальнейшем быть успешным
при выборе любой профессиональной области. Личностное, познавательное
и общекультурное развитие учащихся, обеспечивающее формирование
ключевых компетенций, среди которых лидирует «умение учиться»
становится целью образования.
Создание и развитие конвергентной личностно-ориентированной
среды, в основе которой исследовательская деятельность обучающихся,
позволяет нам подготовить
креативного и критически мыслящего
выпускника,
владеющего
основами
научных
методов
познания,
мотивированного на творчество, готового к сотрудничеству и
осуществлению учебно-исследовательской, проектной, информационнопознавательной и инновационной деятельности.
Мониторинг показывает, что наши выпускники готовы к изменению
своих стереотипов, а в будущем способны к трансформации
профессиональной траектории и освоению в процессе жизни нескольких
профессий и специальностей.
МАОУ «СПШ №33» является площадкой-новатором по теме «Развитие
конвергентной среды в политехнической школе», входит в ТОП-500 лучших
школ
России,
Топ-100
ведущих
образовательных
учреждений,
обеспечивающих высокие возможности для развития талантов учащихся.
Полученные результаты позволяют говорить об успешности
образовательной траектории школы и подтверждают положение о том,
конвенгертный подход в образовании – это качественно новый уровень для
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успешной социализации подрастающего поколения в мире будущего.
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В.Г. Буданов.//Вопросы философии – №1– С.59-70
2.
Баксанский О.Е. Мировоззрение будущего: конвергенция как
фундаментальный принцип. /О.Е. Баксанский // Педагогика и просвещение. –
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учреждения детский сад №60 «Дубравушка», воспитатель
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ.
Дети, так или иначе, рано узнают про экономическую жизнь семьи:
сталкиваются с рекламой, деньгами, ходят с родителями по магазинам,
узнавая и приобретая таким образом, первичные экономические знания, пока
еще на начальном этапе. К сожалению, финансовой грамотности почти не
обучают в детских садах. А опыт пользования финансовыми продуктами в
раннем возрасте и грамотное отношение к собственным деньгам , открывает
для детей хорошие возможности и способствует финансовому благополучию,
когда они вырастают.
Актуальность заключается в формировании полезных привычек в
области финансов. С детства детям важно и нужно прививать чувство
ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой,
это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках
и аккуратно вести свой бюджет. . Ведь человек, который уверен в своем
будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети достойны
того, чтобы стать успешными, активными и финансово - образованными во
взрослой самостоятельной жизни.
Целью – является создание основ для формирования финансово
грамотного поведения населения, как необходимого условия повышения
уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования
финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. .
Задачи: формировать основы экономической культуры дошкольников,
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создавать условия для формирования основ финансово-экономической
грамотности дошкольников в процессе активного познания ребенком
окружающего мира, самого себя, общества, культуры, посредством
разнообразных видов детской деятельности.
Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной
деятельности взрослых. Развивать умение творчески подходить к решению
ситуаций экономических отношений посредством игровых действий.
Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном
дошкольнику языке, а так же подробно рассказать детям о способах
заработка родителями. То есть им нужно понимать, что каждый день мама и
папа должны ходить на работу, чтобы в конце месяца получить зарплату, на
которую их семья будет жить и тратить в течение месяца. Ребенок должен
понять все составляющие семейного бюджета и на что он тратится.
Не стоит заострять внимание на таких понятиях, как: «бедный» ,
«богатый». Придет время и дети сами поймут, что скрывается за этими
словами. Важнее привить правильное понимание «необходимого» и
«желаемого». Идя за покупками в магазин, объяснить детям, что хлеб – это
необходимость, а мороженое – это желание. Надо дать понимание того, что
без «желаемого» можно обойтись, а без «необходимого» невозможно
сохранить, к примеру, здоровье.
Дети должны понимать, что в детский сад (а тем более в будущем в
школу) необходимо ходить за знаниями, а не за поощрение в качестве
покупок, или денег. А условия жизни в семье это помощь по дому – где у
каждого должен быть круг своих обязанностей.
Можно дать карманные деньги детям на личные нужды. Эти средства
будут принадлежать только ребенку.
Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических
занятий (родителей с детьми) обучить детей тому,: что такое деньги, какие
они бывают; что такое «необходимые покупки» и «желаемые покупки»;
что такое карманные деньги, банковская пластиковая карта ребенка,
как планировать свои расходы, техника безопасности использования
банковских карт, что неправильное обращение с деньгами может привести к
разорению. Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой грамотности, но
не делать все за него. В дошкольном возрасте нужно и можно объяснить
ребенку все, так, чтобы он был финансово грамотным. В обучении
дошкольников используются игровые и словесные методы обучения (беседа).
Игровые методы обучения заключается в том, что они вызывают у
детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают
концентрировать внимание на учебной задаче. Словесные методы позволяют
в кратчайший срок передавать детям информацию, ставить перед ними
учебную задачу, указывать пути ее решения. Словесные методы и приемы
сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами.
В ходе беседы знания детей уточняются, обогащаются,
систематизируются, беседа прививает ряд полезных навыков и умений:
слушать друг друга, не перебивать, дополнять повторять. Через беседу
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педагог воспитывает чувства детей, формирует отношение к событиям, о
которых идет речь.
Тест – стандартизированное задание по результатам выполнения,
которого судят о знаниях, умениях и личностных характеристиках.
Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических
занятий (родителей с детьми) обучить дошкольников тому, что такое деньги,
какие они бывают, что такое «необходимые покупки», и «желаемые
покупки», что такое карманные деньги. Важно объяснить, что неправильное
обращение с деньгами может привести к разорению. Ребёнку нужно помочь в
освоении финансовой грамотности, но не делать все за него. Ребенок, с
детства знающий цену деньгам и способы их заработка с большой
вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком.
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе
образования ребенка были задействованы все компоненты: ребенок знал и
понимал свою культуру, умел взаимодействовать с представителями других
национальностей, ценил многообразие мира.
Дети стершего возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта (деньги зарабатываются, ими оплачивают результат труда);
у них формируется представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений: товарно-денежные отношения, история
происхождения денег; развиваются умения обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод: что создание
условий и практическая деятельность положительно воздействуют на
формирование финансовой грамотности, а значит и основ экономической
культуры у детей-дошкольников. Эта работа позволяет активизировать
познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные
качества. У детей появляется интерес к людям разных профессий, они стали
бережнее относиться не только к игрушкам, но и к предметам окружения,
творчески
подходят
к
решению
игровых
задач,
улучшились
взаимоотношения в детском коллективе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ НА
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВАХ
В настоящее время одним из лидеров среди отраслей сельского
хозяйства и российского АПК является животноводство, производительность
которого в первом квартале этого года составила 107,4% и достигла 1,3 млн.
т [2]. При этом отмечается рост потребление мяса внутри страны. Отмечается
увеличение объема производства парной свинины, остывшей и охлажденной,
тем самым составив 5,5 млн. т. мяса всех категорий.
Заметим также, что работа пищевого производства связана с
определенными рисками из-за высокой динамики среды и большого
количества конкурентов на современном рынке сбыта. С одной стороны,
предприятие пытается выпускать качественный и презентабельный продукт,
но с другой стороны наличие качества подразумевает стоимость продукции
выше рыночной, что снижает покупательскую способность.
Поэтому, несмотря на то, что объёмы производства и потребления
выросли, основной проблемой отрасли является увеличение себестоимости
выпускаемого продукта. Увеличение себестоимости снижает выручку
предприятия, что негативно влияет на развитие производства.
Конечная
стоимость
продукта
в
основном
определяется
себестоимостью продукта. При этом важно уменьшить эксплуатационные
затраты на любой стадии производства. При расчете себестоимости продукта
используют различные подходы.
Основные виды себестоимости продуктов мясного происхождения
могут быть классифицированы следующим образом:
- плановая, рассчитанная в рамках заданного периода и используемая
для анализа отклонения;
- фактическая, рассчитываемая на основе расходов производителя;
- технологическая, которая складывается из прямых затрат выбранного
сегмента производства;
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- цеховая, состоящая из общей суммы расходов производства;
- предельная, основанная на сумме проданных товаров;
- полная, которая состоит из затрат, выделенных на производство и
реализацию продукта [3].
В качестве одного из вариантов расчета полной себестоимости
продуктов мясного происхождения может быть применима формула:
, (1)
где

- полная себестоимость товара;

С - сырьё из которого получают конечный продукт (живок);
ПФ - полуфабрикаты, используемые для изготовления продукта;
МЗ - материальные запасы предприятия;
Э - энергоресурсы;
ТР - транспортные расходы;
ЗП - заработная плата сотрудников;
СВ - страховые взносы, отчисляемые из зарплаты;
А - амортизация;
НР - накладные расходы;
П - потери.
Конечная
себестоимость
определяется
целым
комплексом
производственных затрат. Однако в рамках мясоперерабатывающего
производства целесообразно сократить несколько видов расходов, не изменяя
качество конечного продукта. В первую очередь к таким расходам относятся:
- энергоресурсы (вода, газ, электричество);
- заработная плата;
- амортизация;
- накладные расходы (реклама, страхование, штрафы, судебные
издержки и т. д);
- потери при прохождении всех этапов технологического процесса.
Тогда, упрощенная формула для расчета себестоимости может быть
представлена следующим образом:
П. (2)
Одним из путей снижения продуктов мясного происхождения может
стать внедрение системы мониторинга температуры и влажности на объекте
мясоперерабатывающего производства. Это обусловлено тем, что отсутствие
системы мониторинга и автоматического управления микроклиматом может
привезти к:
- колоссальным штрафам после аудитов ветеринарной инспекцией, что
влияет на накладные расходы;
- увеличению процента усушки мяса и мясной продукции, что влияет
на сумму потерь;
- развитию плесени и других возможных болезнетворных бактерий, что
также негативно сказывается на накладные расходы компании;
- увеличению численности персонала, влекущие дополнительные
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расходы, влияющие на заработную плату;
- увеличению затрат на энергоресурсы, посредством не грамотного
распределения мощности производственного оборудования [1].
При проектировании и разработке системы мониторинга температуры
и влажности следует учитывать, что мясоперерабатывающее производство –
это в первую очередь большой комплекс производственных подразделений,
имеющих ограниченные зоны ответственности. Следовательно, разработка
системы не представляется возможным без изучения технологического
процесса и ознакомления с ответственными подразделениями, такими как:
цех Убоя, цех Обвалки, цех Упаковки, Участок плиточной заморозки и т. д.
При этом крайне важно уделить достаточное внимание всем участкам.
Например, казалось бы, и не такому уж и важному участку, как база
предубойного содержания свиней, которая должна иметь хорошую
вентиляцию, ведь именно в этом месте животные проводят последние часы
своей жизни, выделяя большое количество влаги, углекислого газа,
сероводорода и даже аммиака. Имея плохую вентиляцию можно увеличить
количество вредных газов и паров, а также открыть доступ на производство
для их прохождения.
Заметим, что система мониторинга температуры и влажности должна
базироваться на системе вентиляции и микроклимата. Качественно
смонтированная на объекте вентиляция является залогом поддержания
корректной уставки температуры и влажности воздуха. Необходимо
учитывать также, что на преобразователь температуры и влажности не
должны влиять какие-либо факторы. Поэтому очень важно выбрать
оптимальное место для их размещения.
В общем случае проектирование и разработка системы мониторинга
температуры и влажности предусматривает несколько этапов (уровней).
При проектировании нижнего уровня необходимо определить:
- количество преобразователей влажности и температуры воздуха;
- высоту от уровня пола;
- расстояние от двери.
На следующем этапе необходимо определить количество точек для
размещения датчиков (преобразователей). Это определяет план закупки
устройств среднего уровня, таких как аналоговые и дискретные модули,
служащие для чтения и архивации значений параметров микроклимата, а
также управления элементами вентиляции.
Оптимальным вариантом использования системы мониторинга
температуры и влажности является приточно-вытяжная вентиляция, которая
функционирует согласно принципу создания отрицательного давления.
Посредством крышных шахт с предусмотренным регулированием
производительности происходит вытяжка воздуха, кроме того благодаря
данным механическим устройствам происходит и приток воздуха, создавая
отрицательное давление в помещении [4].
Ниже представлена схема приточной установки (рисунок 1).
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Рисунок 1 –Функциональная схема приточной установки
Условными обозначениями рисунка 1 являются:
- RK1 – Т кан;
- RK2 – Т нар;
- RK3 – Т обр;
- SP1 – Прессостат фильтра 1;
- SP2 – Прессостат вентилятора;
- SP3 - Прессостат фильтра 2;
- M1 – Двигатель вентилятора потока;
- M2 –Электропривод жалюзи;
- M3 – КЗР нагревателя;
- M4 – Циркуляционный насос;
- SK2 – Термостат нагревателя.
Оптимизация для такой схемы количества преобразователей влажности
и температуры воздуха, а также мест их установки позволить обеспечить
точность поддержания параметров микроклимата. Однако в этом случае
необходимо решение вопроса оптимизации работы сотрудников с
возможным сокращением рабочих мест. Но снижение затрат на заработную
плату уменьшит себестоимость итогового продукта.
С технологических позиций управления непосредственно устройство
вывода системы должно быть установлено не только в щитовой, но и в
инженерной мастерской либо должно иметь возможность просмотра Webвизуализации. Второй вариант наиболее привлекателен, т. к. визуализацию
можно открыть на любом ПК, состоящим в той же сети, не тратя время на
походы к щиту управления, а также сократить расходы на оборудование.
Минимальными требованиями для контроллерного оборудования
являются наличие интерфейсов RS-485, RS-232, USB, LAN.
Следующим этапом проектирования является отработка алгоритма
программы. Система мониторинга и удаленного управления параметрами
микроклимата должна «уметь»:
- автоматически управлять вентиляцией по заданному ответственными
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сотрудниками графику (без участия сотрудника);
- управлять вентиляцией в ручном режиме (по запросу сотрудника);
- отображать значения параметров микроклимата в режиме онлайн;
- архивировать считываемые данные (значение температуры и
влажности воздуха);
- вести журнал аварий при обрыве датчиков.
Отметим, что внедрение рассмотренной системы мониторинга
температуры и влажности позволит получить следующие производственные
результаты:
- отсутствие потерь и повышение качества в результате порчи мяса и
мясной продукции по причине централизованного контроля состояния
температурного режима, возможности нахождения причин аварий и
увеличения процента усушки, наличия архива данных;
- сокращение расходов на энергоресурсы по причине оптимизации
работы производственного и вентиляционного оборудования, а также
использования аварийного оповещения;
- отсутствие штрафов, накладываемых ветеринарными органами;
- оптимизация штата сотрудников производства и их деятельности.
Поэтому внедрение системы мониторинга температуры и влажности в
производственных помещениях мясоперерабатывающего производства
позволяет добиться снижения части производственных затрат, что важно для
увеличения доходов предприятия путём сокращения себестоимости товара.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ
УЛЬТРАФИОЛЕТА
Сельское хозяйство является одной из самых ведущих отраслей
нашей
страны.
Развитие
сельскохозяйственного
производства
предопределили развитие сельскохозяйственного водоснабжения. Для
производства воду обычно добывают из скважин или берут из
подготовленных емкостей. Но сложная задача заключается не в том, что бы
добыть воду, а сделать, так что бы она соответствовала всем санитарным
нормам [1]. Перед подачей на производство нужно провести ряд мер, сначала
нужно провести очистку воды от механических примесей, песка и ржавчины,
железа. И конечной самой трудозатратой операцией является
обеззараживание воды. Главной целью при обеззараживании воды является
уничтожение вредных микроорганизмов [2].
На данный момент существует несколько методов по
обеззараживанию воды. Первый метод - это химический, при этом способе в
воду добавляют химические реагенты (озон, хлор или другие сухие
реагенты). Сегодня этот метод один из самых популярных, но главным
недостатком является то, что нужно строго контролировать норму
добавления реагента в воду. Если превысить норму, что в воде могут
появиться вредные мутагенные соединения, которые пагубно влияют на
здоровье человека. А если добавить меньшую дозу, то никакого эффекта не
будет, а наоборот приведет к еще большему распространению бактерии. Еще
к недостаткам можно отнести появление специфического запаха воды и
изменение вкусовых качеств воды. Также существуют физические способы
обеззараживания, это кипячение, но это трудоемкий процесс и скорость
обработки достаточно низкая.
Самым
качественным
и
безопасным
методом
по
обеззараживанию воды является использование ультрафиолетовых лучей.
Эта технология принята во всем мире в качестве безопасного и надежного
метода. К достоинствам можно отнести скорость обработки воды, и при
обработке ультрафиолетовыми лучами в воде не остаётся вторичных
продуктов, то есть не меняются органолептические свойства воды. Так же
можно не бояться превысить норму при обработке, следовательно, этот
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способ является экологически безопасным.
Также есть и недостатки, которые могут снизить качество
обработки. Перед подачей воды камеру УФ-обработки нужно добиться того,
чтобы мутность воды не превышала 5 единиц мутности (EM) на один литр
[3-6]. Поэтому нужно провести поэтапную очистку воды от различных
механических примесей, так как эта примесь может задерживать
ультрафиолетовое излучение и привести к некачественной обработке.
Следующим недостатком является неоднородность обработки воды в
кварцевой трубке по его сечению.
Для
решения
этих
проблем
предлагается
создать
комбинированную установку, которая будет состоять из двух блоков. В
первый блок состоит из фильтров, предназначенный для первичной очистки
воды от механических примесей. Далее вода прошедшая первый узел
поступает во второй узел по ультрафиолетовой очистке. Здесь будет
происходить УФ-обработка, в кварцевой трубке будет установлен
специальный винтовой механизм, который будет заставлять перемешиваться
различные слои воды в этой трубке, что должно повысить качество
обработки воды по его сечению. А для того чтобы выбрать нужную лампу,
нужно рассчитать бактерицидный поток, который необходим для
обеззараживания 1000 литров воды. Для расчета бактерицидной установки
будем использовать метод бактерицидного потока.
Рассчитываем необходимый бактерицидный поток:
, (1)

3

м /ч);

где Q- количество воды, облучаемой в единицу времени (Q= 1
- коэффициент поглощения воды(
=0,15);
-коэффициент

сопротивления бактерии, находящихся в воде (

=2450 мкб с/см2); Б-

допустимое после обеззараживания количество бактерии в 1 литре воды
(Б=1); Бо –количество бактерии в 1 литре воды перед началом обработки
(Бо=1000); - коэффициент использования потока лампы; - коэффициент
ослабление бактерицидного потока в слое воды ( =0,9).
(2)
Где

- центральный угол в градусах между прямыми

соединениями источника и ближайшей прямой отражателя (

=130о);

-

коэффициент отражения бактерицидного потока поверхностью отражателя
установки ( =0,27) [7].
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2.

;

.

В камере ультрафиолетовой обработки будет установлено три
бактерицидные лампы мощностью по 15 Вт, с общим бактерицидным
потоком 6000 мбк, общая производительность установки составит 3м3/ч,
потребляемая мощность равна 47,4 Вт.
Принц работы установки будет заключаться в следующем, вода
поступает на первый узел, где проходит первичная очистка от механических
примесей, после прохождения этого этапа мутность воды должна не
превышать 5 единицам мутности воды на один литр. Концентрация вредных
твердых веществ – 10 мг/л, Fe- <0,3 мг/л, Mn<0,05 мг/л при РН очищаемой
воды 6,5…9,5. Затем вода поступает в камеру УФ-обработки, камера
выполнена из нержавеющей стали. На стенках камеры расположены
отражатели, что бы отражать утрафиолетовые лучи, и обратно направлять на
кварцевую трубку для лучшей обработки. Также внутри камеры расположена
кварцевая трубка, в которой расположен винтовой механизм для
перемешивания жидкости. На эту трубку направлена ультрафиолетовая
лампа. Лампа подсоединена к блоку управления, благодаря этому блоку не
нужно наличие обслуживающего персонала, устройство автоматически
включается после подачи воды. После прохождения всех этапов вода
поступает на производство к потребителям.
Достоинством предложенной установки является обеспечение
степени обеззараживания воды на 99,9%.
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Известно, что свет является важнейшим фактором в жизненном цикле
растений. Качество и количество света, а также световой период
существенно влияют на рост и развитие растений. Контроль света во время
роста растений является важной проблемой, которую исследователи изучают
в контролируемой среде сельского хозяйства. Для этого в системах селекции
растений, климатических камерах и теплицах часто используют несколько
различных условий искусственного освещения. Системы светодиодного
садового освещения все чаще используются для лучшего контроля
интенсивности и спектрального распределения мощности в контролируемой
сельскохозяйственной
среде,
предназначенной
для
оптимального
производства сельскохозяйственных культур.
Интенсивность фотосинтеза также зависит от интенсивности света. На
этот процесс также влияет температура окружающей среды и водоснабжение
в здании. Однако важен не только свет, попадающий на растения, но и его
спектральный состав, время освещения и перерывы в освещении.
Растениям нужно много энергии для хорошего развития и
интенсивного роста. Его можно получить от световых лучей: в природе это
солнце, а в тепличных условиях — специальные лампы. Солнечный свет,
безусловно, самый полезный, поэтому использовать его как можно чаще.
Однако продолжительность светового дня (осенью, зимой и весной) не
позволяет растениям полноценно развиваться; растениям требуется не менее
десяти-двенадцати часов солнечной энергии в день [2].
В любое время года (кроме лета) необходимо использовать лампы для
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освещения теплицы. Чтобы создать приятные условия для роста растений,
необходимо соблюдать определенные правила. Искусственное освещение
теплицы лампами не должно полностью заменять солнечный свет. Его
единственная цель – продлить световой день. Поэтому светильники
устанавливают в тепличных условиях, не пытаясь ограничить проникновение
солнечных лучей.
Выращивание растений при искусственном освещении началось, как
только такие источники света стали доступны. Но современное развитие
техники позволяет значительно улучшить систему освещения не только по
параметрам освещения, но и по возможностям автоматизации [2].
Это означает, что растения получают необходимое количество
световой энергии по плану и по погодным условиям. Подсветка
автоматически
включается
при
снижении
уровня
естественной
освещенности, а через определенное время выключается по таймеру
управляющей программы или по команде датчика освещенности.
Естественный свет необходим для полноценного роста и развития
растений. Если эти условия возможны летом, то основной проблемой при
выращивании растений в другие сезоны является недостаток света.
Фитолампы нужны для того, чтобы растениям было достаточно света в
любое время года и создавались благоприятные условия [3].
Фитолампа – это прибор, который компенсирует недостаток
естественного света, создавая спектр, максимально приближенный к
естественному освещению. Для начала разберём какие бывают фитолампы,
их характеристики и практическое применение.
В основном используются два типа светильников для растений:
светодиодные и люминесцентные.
Функция светодиодной лампы зависит от общего эффекта различных
светодиодных ламп.
Например, длина волны красного света 650 нанометров создает
благоприятные условия для выработки хлорофилла, способствующего росту
стеблей и листьев. Длина волны синего света 340 нанометров увеличивает
выработку хлорофилла, который влияет на рост корней и ветвей.
Также в процессе роста фитолампа воздействует на обмен веществ.
Ускоряет метаболизм и насыщение цвета каротиноидами, протеинами и
витамином Е.
Светодиодные светильники – тонкий выбор. Это связано с тем, что
спектральный анализ делает выходной сигнал максимально приближенным к
естественному солнечному миру, кроме того, он потребляет много энергии и
долго сохраняется благодаря своей прочной структуре и накоплению
чувствительных элементов [1].
К вышеперечисленным плюсам стоит добавить, что в обсуждении
светодиодных ламп нет токсичных веществ, а мерцание не вредит
окружающей среде, особенно с людьми и растениями.
Рассмотрим типы светодиодных светильников для растений.
Бинокарный состоит из синих и красных цветов. Этот тип лампы имеет
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световой спектр всех растений, который оптимально влияет высаженных на
подоконнике;
Мультиспектр – в добавление к двум цветам добавляет ещё белый и
дальний красный. Этот светильник используется для освещения теплиц,
теплиц, зимних садов, теплиц и питомников.
Полный спектр светодиодов, излучающих все цвета. Но красный и
синий более насыщен и используются чаще. Полная цветовая гамма
подходит для растений, которые растут даже без света.
Процесс люминесцентных ламп основан на принципе электрического
разряда, который возникает в парах ртути. Следующие коммерческие
фильтры УФ-излучения были заменены фильтрами видимого света из-за
флуоресценции.
Они также подразделяются на три вида:
▪
линейный – особенность в том, что бывает разной длины;
▪
энергосберегающий – экономит энергию, но в то же время
экономит, затрачивая больше мощност;
▪
компактный – выполнен в удобной форме.
Люминесцентные лампы не лучший выбор, потому что относится к
категории пожароопасных [3].
Итак рассмотрим лампы зарубежного производства и российского и
произведём сравнительный анализ по отсылкам к будущим перспективам.
Фитолампа Espada Fito LED E14-3W 85-265V пользуется высоким
спросом на международном рынке. Её технические показатели превосходят
достаточно много марок различных фирм, что не мешает занимать высокие
позиции. Её характеристики:
▪
cветодиодная ламка с тремя светодиодами;
▪
мощность 3Вт и напряжение от 85 до 265 В;
▪
каркас из пластмассы, стали и алюминия размером 5х7 см с
цоколем E-14 и весом 35 г
▪
стоимость и срок службы от 210 до 220 рублей и 50 000 часов;
▪
температура от -25 до +40 °С, угол освещения равен 60°,
оптимальный промежуток от 20 до 100 см.
Светодиодная лампа (рис. 1) играет роль как основного, так и
дополнительного средства для стимуляции роста рассады и других
различных видов растений, вне зависимости условия обитания.
Fito E-14-3W оснащена 3 ультра яркими LED светодиодами – двумя
красными и одним синим. Продолжительность красного спектра составляет
650-660 нанометров, синего – 440-460 нанометров. Лампа владеет
достаточной мощностью в 3 Вт и удобным по сборке корпусом.
Фитолампа имеет возможность работа при температуре от – 25 до +40
градусов по Цельсию, но есть и другие температурные ограничения в
зависимости от её потребления. Благодаря стандартному цоколю E-14,
монтаж лампы минимизирован по времени и очень удобен в установке [2].
Освещение растений происходит под углом 60°. В зависимости от
роста, рекомендованное расстояние составляет от 20 до 100 см.
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Рис. 1. Фитолампа Espada Fitо
Подводя итог, можно отметить, что данный прибор обладает
множественными достоинствами, в которые входит:
▪
дешёвая цена;
▪
повышенная мощность;
▪
оснащение 3 светодиодами;
▪
лёгкий этап сборки.
Самым главным минусом является маленький угол освещения, что
может сказать на недостаточном потреблении дневной нормы света.
Отечественный
производитель
славится
многими
марками
фитосветильников, но самое в большинстве случаев, потребитель выбирает
FitoLED 80 ДСП 02-80-002 (рис. 2), потому что несмотря на высокую
стоимость, что является одни из недостатков данного устройства, имеет
сильное преимущества даже по сравнению с зарубежными фирмами.

Рис. 2. Фитосветильник FitoLed
Светодиодный фитосветильник FitoLED 80 способен осветить участок
2,5*1 метр и подходит не только для дома, но и для теплиц. С ним есть
возможность вырастить любые комнатные растения, цветы, овощи, рассаду,
кустарники в 2-4 раза быстрее, чем при обычном искусственном освещении.
Светодиодная лампа не выделяет тепла, поэтому не способна принести
серьёзный ущерб. Её можно повесить всего в небольшом расстоянии от
растений. В наших светильниках нет вентиляторов, что исключает шум и
улучшает надёжность, ещё одно преимущество.
Светодиодный фитосветильник FitoLED 80 работает в двух спектрах:
красный спектр воздействует на рост корневой функции, гармоничному
объёму растений, полноценное созревание плодов и цветение, синий
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помогает превышению зеленой массы, уплотнению стеблей, а так же
закладке новых побегов. В разработанном фитосветильнике FitoLED
используются фитосветодиоды последнего поколения.
Основные технические показатели:
▪
напряжение питания 110-240 В;
▪
номинальная мощность светодиодного модуля 70 Вт;
▪
максимальная потребляемая мощность – не более 75 Вт;
▪
коэффициент мощности более 0,98;
▪
температурный диапазон от -25 до +40;
▪
работоспособность – не менее 100 000 часов;
▪
масса не более 2,5 кг, корпус из алюминия, рассеиватель –
поликарбонат прозрачный;
▪
мощность 80 Вт;
▪
тип монтажа – подвес.
В заключении можно сказать, что недостаток лампы китайского
производства, где технический показатель не сильно способствует
ухудшению развития, если в дополнении будет работать ещё один источник,
либо оптимальная установка для комбинированного отражения лучей. Как
было выше написано, главный минус FitoLed – это его высокая стоимость,
что конечно сказывается на капитале как обычного человека, так и компаний.
При выборе между двумя средствами, лучше брать оба, потому что они будут
друг друга дополнять и в совокупности улучшат условия содержания
растений.
Список использованных источников:
1. Голицын М.Л. Промышленный мониторинг цветов и растений. М.:
Оникс, 2017. 440 с.
2. Златова П.М. Современные средства для анатомии высших растений.
М.: Либроком, 2020. 512 с.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ОБУЧЕНИЕ ФАРМСПЕЦИАЛИСТОВ
Актуальность. Необходимость эффективной работы в современных
условиях заставляет человечество осваивать новые технологии, методы и
подходы. Внедрение принципов бережливого производства в организациях и
на предприятиях позволит сократить потери на всех этапах, повысить
скорость производственных процессов, улучшить качество продукции и
предоставляемых услуг.
Ключевые слова: бережливое производство, здравоохранение,
фармация, инструменты бережливого производства, фармацевтическая
организация.
Динамичный рост информационного потока в современной
образовательной среде обязывает тщательно относиться к содержанию и
наполнению образовательных программ. Осмысление данной задачи
позволяет прийти к использованию принципов бережливого производства в
обучении будущих фармацевтов.
Бережливое производство (Lean Production) - это одна из концепций
менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех
видов потерь. Слово «бережливый» в сознании отдельных людей связывается
только с производственным процессом, с заводом или фабрикой (бережливое
производство). Это, естественно, является заблуждением.
Применять данную концепцию к системе образования весьма сложно,
но необходимо понимать, что она может быть обеспечена решением задач по
оптимизации образовательного процесса, особенно в части практической
подготовки обучающихся.
Философия бережливого производства зародилась и сформировалась в
японской компании Toyota. Но, если мы вернемся к недавнему прошлому, то
вспомним о научной организации труда, используемой во всех отраслях
народного хозяйства. Если в научной организации труда любого процесса
присутствует здравый смысл, то это и есть нынешнее бережливое
производство. Это философское определение, а с практической точки зрения
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бережливое производство - это элементарные приемы, которые приводят
повседневную деятельность к качественному результату при меньшем
вложении сил и средств.
Бережливое производство применимо и широко используется в
медицине и фармации. Бережливое здравоохранение – это концепция
создания и развития такой системы охраны здоровья граждан, которая
позволяет достичь наилучшего уровня качества, затрат и сроков оказания
медицинской и фармацевтической помощи. Бережливое производство базовый инструмент обеспечения качества и безопасности фармацевтической
деятельности. Подготовка фармацевтических специалистов должна
базироваться на принципах бережливых технологий и обучении будущих
фармацевтов бережливому производству в фармацевтической отрасли.
Философия бережливого производства основана на ряде принципов и
ценностей, обеспечивающих ускорение любых процессов в любой
организации или на предприятии.
Среди основных ценностей можно выделить безопасность, ценность
для потребителя, клиентоориентированность, уважение к человеку, время,
снижение потерь. Эти ценности в равнозначной степени можно отнести к
организации, предприятию (учебное заведение, база практической
подготовки) и к потребителю, в случае образовательной организации - к
обучающемуся, в случае практической деятельности - потребителю
фармацевтических услуг.
Безопасность рассматривается как приоритетная ценность жизни и
здоровья и организации, и потребителя.
Ценность для потребителя – это предоставление качественного,
практико-ориентированного образования в соответствии с ФГОС и
профессиональным стандартом (для обучающихся); реализация товаров
аптечного ассортимента в соответствии с правилами надлежащей аптечной
практики (для посетителей аптек).
Клиентоориентированность - это выявление потребности обучающихся
и потребителей фармацевтических услуг.
Уважение к человеку – это создание атмосферы, в которой работники
получают признание своей высокой компетенции, достижений и успехов для
создания необходимых ценностей для потребителей.
Выявление и устранение потерь в образовательном процессе и
фармацевтическом бизнесе является одной из первоочередных задач
бережливого производства.
Потерями (затратами) в рамках бережливого производства считается
все, что не добавляет ценности потребителю (обучающемуся).
Неверно или нечетко сформулированные требования, бюрократизм,
отсутствие мотивации команды – все это можно отнести к потерям при
осуществлении образовательного процесса.
Кроме этого необходимо отметить еще ряд факторов: неоправданное
дублирование информации, перегрузка обучающихся информацией, которая
не отвечает их потребностям; лишние требования к обучающимся;
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навязчивая
помощь тьюторов; неэффективные поисковые системы и
отсутствие доступа к базам данных, приводящие к излишним временным
затратам при обучении инструментам бережливого производства;
формальное отношение педагогов к образовательному процессу,
предоставление устаревшей информации, недостаточная подготовка к
проведению занятий; отвлечение от занятий по сторонним мотивам.
Базовый принцип бережливого образования - это делегирование
полномочий и права принимать решения на нижний уровень
образовательной организации, так как необходимыми полномочиями и
ответственностью за формирование соответствующих компетенций должны
быть наделены педагоги.
Преподаватели профессиональных дисциплин специальности 33.02.01
Фармация Старооскольского медицинского колледжа при проведении
практических занятий в мастерской Фармацевтика и аптеке-тренажере
внедряют принципы бережливого производства, в частности один из его
инструментов - систему 5S - способ организации рабочего пространства.
Термин «5S» появился в 80-х годах прошлого столетия в Японии.
Одним из составляющих системы управления качеством компании Toyota
был регламентированный способ организации рабочего места, названный 5S.
В настоящее время 5S является признанным методом во всем мире,
способствующим повышению производительности и безопасности труда.
Система 5S включает 5 этапов.
Первый этап – это сортировка - чёткое разделение вещей на нужные и
ненужные и избавление от последних. Обучающиеся в симуляционных
условиях учатся умению характеризовать свое рабочее место; определять,
какие виды работ выполняются на данном рабочем месте; какие средства
необходимы для их выполнения (технические, измерительные и т.п.); какие
средства можно убрать или даже выбросить.
Второй этап - соблюдение порядка. Студенты, работая на месте
фармацевта по отпуску лекарственных препаратов, изготовлению
лекарственных форм, приемке товаров аптечного ассортимента должны
расположить предметы так, чтобы их можно было быстро найти и легко
использовать, учитывая, что каждый предмет должен иметь свое
рациональное место хранения и соответствующую маркировку.
Третий этап - содержание в чистоте (уборка). Студенты проводят
уборку рабочих мест в соответствии со стандартными операционными
процедурами.
Четвертый этап – это стандартизация, т.е. создание условий для
выполнения первых трех правил. Здесь необходимо научиться проводить
анализ результатов предыдущих этапов и выбирать наиболее удачные
практики для разработки чек-листов и внедрения их в производственную
деятельность.
Заключительный пятый этап – совершенствование, воспитание
привычки точного выполнения установленных правил, процедур и
технологических операций. Цель этапа – поддержание и непрерывное
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совершенствование результатов, достигнутых при внедрении первых
четырех этапов.
Обучение студентов работе в системе 5S - это непосредственная
подготовка к будущей производственной деятельности, процесс изменения
мышления обучающихся, приобретение умений и навыков бережливого
производства.
Преподаватели направляют работу обучающихся по организации
рабочего места фармацевта, поддерживают инициативы студентов и
поощряют их.
В
результате
модернизации
образовательного
процесса
с
использованием бережливых технологий образуется компетентностная среда
преподавателей, студентов и социальных партнеров; формируется практикоориентированный подход к обучению.
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ЭНДОМЕТРИОЗ И СИНДРОМ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ
Актуальность. Эндометриоз относится к числу достаточно
распространённых гинекологических заболеваний и диагностируется у 10%
женщин репродуктивного возраста, встречается почти у каждой 2-й
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женщины с бесплодием и у 70-90% с симптомами боли (дисменорея,
диспареуния и/или хроническая тазовая боль). Проблема эндометриоза
приобретает всё большее медико-социальное значение, что связано с
тяжёлыми клиническими проявлениями и рецидивирующим течением
заболевания, оказывающим негативное влияние на качество жизни и
трудоспособность женщин. Заболеваемость эндометриозом растёт во всём
мире и Россия не является исключением. Потеря рабочей продуктивности,
связанная с эндометриоз-ассоциированной болью, в 2 раза превышает
ежегодные затраты на медицинское обслуживание. Эти затраты вдвое выше
стоимости лечения наиболее частых хронических заболеваний, таких как
сахарный диабет 2-го типа и ревматоидный артрит. Глубокий
инфильтративный эндометриоз - наиболее тяжёлая форма заболевания,
нередко представляющая собой поражение не только определённого органа
репродуктивной системы, но и других чаще близлежащих органов.
Ключевые слова: глубокий инфильтративный эндометриоз, рецидивы
эндометриоза, медикаментозная терапия.
Глубокий инфильтративный эндометриоз чётко коррелирует с
хронической тазовой болью (ХТБ), механизмы которой полностью не ясны.
Женщины, имеющие эту форму эндометриоза, часто предъявляют жалобы на
тяжёлую дисменорею и глубокую диспаренурию, а в случае инвазии
эндомериоидных очагов в маточно-крестцовые связки и/или стенку прямой
кишки на дисхезию. Характерное для эндометриоза хроническое воспаление
связано с усилением образования противовоспалительных веществ.
Хроническая тазовая боль может возникать в результате прямого или
косвенного влияния микрокровотечений из активных очагов эндометриоза,
важным генералом боли является давление растущих эндометриоидных
имплантатов на подлежащие ткани или непосредственное прорастание их в
нервную ткань, особенно в области Дугласова пространства. Интенсивность
боли, как правило, зависит от глубины проникновения эндометриоидной
ткани в брюшину и подлежащую мышечную ткань, которая может достигать
больше 6 мм.
При
длительном
течении
заболевания
хирургическое
и
медикаментозное купирование боли может оказаться неэффективным.
Симптомы часто быстро рецидивируют без возобновления роста очагов
эндометриоза, что подчёркивает важность современного лечения.
Преимущества и риски хирургического лечения. Снижение боли после
хирургического лечения глубокого инфильтративного эндометриоза
наблюдается у 71,4-93,6% женщин и стабильный эффект может сохраняться
в течении 1 года. Примерно у 40% пациенток с бесплодием после удаления
глубоких очагов эндометриоза может наступить спонтанная беременность.
После оперативного лечения значительно улучшаются репродуктивные
показатели
при
использовании
вспомогательных
репродуктивных
технологий. Приведённые данные указывают на то, что хирургическое
лечение эндометриоза приводит к улучшению клинических симптомов
заболевания, в частности, к снижению боли и повышению фертильности.
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Рецидивы. Частота рецидивов эндометриозов после хирургического
лечения составляет 15-21% - через 1-2 года, 36-47% - через 5 лет и 50-55% через 5-7 лет, является наиболее высокой при распространённой форме
заболевания
или
в
случае
невозможности
удалить
глубокие
инфильтративные очаги с сохранением органов (ретроцервикальный
эндометриоз с частичным или полным прорастанием стенки прямой или
сигмовидной кишки, дистальных отделов мочеточников, мочевого пузыри и
др.), особенно у молодых женщин. Выраженность тазовой боли не зависит от
степени распространенности процесса.
Статистика первичной заболеваемости эндометрозом среди женщин в
г. Старый Оскол за период с 2019 года по 2021 год свидетельстует о росте
заболеваемости со 189 случаев в 2019 году до 339 в 2021 году. За период с
2020 года по 2021 год выявлено 110 новых случаев заболеваемости
эндометриозом. Из чего мы делаем вывод, что количество заболевших растёт
с каждым годом. Это является поводом для беспокойства у врачейгинекологов. За указанный период выздоровело 134 пациентки. Прогноз
благоприятный, но, тем не менее, эндометриоз ведет к бесплодию и
различным осложнениям.
Выбор лечения. Показанием для хирургического лечения является
ХТБ, не поддающаяся медикаментозному лечению
или наличие
противопоказаний для его проведения: глубокий инфильтративный
эндометриоз с вовлечением кишечника, мочевого пузыря, мочеточников и
тазовых нервов, особенно после безуспешной медикаментозной терапии:
образование в придатках матки неясной этиологии; сочетание бесплодия с
другими признаками эндометриоза (например, боль и опухолевидное
образование в малом тазу); симптоматическое лечение эндометриоза у
женщин, желающих спонтанного наступления беременности. Следует
отметить, что при боли органического происхождения (тяжёлая глубокая
диспанеурия и/или дисхезия) удаление глубоких узлов эффективно, чем
медикаментозная терапия.
Кандидатами на длительное медикаментозное лечение являются
женщины, не нуждающиеся в беременности на данный момент времени, но
желающие сохранить фертильность, которая будет под угрозой в случае
прогрессирования заболевания, а также пациентки, перенёсшие ранее
безуспешную операцию.
Выводы. Учитывая высокую распространённость эндометриоза,
прогрессивный рост заболеваемости, тяжесть клинического течения, молодой
возраст пациенток, высокую частоту бесплодия, экономические затраты на
лечение, следует предпринять всевозможные усилия для объективного
выявления предикторов дебюта эндометриоза и проявления рецидивов после
лечения хирургическим путём. Пока эта проблема не решена, необходима
ранняя диагностика эндометриоза и адекватная терапия. При этом
стратегически оправданным можно считать только длительное лечение
правильно подобранным лекарственным препаратом.
Причины возникновения глубокого инфильтративного эндометриоза и
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его рецидивов до конца не ясны, поэтому вопрос о медикаментозной терапии
продолжает оставаться предметом научной дискуссии.
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НИР СТУДЕНТОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ
Ведущую роль в повышении качества подготовки специалистов в
сторону решительного поворота к развитию творческих способностей
будущих профессионалов призвана сыграть научно-исследовательская
работа студентов, так как учебный процесс, сливаясь с научным трудом
студентов, все более превращается в реальную профессиональную
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деятельность, которая в настоящее время составляет основу процесса
становления будущего специалиста.
Широкое распространение сердечно - сосудистыми заболеваниями
(ССЗ) во всем мире заставило во второй половине XX столетия говорить об
эпидемии ССЗ, в XXI в. ситуация существенно не изменилась. По данным
ВОЗ в мире ежегодно от ССЗ умирает более 16 млн. человек.
Демографическое старение населения и изменение образа жизни создают
тенденцию к усугублению существующей ситуации.
Артериальная гипертензия (АГ) – мультифакториальное заболевание,
имеющее генетическую предрасположенность. Характеризуется стойким,
хроническим повышением систолического (более 140 мм.рт.ст.) и/или
диастолического (более 90 мм.рт.ст.) АД. Гипертония, как повышение
артериального давления, представляет собой одно из наиболее широко
распространенных сердечно-сосудистых заболеваний.
Распространенность АГ увеличивается с возрастом, достигая 60% и
выше у лиц старше 60 лет.
Поскольку наблюдаемое увеличение
продолжительности жизни сопровождается постарением населения и,
соответственно, увеличением количества малоподвижных пациентов с
избыточной массой тела, прогнозируется, что распространенность АГ будет
расти во всем мире. Согласно прогнозу, к 2025 г. число пациентов АГ
увеличится на 15-20% и достигнет почти 1,5 млрд.
Артериальная
гипертензия является ведущим фактором риска развития других сердечнососудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь
сердца, хроническая сердечная недостаточность), цереброваскулярных
(ишемический или геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая
атака) и почечных заболеваний.
Согласно данным литературных источников, в России 42 млн. человек
имеют повышенное АД, что позволяет констатировать артериальную
гипертензию у 40% взрослого населения и говорить об истинной эпидемии
артериальной гипертензии. Ситуация отягощается тем, что о наличии
артериальной гипертензии знают лишь 37% мужчин и 59% женщин. Среди
них только 22% мужчин и 46% женщин принимают антигипертензивные
препараты, а эффективность проводимой терапии еще меньше - 6% и 17%,
соответственно.
Актуальные вопросы ССЗ конкретно для своего региона и легли в
основу
исследовательской
работы
студентов
по
изучению
распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов с артериальной гипертензией.
С целью оценки состояния проблемы артериальной гипертензии в г.
Старый Оскол, был проведен анализ обращаемости пациентов за
медицинской помощью по данному заболеванию, распространенности
факторов риска и осложнений, и сформирован «портрет пациента» с
артериальной гипертензией.
Материалом для исследования послужили 120 карт пациентов,
получавших медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у) в
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ООО «Клиника сердца» с диагнозом гипертоническая болезнь, отобранных
методом случайной выборки.
Из них 56,7% карт отображали состояние здоровья женщин и 43,3 % мужчин. Наибольшее количество обратившихся, составили пациенты старше
60 лет (68,3%), и среди них преобладали женщины и мужчины в возрасте 6069 лет (20% и 18,3% соответственно).
В структуре гипертонической болезни, в зависимости от поражения
органов - мишеней и наличия ассоциированных клинических состояний,
выделяют три стадии. Среди изученных амбулаторных карт отсутствуют
пациенты с I стадией заболевания; в возрастных группах 50-59 лет и 60-69
лет, выявлено равное количество пациентов II и III стадии, а в группе 70-79
лет преобладают больные с III стадией (18,3 %). Все это говорит о поздней
обращаемости и более внимательному отношению к своему здоровью только
при развитии осложнений.
Залогом успеха в борьбе c артериальной гипертензией является
достоверная оценка распространенности факторов риска в конкретной
популяции для своевременной коррекции образа жизни. Нами были
рассмотрены более подробно наиболее значимые из них: ожирение,
гиперхолестеринемия, сахарный диабет 2 типа, курение.
Анализ полученных данных показал, что наиболее распространенным
фактором риска гипертонической болезни является ожирение (41,7%), затем
следует курение (40,0%), гиперхолестеринемия (30,0%), сахарный диабет 2
типа (28,3%).
Во всех возрастных группах преобладали пациенты с 1-й степенью
ожирения (18,4% от всех пациентов с гипертонической болезнью). Обращает
на себя внимание преобладание 2-й степени ожирения в возрастной группе
старше 70 лет (8,3%), а 3-я степень ожирения составила 5% и наблюдалась в
возрастной группе от 60 лет и старше.
Важным модифицируемым фактором риска является курение табака. В
нашем исследовании он преобладал среди мужчин до 70 лет и составил
29,2%.
Высокий уровень холестерина является одним из ведущих факторов
риска сердечно – сосудистых заболеваний. Проведя анализ полученных
данных, было выявлено, что гиперхолестеринемия чаще встречалась в
возрасте старше 60 лет (21,7%) с максимумом в возрастной группе 60-69 лет 11,7%. К этой возрастной группе относится большинство обратившихся
пациентов. Невысокий процент пациентов с гиперхолестеринемией
объясняется
предшествующим
применением
холестеринснижающих
препаратов, что является несомненным успехом первичной и вторичной
профилактики.
В ходе анализа распределения сахарного диабета 2 типа у больных с
гипертонической болезнью, было выявлено значительное его преобладание у
пациентов старше 60 лет (23,3%) с максимумом в возрастной группе 60-69
лет - 13,3%.
Артериальная гипертензия опасна прежде всего своими осложнениями.
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Наиболее часто встречавшееся осложнение - хроническая сердечная
недостаточность (88,3%). На втором месте - коронарный атеросклероз
(стенокардия и постинфарктный кардиосклероз) - 40%, из них 30%
пациентов потребовалось проведение коронароангиографии.
Подведя итоги исследования, было выявлено 2 типичных «портрета
пациента» с артериальной гипертензией:
- женщина старше 60 лет, некурящая, страдающая артериальной
гипертензией II – III стадии, с высокой вероятностью, сахарным диабетом 2
типа, ожирением 2 степени, имеющая ХСН и, вероятно, симптомную ИБС,
успешно справляющаяся с гиперхолестеринемией;
- мужчина старше 60 лет, курящий, страдающая артериальной
гипертензией II – III стадии, вероятно, сахарным диабетом 2 типа, ожирением
1-2 степени, имеющий ХСН и симптомную ИБС, успешно справляющийся с
гиперхолестеринемией.
Несмотря на проводимую просветительную работу о вреде курения,
процент пациентов с данным фактором риска остается высоким.
Обращает на себя внимание, что у половины больных 60-69 лет уже
имеются ассоциированные клинические состояния. Наличие этого факта в
совокупности с отсутствием пациентов с I стадией заболевания,
свидетельствует о катастрофически позднем обращении пациентов за
плановой медицинской помощью. Причиной этого может служить
недооценка, как самими пациентами, так и, нередко, медицинскими
работниками опасности недостаточного контроля гипертонической болезни.
Достаточно часто причиной такой ситуации является непонимание
пациентом роли артериальной гипертензии в развитии других ССЗ, а также
низкая
доступность
медицинской
помощи
первичного
звена
здравоохранения.
Таким образом, точное представление о существующих проблемах
артериальной гипертензии в регионе проживания, позволяет студенту
сформировать собственное мнение о предстоящей трудовой деятельности и
подготовить к применению полученных знаний на практике.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Сегодня, наша страна стремится к тому, чтобы синхронизировать
потребности экономики с возможностями образования, и ключевую роль
играют здесь преподаватели. Безусловно, современный преподаватель
обладает опытом, багажом эффективных методик, педагогических приемов.
Однако, как показывает практика, формула успеха педагога – это постоянное
совершенствование таких профессионально важных качеств как:
- Стратегическое мышление (динамичность и нестандартность
мышления).
- Организаторские способности (умение работать в составе творческой
команды, умение ладить, договариваться с людьми).
- Коммуникативные способности (перцептивные умения и навыки,
профилактика конфликтов и поиск компромиссов).
Личностные
качества
(ответственность,
инициативность,
устойчивость в ситуации риска и стрессов).
От работы преподавателя, умения руководить и управлять
деятельностью коллектива студентов зависит и результат – формирование
профессиональной компетентности, уровня мастерства, которого достигает
молодой человек, студент на пути своего профессионального
совершенствования.
Обеспечить реализацию такой цели возможно только при условии
саморазвития и самосовершенствования преподавателя, динамичного
развития всего педагогического коллектива. Этому способствуют
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многофакторные деятельностные формы повышения квалификации многие
из которых предлагаются Институтом стратегии развития образования
Российской академией образования, например запущенный летом 2022 года
проект «Классный марафон» для кураторов групп в колледжах. Его целью
стала подготовка педагогов к проведению внеурочных занятий «Разговоры о
важном». На онлайн площадке Российского общества «Знание», лекторы
проводили мастер-классы и делились знаниями, проводились встречи с
интересными экспертами, которые обучали преподавателей, как выстроить
эффективную коммуникацию и создать атмосферу, в которой студенты
получили бы возможность выражения отношения к той или иной теме
разговора о важном.
Модернизация профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ, например таких как Федеральный проект
«Молодые профессионалы»,
который
направлен на повышение
конкурентоспособности профессионального образования, реализуемый
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
с 2019 по 2025 годы [1] и успешная его реализация, всецело зависит от
уровня профессиональной компетентности педагогических работников.
Проект «Молодые профессионалы» обусловлен внедрением новых
форм государственной итоговой аттестации выпускников по программам
среднего профессионального образования, который предусматривает
моделирование реальных производственных условий для демонстрации
выпускниками профессиональных умений и навыков, а также умений и
навыков выпускников в соответствии с международными требованиями – это
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс и сами чемпионаты.
Повысить квалификацию преподаватели и мастера по компетенциям
имеют возможность по разработанным Академией Ворлдскиллс Россия
программам, в которых учтены все задачи повышения квалификации, они
базируется на том, что учиться нужно у лучших [2].
Эффективными сегодня технологиями обучения преподавателей
является коллективные формы обучения. На базе Старооскольского
медицинского колледжа за последний год организовывались и проводились
мероприятия по повышению квалификации педагогов по разным
направлениям. Среди них можно выделить педсоветы, семинары, мастерклассы, организацию круглых столов по различной тематике.
Педагогические советы включали в себя выступления и обмен опытом
по внедрению в образовательный процесс современных образовательных
технологий. Поиск новых методов и приемов нестандартного проведения
педсоветов обогатил деятельность коллектива удачными находками и
идеями, новым в организации учебно-воспитательного процесса, все это
способствовало повышению активности преподавателей.
Для преподавателей было организовано очное обучение с применением
дистанционных образовательных технологий на образовательной платформе
Университета Иннополис. Программа, направленная на повышение

351

квалификации преподавателей образовательных учреждений в части
внедрения
цифровых
технологий
в
профильные
дисциплины/образовательные программы (2022) и включавшие в себя:
введение в цифровую экономику; цифровые технологии в отрасли
здравоохранения. Были изучены цифровые технологии в образовательном
процессе, такие как:
1.
Цифровизация как средство достижения целей современного
образования;
2.
Таксономия Блума, как путеводная звезда планирования занятий;
3.
Сквозные технологии в образовании;
4.
Цифровые инструменты и платформы в образовательной
деятельности.
5.
Технологии на службе преподавателя;
6.
Игровые механики в онлайн-образовании.
Результатом обучения на курсе стало овладение цифровыми
компетенциями в предметных областях и их внедрение в содержание
рабочих программ дисциплин. Повышая квалификацию – преподаватель
использует новые знания как средства решения актуальных проблем и задач
образования. Это становится главной функцией для развитие
социокультурного и интеллектуального потенциала личности педагога,
способной не только применять новые педагогические знания и технологии,
но и разрабатывать их.
После пройденного обучения, мы с коллегами пришли к выводу, что
сегодня работать по-старому – несовременно. Курсы нового формата
заставляют перестроиться педагогов полностью. Меняется мировоззрение,
ментальность, начинаешь думать по-новому. Внедрение цифровых
инструментов в образовательную деятельность просто необходимо для
взаимодействия со студентами и новой подачи учебного материала.
Активность преподавателя на уроке должна уступать место активности
учащихся, для этого необходимо создавать условия для их инициативы.
Важно не давать готовые знания на уроке, а побуждать учащихся к
самостоятельному поиску, дав ребятам больше самостоятельности.
Преподаватель в такой работе, является дирижером урока и может
контролировать работой класса со стороны, наблюдая и анализируя учебный
процесс.
Педагогическое мастерство необходимо совершенствовать по двум
основным направлениям, связанными между собой:
1. Участие в методических объединениях, курсах повышения
квалификации.
2. Самообразование, самовоспитание, саморазвитие, изучение
передового педагогического опыта.
Для достижения целей и педагогического мастерства эти
взаимодополняемые направления должны присутствовать в деятельности
каждого педагога.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Инфекции мочевой системы (ИМС) - это неспецифический
воспалительный процесс, преимущественно бактериального генеза,
локализующийся в почечной паренхиме или мочевых путях, в большинстве
случаев протекающий латентно или имеющий рецидивный характер.
Распространенность микробно-воспалительных заболеваний мочевой
системы составляет 18-22 на 1000 детей. Среди новорожденных чаще, почти
в 4 раза, болеют мальчики. К школьному возрасту частота встречаемости
ИМС выше среди девочек.
Часто встречаемыми возбудителями инфекций мочевой системы у
амбулаторных больных в 50% случаев являются E. coli, в 10% — Proteus
spp., в 13% — Klebsiella spp., в 3% — Enterobacter spp., в 2% — Morganella
morg. и с частотой 11% — Enterococcus fac. Реже встречаются S. epidermidis
— 0,8%, S. pneumoniae — 0,6%, Acinetobacter spp. — 0,6%, Citrobacter spp. —
0,3%, S. pyogenes — 0,3%, Serratia spp. — 0,3%.
У стационарных больных наряду с кишечной палочкой (29%) часто
выделяется
Pseudomonas aeruginosa (29%), Enterococcus faec. (4%),
коагулазонегативные
стафилококки
(2,6%),
неферментирующие
грамотрицательные бактерии (Acinetobacter spp. — 1,6%, Stenotrophomonas
maltophilia — 1,2%).
Микробные ассоциации выявляются в случае нарушения техники сбора
материала и его транспортировки, при хроническом течении инфекции. Чаще
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всего
встречаются
следующие
сочетания
микроорганизмов:
E.coli+Str.faecalis, E.coli+Staph.saprophyticus, Str.faecalis+Ent.cloacae.
Энтеробактерии и энтерококки в большинстве случаев являются
этиологическим фактором развития пиелонефрита и цистита, Staphylococcus
aureus – апостематозного нефрита, а Staphylococcus saprophyticus выявляется
при инфицировании дистальных отделов мочевыделительной системы (чаще
у девочек–подростков, ведущих беспорядочную половую жизнь).
Внутриутробное инфицирование вирусом Коксаки, гриппа, парагриппа,
РС–вирусами, аденовирусами, цитомегаловирусами, вирусом простого
герпеса I и II типа способствуют присоединению бактериальной флоры и
развитию обструктивного пиелонефрита.
Грибковое поражение мочевых путей встречаются у детей с
ослабленным иммунитетом (недоношенных, с задержкой внутриутробного
развития,
внутриутробным
инфицированием,
пороками
развития,
находящихся на иммуносупрессивной терапии). Изолированная грибковая
инфекция возникает редко, чаще она сочетается с бактериальной флорой.
До
начала
антибактериальной
терапии
следует
провести
микробиологический анализ мочи. Но не всегда имеется возможность и
время на бактериологическое исследование. Стартовая терапия ИМС до
выделении возбудителя назначается с учетом знаний о преобладающих
уропатогенов у детей данной возрастной группы, предполагаемой
антибактериальной чувствительности микрофлоры, клинической картины,
безопасности для пациента,
Основные группы антибактериальных препаратов, применяемых для
лечения ИМС:
1.Полусинтетические и защищенные пенициллины.
Бактерицидное действие основано на блокаде синтеза основного
компонента клеточной стенки бактерий-пептогликана. Обладают высокой
активностью в отношении E.coli, Proteus mirabilis и vulgaris, Klebsiella spp.
Ампициллин и амоксициллин не могут использоваться в качестве препаратов
выбора в лечении ИМС, так как их активность в отношении Enterobacter spp.
и K.pneumoniae ниже 40%. «Защищенные» пенициллины (амоксициллин +
клавулановая кислота) являются препаратом выбора для эмпирической
терапии пиелонефрита и острого цистита. Для лечения госпитальных
штаммов перспективным является использование ацилуреидо-пенициллинов
(Мезлоциллин, Азлоциллин, Пиперацилин).
2.Цефалоспорины. Механизм действия основан на угнетении синтеза
фермента транспептидазы. Цефалоспорины 1 поколения активны в
отношении стафилококков, стрептококков, кишечной палочки, P. Mirabilis,
но малоактивны в отношении метициллин-резистентного стафилококка,
штаммов пневмококка, продуцирующий пеницилиназу, гемофильной
палочки, моракселлы, Pseudomonas spp., B. аragilis. Цефалоспорины 2
поколения активны в отношении гемофильной палочки, моракселлы,
стафилококков и стрептококков, энтеробактерий, резистентны к
микроорганизмам,
вырабатывающих
бета-лактамазы,
Pseudomonas,
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Citrobacter, Acinetobacter. Цефалоспорины 3 поколения обладают высокой
активностью в отношении энтеробактерий, синегнойной палочки, беталактамаз, менее активны к грамположительным коккам. Цефалоспорины 4
поколения активны в отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий, в большей степени устойчивы к действию бета-лактамаз,
неактивны к метициллин-резистентным стафилококкам и Enterococcus
faecium.
3.Аминогликозиды. Механизм действия основан на блокаде синтеза
белка рибосомами. Активны в отношении грамотрицательных бактерий.
Резистентны к K. Pneumonia, P. aeruginosa, Enterobacter spp. Применение
аминогликозидов в педиатрической практике ограничено их ототоксичным и
нефротоксичным действием.
4.Макролиды. Обладает бактериостатическим действием за счет
блокады синтеза белка рибосомами микробной клетки. Активны в
отношении Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacillus anthracis,
Corynebacterium diphteriae, Haemophilus influenza, Shigella, Bordetella
pertussis, Legionella spp., H. ducrei, Campilobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae,
Neisseria meningitides, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragillis, Clostridium
perfringes, Peptostreptococcus spp., Chlamidia trachomatis, Mycoplasma spp.,
Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi. К
макролидам резистентны E.coli, Staphylococcus hominis, S. haemolyticus, S.
saprophyticus,S. epidermidis, S. aureus.
5.Противогрибковые антибиотики (натамицин, настатин, флуконазол,
интраканазол, миконазол, тербинафин, каспофугин).
6.Антибиотики-производные фосфоновой кислоты (фосфомицин
трометамол). Механизм действия основан на ингибировании фермента Nацетил-глюкозамино-3-0-энолпирувилтрансферазы, что подавляет синтез
клеточной стенки бактерии. Эффективен в отношении грамположительных и
грамотрицательных возбудителей, снижает адгезию микроорганизмов на
эпителии мочевыводящих путей. Назначается при циститах, уретритах,
бессимптомной
бактериурии,
трансуретральных
исследованиях
и
хирургических операциях для профилактики ИМС.
Продолжительность антибактериальной терапии у детей должна быть
не менее 7 дней. Более длительные сроки антибиотикотерапии назначаются
детям с врожденными пороками мочевыводящих путей, пузырномочеточниковым рефлюксом, расширении чашечно-лоханочного комплекса
и составляет около 4 недель. Контроль эффективности терапии проверяют на
2-3 сутки путем оценки анализа мочи, клинической картины, после
завершения курса исследуют общий анализ крови и мочи.
Основные правила антибактериальной терапии ИМС у детей:
1.При фебрильном течении инфекции начинать терапию следует с
парентерального антибиотика широкого спектра (ингибиторозащищенные
пенициллины, цефалоспорины II, III поколений, аминогликозиды);
2.Учитываем чувствительность микрофлоры мочи;
3.Длительность лечения пиелонефрита составляет 14 дней, цистита-7
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дней;
4.У детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом антимикробная
профилактика должна быть длительной;
5.При бессимптомной бактериурии антибактериальная терапия не
показана;
6.Щадящий метод введения. При возможности назначать пероральный
антибиотик;
7.Препарат должен быть активен в отношении наиболее часто
встречающихся возбудителей ИМС;
8.Препарат не должен обладать нефротоксичностью;
9.Препарат должен создавать высокие концентрации в очаге
воспаления.
ИМС у детей занимают второе место среди инфекционных заболеваний
после инфекций верхних дыхательных путей. В связи с большой
распространенностью ИМВП в детском возрасте крайне важна
своевременная, грамотная диагностика и рационально подобранная
антибактериальная терапия. Правильно подобранная антибактериальная
терапия детям с ИМС позволяет добиться стойкой ремиссии и
выздоровления почти у 100% пациентов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ
В условиях бурного научно-технического прогресса в медицине,
который резко расширил возможности диагностического и лечебного
процесса, от медицинской сестры требуются не только высокий
профессионализм, но и умение общаться с коллегами и пациентами,
проявлять к ним чуткость, внимательность и сердечность.
Медицинская сестра большую часть профессиональной деятельности
находится с пациентом, при этом медицинской сестре приходится выполнять
руководящую, воспитательную и просветительную деятельность. В условиях
лечебного учреждения первый контакт пациента с медицинским персоналом
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и, в частности, с медицинской сестрой имеет особо принципиальное
значение; именно он в дальнейшем определяет взаимоотношения - чувство
доверия или недоверия, приязни или неприязни, наличие или отсутствие
партнерских отношений. Личность медицинской сестры, метод ее работы,
умение обращаться с больными, владение техникой психологической работы
с пациентами — все это само по себе может служить лекарством, оказывать
исцеляющее действие.
Важное значение для медицинских работников имеет изучение
психологических закономерностей, позволяющих правильно и оптимально
строить взаимоотношения с пациентом. Знание медицинской психологии
помогает медицинским сестрам правильно судить о влиянии болезней на
психику пациента и психических расстройств на течение болезни.
Медицинская психология изучает особенности общения медицинских
работников с пациентом, психику больного человека, а также психические
средства воздействия на человека в целях профилактики и лечения
различных заболеваний. Важнейшая цель правильного общения с
пациентами, это повышение эффективности лечебной деятельности.
Необходимо найти подход к человеку, учитывая его индивидуальную
особенность.
Стремление больного преодолеть болезнь, вернуть утраченное
здоровье неразрывно связано с людьми, которые оказывают ему помощь,
лечат его. Таким образом, сама ситуация способствует формированию тесной
связи между пациентом и медицинским персоналом. Эта связь укрепляется в
ходе различных обследований пациента, работы врача, деятельности
медицинских сестер. Взаимоотношения между медицинской сестрой и
пациентом закладываются в процессе ухода за ним.
Правильно организованный уход оказывает благоприятное
воздействие, повышающее эффективность лечения. Внимание, забота
жизненно важны для физического и психического состояния пациента.
Поэтому роль стиля работы медицинской сестры, эмоциональной окраски её
деятельности велика. Терпение, вежливость, доброта, душевность – вот
элементы хорошего стиля работы. Медицинская сестра не имеет право
отказывать пациенту в помощи; причинять ему психической травмы
недоверием, угрозами, грубостью, бестактностью. Она стремится избавить
пациента от физической и душевной боли, никогда не оставлять без помощи
даже безнадежного больного, бороться за его жизнь до конца.
Необходимо заслужить доверие пациента к медицинскому персоналу,
только тогда он чувствует себя в безопасности, уверен, что получит все
необходимое для восстановления здоровья.
Важная задача организации ухода за больным – проникнуть в его
психологию. Надо знать, как пациент реагирует на свою болезнь, что
определяет его правильное или неправильное отношение к ней, каков
уровень его умственного развития, образования.
Попав в стены больницы, больной чувствует себя неуютно.
Важнейшим методом является установление контакта с пациентом – умение
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выслушать его, причем слушать надо с интересом, реагируя на услышанное.
Здесь важно все – и обстановка, в которой происходит разговор, и то,
насколько естественно себя ведет медицинская сестра.
Медицинская сестра должна определить для себя стиль работы.
Любая работа формирует не только профессиональные знания, но и личность
в целом.
Поведение медицинской сестры должно быть строго продуманным и
целенаправленным. Хорошая медицинская сестра испытывает постоянную
потребность в пополнении своих знаний, в развитии своей личности.
Медицинской сестре приходится выполнять организационнохозяйственную, воспитательную, просветительную работу. Прием пациента в
лечебное учреждение, его ознакомление с распорядком жизни больницы,
сообщение необходимых сведений, выполнение назначений врача – все это
делается через медицинскую сестру, с её помощью. Для неё очень важно
уметь разобраться в том, чего не понял пациент. За время пребывания в
стационаре пациент должен оценить свой образ жизни, понять, что надо
изменить в нем из-за болезни. Причиной большинства жалоб, является
равнодушие, незаинтересованность медицинской сестры при общении с
пациентом.
Недопустимы безответственные наставления, бестактные «разговоры
по душам», легковесные советы. Так как медицинские сестры находятся
много времени в непосредственном контакте с пациентами, они могут
оказывать на больного и положительное, и отрицательное влияние. Задача
медицинского персонала- максимально избегать ненужных отрицательных
психологических воздействий на больных, а всемерно способствовать
созданию психологического климата, благоприятно влияющего на процесс
выздоровления.
Преподаватели Старооскольского медицинского колледжа уделяют
большое внимание психологическим аспектам в работе с пациентом.
Постоянно поддерживают взаимосвязь учебных занятий с лечебнопрофилактическим учреждением. Совместно со студентами проводят
научно-исследовательскую работу по выбранной тематике, а также
анкетирование больных. Анализ результатов анкетирования помогает
выявить недостатки в работе среднего медицинского персонала, что
способствует совершенствовать методические материалы, созданные
преподавателями СМК и повышает качество учебного процесса.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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РАЗЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблема индивидуально-психофизиологических отличий между
людьми всегда рассматривалась как одна из фундаментальных в физиологии
высшей нервной деятельности (ВНД). Теоретической основой исследований,
проведенных в этом направлении, была концепция свойств основных
нервных процессов по И. П. Павлова (1951). Суть ее состоит в том, чтобы
объяснить разнообразные индивидуальные варианты поведения. Другой
весомой особенностью концепции свойств основных нервных процессов,
которыми считаются сила, функциональная подвижность, лабильность, и
уравновешенность, есть их независимая природа. Свойства ВНД могут быть
сопоставлении с любыми другими индивидуальными параметрами, а не
только с поведенческими. Предложенная концепция играет решающую роль
в последующем развитии теоретических и методических основ, прошла
испытание и анализ целого ряда исследований, получила последующее
экспериментальное подтверждение и развитие [1-3] и остается базой для
обоснования биологических основ индивидуальных отличий.
Систематическую экспериментальную и теоретическую разработку
павловская концепция получила в трудах Б. М. Теплова, В. Д. Небылицина,
Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуба, которые пришли к выводу, что проявление
каждого из свойств нервной системы образует определенный синдром, то
есть совокупность связанных между собой качеств. При этом один из
показателей является основным, поскольку он наиболее четко определяет
данное свойство нервной системы [4]. Так, сила процесса возбуждения,
прежде всего, предопределенная способностью ансамблей нервных клеток,
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которые охватывает возбуждение, выдерживать, не обнаруживая
запредельного торможения, длительное или часто повторяемое возбуждение
[3]. Дополнительными признаками, которые характеризуют силу нервных
процессов относительно возбуждения, является стойкость к влиянию
посторонних раздражителей [4], особенности концентрации и иррадиации
процесса возбуждения [1], характер выявления закона силы, абсолютная
сенсорная чувствительность [2].
Достаточно большое количество работ посвящено изучению свойства
подвижности нервных процессов у человека [1-5]. К понятию подвижности
И. П. Павлов относил, рядом со скоростью возникновения, протекания и
прекращения нервных процессов, также и способность одного нервного
процесса быстро изменяться на другой в соответствии с изменениями
требований среды. Наиболее глубокий анализ работ, которые посвящены
изучению свойства подвижности, представлен в работах [3, 4].
В последние годы Н. В. Макаренком [4] были получены
экспериментальные
данные,
которые
позволили
ему
выделить
«функциональную подвижность» нервных процессов как самостоятельное
свойство ВНД. Данное свойство не противоречит понятию лабильность в
понимании М. Е. Введенского и О. О. Ухтомского, хотя во многом
отличается от нее, так как подает собой не отдельно возбужденную ткань,
нерв или центр, а является скоростной характеристикой целой
функциональной системы. Кроме того, количество воспроизведенных
рабочих циклов является результатом не только возбудительного процесса, а
позитивных и тормозных реакций. Функциональная подвижность нервных
процессов в понимании Н. В. Макаренко (1987) согласовывается с
павловским понятием подвижности, так как выполнение работы в быстром
темпе предусматривает не только быстрое переключение действий, которые
направлены на дифференцирование позитивных и тормозных раздражителей,
но и частое изменение торможения возбуждением, возбуждения
торможением [4].
Функциональная подвижность нервных процессов у человека должна
рассматриваться как максимально возможная скорость переработки
информации разной степени сложности в заданном лимите времени. Она
является интегрированным показателем всех скоростных возможностей
нервной системы: восприятие сигнала, его анализа, принятия решения,
выдачи команды, и тому подобное, что обусловлено не только скоростными
процессами в периферической нервной системе, а в том числе и
особенностями функционирования центральных корковых структур [3]. В
нынешнее время − это свойство ВНД получило общее признание и широко
используется в экспериментальных исследованиях [2, 3].
Последующими исследованиями было доказано, что рядом с общими
типологическими свойствами, которые характеризуют нервную систему в
целом, существуют еще и парциальные свойства отдельных анализаторных
систем – слуховой, зрительной, двигательной и тому подобное [1-5]. В
поисках выхода из такого положения, было введено понятие об общих
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свойствах нервной системы и к их числу отнесена активность ретикулярной
формации ствола мозга и передних отделов неокортекса [4].
Одним из важных выводов, который вытекает из трудов И. П. Павлова,
Б. М. Теплова, В. Д. Небылицина, Н. В. Макаренко и их последователей есть
то, что они считали свойства основных нервных процессов генетически
обусловленными [1-4]. И действительно, сам И. П. Павлов доказал
невозможность коррекции свойств основных нервных процессов, но считал,
что длительными тренировками можно укрепить нервную систему.
Темп и ритм жизни, интенсивность человеческих реакций и поступков
в реальной жизни лишь незначительной мерой зависят от свойств нервной
системы, но это справедливо лишь при условиях обычной жизни. Именно в
таких условиях врожденным свойствам высших отделов центральной
нервной системы принадлежит основная роль в обеспечении оперативной
надёжности [2-4].
Исследование индивидуально типологических свойств ВНД в связи с
успешностью трудовой, учебной и спортивной деятельности человека, как
неоднократно подчеркивали Б. М. Теплов (1985), В. Д. Небылицин (1996), Н.
В. Макаренко (1999, 2008) составляет особую актуальную научную
проблему. Изучению роли типологических свойств ВНД в осуществлении
трудовой и учебной [2, 3] деятельности, врачебной практики, посвящено
большое количество работ. Согласно данных литературы, индивидуальнотипологические свойства ВНД составляют естественную основу
психофизиологических особенностей личности, и вместе с социальными
факторами существенно влияют не только на динамическую, но и на
результативную, деятельность человека [1-5]. Основные свойства нервной
системы
являются
важными
факторами,
которые
формируют
индивидуальные особенности трудовой деятельности [1-5].
Данные, которые были получены Н. В. Макаренко (1991,1999),
позволяют утверждать, что индивидуально-типологические свойства ВНД
играют важную роль в формировании и развитии навыков, которые
обуславливают успеваемость операторской деятельности. Лица, которые
имеют сильную нервную систему и высокую функциональную подвижность,
значительно более успешно овладевали профессией пилота [4]. Лица со
слабой нервной системой и инертными нервными процессами с таким
заданием справлялись значительно хуже. Методом множественного
корреляционного анализа установлена тесная связь между успеваемостью
летной учебы и показателями психофизиологических функций. Из большого
количества переменных наиболее важными для обучения профессии пилота
оказались характеристики ВНД, в том числе: индивидуально-типологические
свойства силы и функциональной подвижности нервных процессов, памяти,
внимания, восприятия и мышления, а также параметры сложных,
координационно-двигательных и сложных умственных реакций.
Доказано, что основные типологические свойства ВНД существенно
влияют на развитие психических функций и, вместе с тем, на эффективность
умственной деятельности, усвоение социально значимой информации и
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успешности в учебе [1-4]. Поэтому большинство исследователей
подчеркивают, что оценка эффективности усвоения информации должна
опираться не только на внешние критерии, качество учебно-методического
комплекса, но и на индивидуально-типологические свойства ВНД, которые
являются генетически детерминированными [2, 3].
Анализ литературы показал, что во время умственной и физической
деятельности изменяются показатели сомато-вегетативных функций,
которые проявляются в разных системах организма и в головном мозге в том
числе [1-5]. Результаты исследований последних лет свидетельствуют о том,
что большое значение для обеспечения эффективной физической
деятельности, а также тренировки [5], играют морфофункциональные
особенности людей [2] и индивидуально-типологические свойства ВНД [3].
Любая деятельность человека (трудовая, учебная, спортивная) связана
с усвоением и обработкой информационных потоков, которые
воспринимаются сенсорными системами организма, прежде всего это
органами зрения и слуха. Современное общество характеризуется высокой
функциональной нагрузкой на сенсорные системы, что, в свою очередь,
влияет на показатели вегетативных функций организма, изменения в
показателях, которые имеют общую направленность с подобными
изменениями у профессиональных спортсменов [5].
Очень важным для физиологии, патофизиологии, физиологии ВНД и
психофизиологии является вопрос, который касается проявления свойств
нервной системы в психической деятельности человека [3]. В соответствии с
проведенными исследованиями, свойства нервной системы проявляют себя,
прежде всего, в динамическом аспекте поведения и в меньшей степени
касаются содержательной деятельности [4].
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
На сегодняшний день иммунизация всемирно признана одной из самых
успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и
здоровья
людей.
Инфекции,
против
которых
существует
вакцинопрофилактика, считают управляемыми или контролируемыми, т.к.
заболеваемость зависит от числа привитых среди всего населения. Благодаря
профилактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в борьбе с
инфекционными заболеваниями в глобальном масштабе: снизилась
заболеваемость корью, практически не регистрируется полиомиелит,
достигнуты успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и
другими управляемыми инфекциями.
Для обеспечения эпидемиологического благополучия уровень охвата
населения плановой иммунизацией во всем регионе должен составить не
менее 90%, а среди детей — более 95%. Исходя из вышесказанного в
обеспечении профилактических мероприятий огромную роль имеет работа
среднего медицинского персонала, а именно медицинских сестер
амбулаторно-поликлинического звена, школ, дошкольных образовательных
учреждений, детских домов и интернатов, а также стационаров.
Медицинские сестры педиатрического участка играют важную роль в
осуществлении
вакцинопрофилактики
в
детской
поликлинике.
Соответственно успешность вакцинации в немалой степени зависит от
качества деятельности и правильной организации работы персонала.
Цель: выявление мнения и знаний родителей о вакцинации и
возможных последствиях при отказе от прививок, определение наиболее
доступных способов получения информации об иммунизации.
Задачи:
1. Выявление отношения к вакцинации и определение структуры
отказов от вакцинации.
2. Определение наиболее популярных способов получения информации
о вакцинопрофилактике.
Материал и методы. В ходе исследования проведено анкетирование 50
родителей в возрасте от 18 до 44 лет, дети которых находились на
амбулаторном лечении в ОГБУЗ «Старооскольская окружная детская
больница».
Результаты и их обсуждение. На основе анализа анкет родителей
установлено, что за необходимость вакцинации детей высказались 94%
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опрошенных. Однако 6% родителей высказались негативно к прививкам.
Принимая во внимание полученные данные по охвату вакцинацией, решили
уточнить причины отказов от прививок, и оказалось, что: наличие
медицинского отвода (порок сердца, аутизм) – 1 случай; боязнь побочных
эффектов на прививку – 1 случай и по религиозным убеждениям–1. В пользу
вакцинации приводились следующие аргументы: «болезнь лучше
предупредить, чем потом её лечить», «вакцинация позволила искоренить
многие инфекционные заболевания, от которых ранее умирали люди»,
«лучшая защита – это профилактика», «как показывает статистика и мировой
опыт, вакцинация достаточна эффективна», «эффективно и достоверно
снижает заболеваемость и смертность детскими инфекционными
заболеваниями», «является основой формирования устойчивого иммунитета
на большинство заболеваний», «обеспечивает защиту ребенка», «позволяет
стабилизировать
эпидобстановку
по
основным
инфекционным
заболеваниям», и др. «Сомневающиеся» в вакцинации отметили, что не
обладают достаточными знаниями о вакцинах, часть из них не уверена в
качестве вакцин, а часть отметила, что «после проведения прививок люди все
равно болеют». При выяснении отношения родителей к прививке против
гриппа, установлено, что вакцинированными против гриппа являются 80 %
детей. Высказываются негативно к прививке против гриппа 20 %, мотивируя
тем, что, по их мнению, «вакцина не помогает», «мы не болеем гриппом».
Понимая в целом и поддерживая идею вакцинации против подавляющего
числа инфекций, говорят о недостаточных знаниях и понимании цели
иммунизации. При выяснении понимания выражения «осложнение на
прививку» было установлено, что 18 % матерей не понимают этого термина.
20 % родителей считают, что «осложнение на прививку» — это, ухудшение
общего самочувствия ребенка (слабость, сонливость, вялость и др.). 6 %
матерей полагают, что осложнениями вакцинации могут быть побочные
эффекты самой вакцины, и еще в 30 % случаев ожидают, что наступит
повышение температуры, сыпь и аллергия. Еще в 18% случаев полагают, что
вакцинация может вызвать повышение температуры, обмороки, судороги,
паралич, а 4 % родителей думают, что последует заболевание после
прививки. 22 % родителей затруднились ответить. В основном,
поствакцинальные реакции, это нормальная реакция организма, отражающая
процесс выработки иммунитета.
Анализируя способы получения информации о прививках, выявлено,
что сведения о прививках родители получают от участкового педиатра в 36
%, на интернет-форумах и медицинских сайтах – 42 %, из СМИ (статьи в
газетах, журналах, передачи на радио, телевидении) – 12%, различных
наглядных средств агитации (буклеты и др.) – 10%. Если рассматривать
вопрос
о
возможности
расширения
Национального
календаря
профилактических прививок, то следует учитывать, что 40% респондентов
считают целесообразным введение вакцинации против ротавирусной
инфекции, 18 % респондентов отметили необходимость введения вакцинации
против клещевого энцефалита, 22% респондентов отметили, что
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целесообразно включить вакцинацию против вируса ветряной оспы в
календарь профилактических прививок. Необходимость внесения в
календарь прививки против вирусного гепатита А отметили 12% родителей, а
8% проголосовали за внедрение прививки против менингококковой
инфекции. Для того, чтобы расширить знания по вакцинопрофилактике,
респонденты считают необходимым получить дополнительную информацию,
и 38% опрошенных родителей нуждаются в ней. Наиболее востребованной
является информация о возможных прививочных реакциях и осложнениях –
84%, подготовке ребенка к вакцинации – 64%, а также сроках,
последовательности проведения иммунизации – 48%.
Основными проблемами, возникающими при проведении прививочной
работы, являются, по мнению медработников, следующие:
1.Низкая медицинская активность родителей: отсутствие регулярного
диспансерного наблюдения ребенка в поликлинике, игнорирование
профилактических осмотров;
2.Пропуск вакцинации из-за временного медицинского отвода (по
поводу острого заболевания).
3.Негативное представление в СМИ вопросов вакцинопрофилактики.
4.Недостаток времени на санитарно-просветительскую работу на
участке.
5.Пересечение потоков пациентов на приеме из-за загруженности
педиатрических участков.
Выводы:
1. Большинство опрошенных родителей с одобрением относятся к
вакцинации.
2. Отказы от прививок чаще связаны с недостаточными знаниями
родителей о прививках, что свидетельствует о необходимости более
тщательного подхода к разъяснению родителям сути и необходимости
вакцинации.
3. На всех уровнях оказания медицинской помощи необходимо
грамотно развеивать «мифы» о вакцинопрофилактике.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: быстрое развитие рыночных отношений создает новые
разветвления имущественных отношений, а также корректирует курс
экономической системы. Рынок недвижимого имущества в Российской
Федерации с учетом превосходства частной собственности над
государственной так же внес свои коррективы. В данной статье
рассматриваются особенности цифровизации оборота недвижимого
имущества в Российской Федерации.
Ключевые слова: недвижимое имущество, заключение сделок,
цифровизация, договор купли-продажи.
Часть 2 стать 8 Конституции Российской Федерации гласит: «в
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» [1]. Она
является основополагающей для любых имущественных отношений.
Понятие «цифровые права» были закреплены законодательно в 2019
году. Статья 141.1 Гражданского кодекса поясняет, что: «Цифровыми
правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные
и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в
соответствии с правилами информационной системы, отвечающей
установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том
числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или
ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в
информационной системе без обращения к третьему лицу» [2].
Введение данного понятия повлекло за собой изменение цепочки
статей. Так, законодательно оформлена возможность совершать сделки
посредством технических или электронных средств, с условием возможности
переноса на бумажный носитель без каких-либо изменений. Также, было
введено понятие «электронная подпись», условия ее получения и
эксплуатации, круг лиц, которые могут ее получить [2].
Данные нововведения значительно изменили не только подход к
реализации оборота как любого имущество, так и недвижимости в частности,
но и создали новые процедуры владения, пользования и распоряжения
частной, государственной и муниципальной собственностью посредством
электронного волеизъявления. При данной процедуре значительно
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сократилось диапазон бумажного документооборота, ускорило согласование
всех пунктов сделок и подписание договоров.
Стоит отметить, что цифровизация имеет большое значение для учета
земельного оборота. Она поспособствовала осуществлению надзора за
недвижимым имуществом, регистрацией права на него, совершением сделок
и введением ЕГРН – Единого государственного реестра недвижимости,
законодательно закрепленного в Федеральном Законе № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» [3].
Если опираться на данный нормативно-правовой акт, можно сделать
вывод, что цифровизация поспособствовала глобальным изменениям при
регистрации прав на недвижимое имущество.
В ЕГРН содержаться сведения о задокументированной недвижимости,
регистрации прав собственности на такую недвижимость, о ее
собственниках, правоустанавливающих документах, кадастровой стоимости,
возможных ограничениях на собственности и иных данные[3]. Данная
информационная база позволяет осуществлять процесс надзора за
общественными отношениями, которые разворачиваются между объектами
недвижимости, их собственниками и третьими лицами. Картографической
основой ЕГРН является единая электронная система данных, создаваемая в
соответствии с законодательством о геодезии и картографии.
Следует отметить, что зарегистрированное в ЕГРН право
собственности на какой-либо объект можно оспорить только в судебном
порядке. Поэтому прокуроры очень часто истребуют данные для
установления собственников недвижимого имущества, основаниях права
собственности, обременениях и основаниях их возникновениях. Благодаря
данной информационной базе провала необходимость поднимать большие
бумажные архивы, что позволило значительно сэкономить время
судопроизводства.
Стоит отметить, что согласно статье 62 Федерального Закона №218ФЗ: «Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, за исключением сведений, доступ к которым ограничен
федеральным законом, предоставляются публично-правовой компанией по
запросам любых лиц, в том числе посредством использования
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети "Интернет", включая единый портал, единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
иных технических средств связи, а также посредством обеспечения доступа к
федеральной государственной информационной системе ведения Единого
государственного
реестра
недвижимости
или
иным
способом,
установленным органом нормативно-правового регулирования» [3].
Необходимо понимать, что благодаря своевременному мониторингу
органами прокуратуры и оперативному предоставлению ЕГРН необходимой
информации, прокурор, в случае выявления нарушений при отчуждении
государственной или муниципальной недвижимости, на основании статьи 45

367

Гражданского кодекса Российской Федерации вправе подать иск в суд об
истребовании имущества из чужого незаконного владения или признании
сделки об его отчуждении недействительной [2].
При изучении особенностей цифровизации стоит обратить внимание на
статью 20 в Федеральном Законе № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Она
гласит:
«Информационное
взаимодействие
кадастрового инженера с органом регистрации прав может осуществляться в
электронной форме через единый портал или официальный сайт с
использованием единой системы идентификации и аутентификации (далее электронный сервис "Личный кабинет кадастрового инженера") в порядке,
установленном органом нормативно-правового регулирования, при этом
обеспечиваются в том числе фиксация всех фактов информационного
взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав,
предварительная автоматизированная проверка кадастровым инженером
межевых, технических планов, карт-планов территории и актов обследования
в режиме реального времени» [3]. Это способствует фиксации всех случаев
такого взаимодействия, дабы предотвратить варианты злоупотреблением
прав, а также способствует ускорению документооборота.
Особую роль в цифровизации оборота недвижимого имущества
занимает статья 32.11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», а именно
положения о продаже государственной или муниципальной недвижимости
посредством электронного аукциона [4].
Аукцион проводится на специализированной электронной площадке ее
оператором. Деятельность таких площадок строго установлена Федеральным
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5]. Во
время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан
обеспечить:
1.
свободный и бесплатный доступ к информации о проведении
аукциона;
2.
возможность представления потенциальным участникам заявок и
всех необходимых документов в электронной форме;
3.
надзор за соблюдением всех правил проведения аукциона;
4.
защиту информации;
5.
ведение документацию о ходе аукциона и результатах
проведения;
6.
бесперебойную работу электронной площадки и доступ к ней в
любое время.
Отчет о результатах проведения аукциона публикуется не только на
самой торговой площадке, то и на сайте продавца, а также заносятся новые
данные в ЕГРН.
Такая возможность реализации государственного или муниципального
недвижимого имущества закреплена еще в статье 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации [6].
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В названной статье предусмотрены исключения из правил, а именного
ситуации, когда электронный аукцион не проводится: «если земельный
участок предоставляется гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
их деятельности либо предназначен для сельскохозяйственного
производства.»
Ввод вышеперечисленных законодательных норм привел к
информативной открытости, а также доступности данных о реализации
государственной и муниципальной недвижимой собственности. Это
положительным образом отражается на развитие рыночной экономики,
помогает предупреждать коррупционные преступления и помогает
уравновешивать общественные отношения в данной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ
Аннотация: в данной статье затронута проблема правого
регулирования бесхозных земель и реализации земель с аукционов на
примере Японии. На использование и стоимость недвижимости, такой как
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земля и здания, существенно влияют государственные законы и нормативные
акты, связанные с городским планированием и строительством и многие
другие.
Ключевые слова: неизвестный собственник земли, приобретение
земли, аукцион по продаже недвижимости, владение, правовое
регулирование оборота недвижимости.
В последние годы серьезную озабоченность вызывают вопросы,
связанные с неизвестными собственниками земли. Японский реестр не всегда
отражает фактического законного владельца, прежде всего потому, что такая
регистрация является лишь дополнительным требованием к концепции
совершенного гражданского права, а также является дорогостоящей
процедурой, занимая при этом много времени.
Например, поскольку значительная часть земли зарегистрирована на
владельцев почти 100-летней давности, она много раз переходила из рук в
руки по наследству, а это значит, что сегодня чрезвычайно трудно
определить фактического владельца (наследника) [1, С. 103]. Такие поиски
фактических владельцев недвижимости могут быть долее затратными, чем
прибыль, которую могли бы получить после реализации данного имущества.
Это способствует простаиванию бесхозного имущества.
Стоит так же учитывать, что покупка и продажа земли по японскому
гражданскому законодательству требует согласия всех землевладельцев, в
том числе в случае совместного владения. Поэтому, даже если земля имеет
высокую доходность, но один из владельцев неизвестен, она не может быть
эффективно использована.
Система, позволяющая приобретать землю против воли владельца для
реализации государственных проектов, широко институционализирована во
многих странах. Она позволяет смягчить проблемы, связанные с землей, не
известной владельцу, в тех случаях, когда земля приобретается в рамках
государственных проектов[2, С. 92].
Кроме того, аукционы по продаже недвижимости часто проводятся в
тех случаях, когда на земле и/или жилом доме в связи с невыплатой
жилищных кредитов накапливаются большие долги. Японская система
гражданских аукционов, которая была официально признана в конце
девятнадцатого века, предусматривает, что владелец имущества, который
просрочил выплату по ипотеке, может перепродать его на аукционе, если
срок просрочки по ипотеке не более 3 лет[3, С. 165].
Эта система была призвана избежать нестабильного использования
заложенной недвижимости и способствовать эффективному использованию
недвижимости.
Даже для земли, имеющей экономическую ценность, нет особой
необходимости регистрировать имя и адрес владельца, когда эта земля
используется по назначению или для получения дохода и даже если есть
жилец, истинный владелец может быть неизвестен[4, С. 351].. В этом случае
проблемы, вызваны тем, что владелец неизвестен, и не возможно провести
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налоговые процедуры и сбор налогов.
Однако для земли, утратившей свою экономическую ценность,
единственный способ передать контроль правительству или общественной
организации, является установление новых меры принудительного
исполнения в рамках административного права.
Японская система оформления прав собственности классифицируется
как система регистрации[3, С. 169]. Это можно интерпретировать как выбор
сильной стороны системы оформления прав собственности, которая
значительно снижает уровень судебного риска. В этом случае
транзакционные издержки становятся очень высокими. Результат выбора
системы регистрации в Японии, которая является системой с очень высокой
прочностью, может объяснить, почему никто не берет страхование для
покрытия риска судебного разбирательства по поводу титула.
В Японии весьма вероятно, что необратимое сокращение численности
населения, низкий уровень рождаемости и старение населения приведут к
снижению доходности земли. В этом случае система оформления прав
собственности с низкой прочностью, вероятно, будет наилучшей для
общества, как показано в анализе выше.
Гражданский кодекс допускает совместное владение недвижимостью
неограниченным числом совладельцев и система регистрации недвижимости,
которая не требует регистрации истинного владельца и, таким образом, не
показывает реальных прав на недвижимость[5, С. 894].
В последние годы из-за времени, необходимого для определения
собственников земли, было несколько случаев в Японии, которые помешали
мерам по восстановлению после стихийных бедствий, ликвидации
заброшенных сельскохозяйственных угодий и предотвращению пустующих
домов.
Незарегистрированное наследство является основным фактором
появления
имущества,
собственника
которого
невозможно
или
затруднительно определить.
В течение некоторого времени утверждалось, что цена продажи на
судебном аукционе недвижимости была всегда была низкой по сравнению с
общей торговлей недвижимостью из-за дефекта системы судебного аукциона
недвижимости. Исправление разницы в цене продажи приносит прибыль
кредитору и должнику.
Количество участников аукциона и максимальная ставка были
значительно улучшены благодаря ряду системных изменений в системе
пересмотра судебного аукциона недвижимости; с другой стороны, разница в
цене между судебным аукционом недвижимости и общей торговлей
недвижимостью была намного больше 30%. Кроме того, основываясь на этих
результатах анализа, я считаю, что проблема, которую нужно в
существующей системе судебного аукциона недвижимости, которая
приводит к разнице в ценах. и предлагаю необходимость дальнейшего
пересмотра системы.
Таким образом, что бы сократить увеличение земельных участков с

371

неизвестными собственниками в качестве инициативной меры и
утилизировать их как реактивную меру, необходимо установить принцип
одного собственника с запретом на раздел недвижимости даже по
наследству, отменить налог на основные фонды зданий и сооружений,
отменить налог на основные средства на здания и дома, обязать нового
владельца недвижимости регистрировать право при передаче собственности.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: с переходом на рыночную систему экономики встал
вопрос о ценообразовании на частную собственность. Для этого стало
необходимо создать единую систему оценки недвижимости. В данный
момент рынок недвижимости очень разнообразен: жилые дома, офисные
здания, производственные территории и многое другое. Для того, чтобы
выгодно продать или купить необходимо знать особенности оценки данных
объектов.
Ключевые слова: недвижимое имущество, оценка имущества,
оценщик, стоимость.
С развитием рыночной экономики становление института оценки
имущества набирало свои обороты. На данный момент ни одна сделка по
покупке имущества не обходится без оценки, также, как и страхование,
кредитование и решения имущественных споров. Однако, стоит отметить,
что процесс определения рыночной стоимости того или иного недвижимого
имущества сложный и требует специальных профессиональных знаний, а
информационная база оценки отсутствует. Ведь даже если два дома
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построены по одному техническому плану, их стоимость будет завить от
месторасположения, качества земли, окружающей инфраструктуры.
Статья 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» дает понятие самой оценочной деятельности: «под
оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность
субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной,
инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами
оценки стоимости» [1]. Тут же дается понятие рыночной стоимости и
факторов, которые могут повлиять на оценку: «под рыночной стоимостью
объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не
обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать
исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и
действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом рынке
посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов
оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с
чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной
форме» [1].
Данный закон также закрепляет правила проведения оценки,
требования к оценщику и многие другие положения, имеющие
основополагающее значение для оценочной деятельности.
Процедура оценки производится непосредственно после получения
технического задания от заказчика. Техническое задание может включать в
себя как одно, так и несколько объектов недвижимости. Целями оценки чаще
всего выступает: раздел имущества, реализация имущества в процедуре
банкротства, кредитование под залог, заключение договора купли-продажи
[2, С. 61].
Если оценка проводится с целью кредитования под залог, то Банк
самостоятельно
назначает
оценщика.
Такие
оценщики
имеют
специализированную лицензию, а предоставленные ими отчеты сначала
проходят проверку у Банка.
Данные отчеты содержат подробную опись недвижимого имущества,
его месторасположения, прилегающей инфраструктуры, оценку доступности
и качества земли. Непосредственно из этого и складывается рыночная цена.
С учетом разный целей оценки используются разные методики
оценивания. Данные методики содержаться непосредственно в предписаниях
данных федеральными и региональными органами управления. Однако,
данные методики основаны на затратном походе к объектам, то есть их
стоимость рассчитывается от расходов, понесенных во время постройки
данного объекта. С учетом того, что в данный момент наша рыночная
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экономика базируется на фабуле «спрос рождает предложение» такой подход
можно считать устаревшим. В этом случае стоит задуматься и введении
единой системы оценивания.
По сравнению с другими странами в России институт оценщиков
только набирает обороты. В связи с этим, хоть и законодательный орган
старается установить условия деятельности, принял стандарты, проверка
профессиональности оценщика сводится к уплате денежного взноса за
прохождение аккредитации, а на деле умения проверяются мало [3, С. 83].
Федеральный и региональные органы власти только подбирают варианты
контроля за деятельностью оценщиков и разрабатывают мероприятия по
предупреждению правонарушений, хотя стоит отметить, что введение
реестра квалификационных аттестатов в области оценочной деятельности
однозначно упрощает надзор за их деятельностью.
Также, в новой редакции Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» введены понятия «должен, следует и
может», которые определяют степень обязательности выполнения
требований и предписаний.
Многие спорные вопросы возникают при оценке для страховой и
налоговой службы кадастровой стоимости [2, С.67]. При неправильной
оценке недвижимого имущества есть два пути обжалования в: жаловаться на
допущение ошибок при расчетах и указывать на превышении кадастровой
стоимости рыночной. На втором пути возможно опустить стоимость до
рыночной, что непосредственно повлияет на величину налогов.
Нововведения от 2022 года позволили упростить процесс обжалования
таких оценок. Раньше жалобы подавались через комиссию или на прямую в
суд, сейчас такую жалобу можно подать через МФЦ или сразу в
государственное учреждение, которое проводило оценку кадастровой
стоимости.
Поводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что
оценочная деятельность – это сложный и многоступенчатый процесс,
требующий специальных знаний и профессионализма. Законодательство хоть
и дорабатывается с каждым годом, пробелы все еще остаются.
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НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Аннотация. Частная собственность, недвижимость являются
важнейшими экономико-правовыми категориями, имеющими значение для
построения демократического государства с цивилизованным рынком.
Поэтому в государстве необходимо обеспечить безопасность субъектов
правоотношений, связанных с оборотом недвижимости, в том числе, на
законодательном уровне. В России большая часть нормативных актов
предполагают достаточно серьезную систему защиты прав собственников. В
частности, сделки с недвижимостью должны быть обязательно заключены в
письменной форме с последующей государственной регистрацией в Реестре.
Теоретически, механизм достаточно надежен, однако на практике возникает
несколько проблем: иногда одного реестра становится недостаточно, так как
не всегда удается проверить информацию относительно честности и чистоты
субъектов, осуществляющих сделку; у субъектов есть право оспорить
зарегистрированный договор, а если он был заключен, то расторжение
возможно только в судебном порядке. То есть, чтобы уменьшить долю риска
при покупке недвижимости, приобретатель должен изучить массу
дополнительных правоустанавливающих документов, которые не всегда
являются «юридически чистыми».
Ключевые слова: договор купли-продажи, объект недвижимости,
реестр, гражданское законодательство.
Анализируя проблемы российской правоприменительной практики,
необходимо упомянуть о зарубежном опыте регулирования договора куплипродажи недвижимости. Так, например, в большинстве европейских стран
сделки коммерческих организаций с недвижимостью должны быть
обязательно нотариально удостоверены. Это является механизмом защиты
прав и законных интересов субъектов правоотношений. В России же
подобный опыт только начинает зарождаться. Федеральная нотариальная
палата указывает, что за 2020 год было зафиксировано около 15 случаев
нотариальных ошибок при заключении договора купли-продажи
недвижимости, выплачено убытков на общую сумму более 7 миллионов
рублей. Палата заявляет, что страхование ответственности нотариусов
поможет избежать афер с недвижимостью [4, с. 42]. На практике очень часто
бывает, что сделки проходят без участия нотариусов, что повышает риск
оказаться обманутым. К примеру, договор заключается через МФЦ,
сотрудники которых не проверяют прозрачность сделки, в итоге квартиры
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продаются без ведома собственника, либо от имени умершего лица.
Также в источниках права упоминается обязанность продавца
проинформировать контрагента обо всех возможных негативных
последствиях приобретаемого имущества [1, с. 92]. В законодательстве США
особое внимание придается вопросам гарантии исполнения заключенного
договора купли-продажи.
Из анализа российского и зарубежного законодательства можно
выявить определенные недостатки и проблемы нынешней системы и
правоприменительной практики.
Если говорить о едином государственном реестре недвижимости, то
это ресурс, который содержит большой объем информации о недвижимости.
Однако минусом является отсутствие дополнительных параллельных
ресурсов, которые бы содержали иную информацию. Например, можно
рассмотреть создание базы субъектов, имеющих право на совершение
сделки. На данный момент очень сложно проверить дееспособность лица,
совершающего сделку, так как часто данные вовремя не передаются
соответствующим органам. Также можно сформировать реестр с данными о
размещении объектов, имеющих серьезное бактериологическое значение.
Сейчас подобные сведения, например, о захоронениях животных которые
болели опасными заболеваниями, имеются лишь у экологов. Многие авторы
при оценке информационной открытости в России говорят, что покупатель
является незащищенной фигурой.
Еще одним непроработанным вопросом является совершение сделок
через представителей. Несмотря на то, что этому посвящена целая глава в
Гражданском кодексе, недостатки все-таки имеются. Например, информацию
о доверенности не всегда можно получить через независимые источники. На
практике возникает большое количество ситуаций, когда человек признается
дееспособным или умирает, а его доверенность остается действующей,
которая в дальнейшем может быть применена при заключении контрактов.
Практикующие нотариусы отмечают, что ограничение круга лиц,
имеющими право вносить сведения в ЕИС только нотариусами в ряде
случаев негативно влияет на полноту соответствующих сведений и,
следовательно, на нотариальную деятельность в целом [3, с. 130]. В
соответствии со статьей 37 Основ законодательства РФ о нотариате, в ряде
случаях должностные лица органов местного самоуправления имеют право
на совершение нотариальных действий [2]. Но проблема в том, что сведения
о данных действиях должны вноситься в единую информационную систему
(ЕИС), доступа к которой органы местного самоуправления не имеют. То
есть, информация направляется в форме электронного документа,
пописанного
квалифицированной
электронной
подписью
в
соответствующую нотариальную палату. Это создает временные и
технические сложности, а также дополнительную нагрузку, что не очень
хорошо оказывает влияние на работу и производительность нотариальной
палаты. К слову, в Республике Казахстан существует электронная система
взаимодействия, при которой нотариус запрашивает идентификационные
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данные субъекта, а получает сведения о том, находится ли данный гражданин
в живых.
Как уже упоминалось выше, помимо Росреестра, сделка может
быть зарегистрирована также через многофункциональный центр. Если
сделка регистрируется в МФЦ, то при ненадлежащем исполнении
обязанностей, к примеру, при недобросовестном приеме данных для
регистрации, никто не несет ответственность [5]. В то время, за
некачественную работу Росреестра предполагается выплата миллиона рублей
(если, например, произведена незаконная регистрация), отмечает член
комиссии ФНП Александр Сагин. Возможно, необходимо создать единую
базу данных по всем объектам недвижимости (с указанием возможных
обременений, недееспособных субъектов и так далее), доступ к которой
должен предоставляться Росреестру и иным органам власти.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при
заключении
договора
купли-продажи
недвижимости,
покупателю
необходимо изучить законодательство и правоприменительную практику по
гражданскому, семейному, наследственному, земельному и жилищному
законодательству. Также, зная все вышеуказанные нормы, необходимо
проверить информацию сразу в нескольких ресурсах: ЕГРН, открытых
данных органов власти и так далее. Становится очевидно, что при таких
обстоятельствах простой человек, не знающий законодательства РФ, может
совершить массу ошибок, вкладывая деньги в недвижимость. В первую
очередь, причиной этого является отсутствие единой кодифицированной
информации о статусе объектов и субъектов на территории РФ, создание
которой могло бы в какой-то степени обезопасить покупателя.
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ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: ЦЕЛИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация. За последние годы все в обществе все чаще поднимается
вопрос качества проводимой кадастровой оценки недвижимости и ее
результатов. Данная тема рассматривается в качестве дискуссионной на
многих научных конференциях, ей посвящено большое количество научных
трудов. В 2018 году Президент Российской Федерации обозначил проблему
обоснованности проводимой регионами кадастровой оценки на
государственном уровне в рамках Послания Федеральному Собранию. Глава
государства подчеркнул, что "...кадастровая стоимость, которая вроде бы
должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так
не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали. Нужно уточнить
механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости
недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную
рыночную стоимость".
Ключевые слова: недвижимость, кадастровая стоимость, оспаривание,
гражданское право.
Основной проблемой оспаривания кадастровой стоимости являются
различные оценки стоимости, которые применяются в разное время.
Кадастровая стоимость является достаточно условным понятием, поскольку
рыночная стоимость изменяется с учетом курсов валюты, покупательной
способности, кризисов и других аспектов [1, с. 457].
Самой главной целью установления кадастровой стоимости является
государственный учет. А вот целей оспаривания кадастровой стоимости в
разы больше.
На сегодняшний день актуальным является вопрос снижения налогов, в
том числе, в связи с инфляцией. И именно это является одной из целей
оспаривания кадастровой стоимости – снижение налоговых обязательств.
Также стоит отметить, что на практике собственникам имущества
приходится сталкиваться с ошибками, результатом которых является
повышение или снижение стоимости имущества, что тоже вызывает
проблемы.
Еще одной целью оспаривания кадастровой стоимости является
снижение цены объекта недвижимости при купле-продаже [3, с. 104]. В
данной ситуации фактически преследуются две цели. Во-первых, это
снижение выкупной стоимости объекта недвижимости. Во-вторых, это
снижение налогов, так как на практике часто стороны договора купли-
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продажи недвижимости используют заниженную цену для снижения налога
на добавленную стоимость и налога на прибыль от сделки [5. с. 3].
Третьей целью оспаривания кадастровой стоимости является ее
снижение в целях аренды. В Российской Федерации существует принцип
платности земельных участков и имущества. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 16.07.2009 № "Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации",
арендная плата определяется на основании кадастровой
стоимости земельного участка [4]. То есть, при заключении договора аренды
арендатор заинтересован в том, чтобы снизить кадастровую стоимость, а
соответственно, и арендую плату.
Если говорить о законодательной базе, которая регулирует кадастровые
споры, то существует ряд нормативно-правовых актов, и прежде всего,
процессуальные кодексы, в которых содержится сама процедура
обжалования кадастровой стоимости. Основным НПА является Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ, в котором содержатся нормы,
регулирующие отношения, возникающие в связи с ведением
государственного
кадастра
недвижимости,
осуществлением
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой
деятельности [6].
Проанализировав судебную практику, можно также выделить основные
цели оспаривания кадастровой стоимости.
Одной из целей является оказание содействия в определении стоимости
объекта недвижимости, о чем свидетельствует Решение от 20 декабря 2018 г.
по делу N А09-8367/2018 Арбитражного суда Брянской области. В
соответствии со статьей 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в случае принятия
решения о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости на
основании недостоверности сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его кадастровой стоимости, заказчик работ
обеспечивает определение кадастровой стоимости объекта недвижимости, в
отношении которого было принято указанное решение, в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.
По материалам дела, контрактом было предусмотрено, что исполнитель
обязан устранять допущенные по его вине недостатки, ошибки в расчетах и
аналитических выводах, выявленные в отчетах об определении кадастровой
стоимости земельных участков. Суд принял решение обязать ответчика
устранить недостатки в определении кадастровой стоимости объекта
недвижимости с кадастровым номером.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривал дело №
А42-1577/2016, в котором ставился вопрос проведения оценки с целью
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оспаривания кадастровой стоимости.
В заключение хотелось бы отметить, что от кадастровой стоимости
недвижимости зависит очень многое, к примеру, налог на имущество,
земельный налог, размер арендной платы и другие платежи. Это говорит о
том, что правильное определение кадастровой стоимости играет большую, в
том числе, финансовую роль.
Определение кадастровой стоимости
осуществляется путем метода массовой оценки, согласно которому все
объекты оценки разбиваются на группы объектов оценки на основании
анализа информации о рынке объектов оценки, обоснования модели оценки
кадастровой стоимости и сведений о значениях ценообразующих факторов
объектов оценки для каждого исследуемого вида объектов оценки, для
которых рассчитывается удельный показатель, на основании которого
рассчитывается кадастровая стоимость каждого объекта недвижимости,
включенного
в
перечень
объектов
недвижимости,
подлежащих
государственной кадастровой оценке [2, с. 322]. Исходя из того, что при
использовании данного метода оценки объектов недвижимости, не
учитываются индивидуальные характеристики объекта недвижимости,
например, особенности подъезда к участку, обременения и ограничения
хозяйственной деятельности на участке и др., кадастровая стоимость часто
бывает неоправданно завышена, в связи, с чем и возникает необходимость ее
оспаривания.
Список использованных источников:
1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному Закону от 3 июля 2016
г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (постатейный):
моногр. / А. Н. Борисов. М.: Юстицинформ, 2017. 508 c.
2. Зиненко, А. И. Оспаривание кадастровой стоимости как способ
защиты нарушенных прав / Молодой ученый. 2019. № 49 (287). С. 320-324.
3. Остроумов А. А. Судебное оспаривание результатов определения
кадастровой стоимости // Вестник университета имени О. Е. Кутафина. 2015.
№ 9. С. 104.
4. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ". 2009. № 30, ст.
3821.
5. Скобеев, С. Н. О способах оспаривания кадастровой стоимости
земельного участка // Имущественные отношения в РФ. 2018. №. С. 3.
6. Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 №
221-ФЗ // "Собрание законодательства РФ". 30.07.2007. N 31. Ст. 4017.

380

Овчинникова Мария Дмитриевна,
магистрант
юридического института
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,
НИУ «БелГУ»
Научный руководитель:
Туршук Людмила Дмитриевна,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,
НИУ «БелГУ»
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Аннотация: В настоящей научной статье исследуется вопрос
актуальности в современных реалиях жизни договора аренды в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Также проанализированы
основные признаки договора, а именно: объект, субъекты, арендная плата,
сроки и форма заключения соглашения. Несмотря на определённую
популярность договора аренды, необходимо уточнить и возникающие
проблемы, и коллизии в данном соглашении.
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В нынешнем обществе договор аренды обладает довольно большим
весом в обществе. В связи с определёнными трудностями при покупке
какого-либо имущества (квартира, дом, земельный участок), договор аренды
является
наиболее
предпочтительным
способом
приобретения
взаимовыгодных условий между субъектами для установления их прав и
обязанностей, то есть юридических границ дозволенного.
Договор аренды является классическим видом договора и по
своей популярности уступает только договору купли-продажи. Договор
аренды является консенсуальным, возмездным, а также двухсторонним.
В Гражданском кодексе договор аренды представлен в главе 34.
Первые статьи в данной главе представляют нам общую информацию по
данному договору, а последующие включают в себя специальные правила,
которыми обладают только определенные виды договора аренды (аренда
жилого помещения, аренда предприятий, аренда транспортного средства).
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ договор
аренды представляет собой найм определенного имущества за плату во
временное владение или пользование. Контрагентами являются:
арендодатель (наймодатель) и арендатор (наниматель). Из данной статьи
можно выявить определенные признаки, которые свойственны данному
договору, а именно:
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1. Происходит передача имущества во владение и пользование, но не
распоряжение, то есть право собственности на имущество, указанное в
договоре аренды, не передается. Так же право пользования может быть
ограничено наймодателем в соответствии с указанием об этом в договоре.
2. Предоставление имущества производится за определённую плату.
Сумма средств, а также процедура оплаты оговаривается в договоре.
Определённые разновидности договора аренды обладают рядом
факторов по оплате. Например, оплата по договору проката: «арендная плата
по договору проката устанавливается в виде определенных в твердой сумме
платежей, вносимых периодически или единовременно» [1].
Также закон регулирует вопрос изменения суммы арендной
платы. В соответствии с п. 3 ст. 614 Гражданского кодекса размер арендной
платы может быть пересмотрен по соглашению сторон, в сроки
определенные договором, но не чаще чем один раз в год [2].
3. Имущество передаётся на срок, предусматриваемый в договоре.
Законом установлены максимальные сроки аренды конкретных
разновидностей имущества. Законом также могут быть установлены
максимальные сроки использования имущества, в таком случае, в договоре
данный фактор не указывается, а по истечению периода договор
прекращается. Например, ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
[3].
4. Сторонами договора аренды являются арендодатель и арендатор. В
соответствии с законом реализовать право сдачи имущества может либо
собственник, либо доверенное лицо. Арендодателем может выступать любое
физическое или юридическое лицо. В роли юридического лица могут
выступать: государство, коммерческие организации, муниципальные
образования и т.д. К физическому лицу в законе нет каких-либо
установленных ограничений или требований, поэтому нанимателем может
быть любой гражданин, заинтересованный в получении имущества во
временное пользование. Однако есть определенное исключение, а именно,
если арендуется какой-либо природный ресурс или вещь, ограниченная в
обороте, арендатор должен иметь в распоряжении определенную лицензию
на занятие соответствующей деятельности.
5. Договор аренды заключается в определенной форме, в некоторых
случаях необходима государственная регистрация. В соответствии с п.1 ст.
609 Гражданского кодекса если одна из сторон является юридическим лицом
и договор заключается на срок более одного года, то тогда данная сделка
заключается только в письменной форме. Физическое лицо в свою очередь
может заключить договор аренды как в письменной, так и в устной форме, но
сроком не более одного года. Есть и ряд исключений. Например: договор
проката (п.2 ст. 626 ГК), договор аренды транспортного средства (ст. 633 и
634 ГК). Данные соглашения должны быть обязательно составлены в
письменной форме [4].
Государственная регистрация выполняется в соответствии со ст.
131 и 164 ГК в определенном порядке фиксации [5].
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6. Объектом договора должно быть имущество, которое не теряет
своих свойств по мере пользования им (п.1 ст. 607 ГК). Также предметом
договора аренды не может быть имущество, изъятое из оборота. В договоре
аренды обязательно точно определяется передаваемое имущество [6, с. 71].
Также договор аренды может в себе содержать и иные признаки, не
включенные в данную статью.
Таким образом, можно сделать, определенный вывод. Договор
аренды занимает одну из лидирующих позиций в договорном праве. В
соответствии с историческими справками договор аренды по праву считался
актуальным в прошлом, однако, он так же интересен в российской
цивилистике и в современных реалиях жизни. Однако, даже при условии, что
договор аренды известен с давних времен, в правоприменительной практике
возникают проблемы. К ним можно отнести:
1. В соответствии с нормами законодательства, а именно п.3 ст.
607 Гражданского кодекса в договоре аренды обязательно прописывается
объект аренды. Однако в судебной практике можно найти достаточное
количество споров из-за неточности формулировок объекта аренды. В
соответствии с законом субъекты договорных обязательств указывают
объект, но не конкретизируют его из-за чего возникают правовые дискуссии.
2. Одним из важных пунктов в договоре аренды является выплата
конкретной суммы за имущество, передаваемое во временное пользование.
На практике происходят споры по поводу срока выплат арендной платы и по
поводу возникновение обязанности выплатить сумму платежа вне
зависимости от того, воспользовался ли наниматель имуществом или же нет.
3. Также одним из спорных моментов является возможность
улучшения арендованного имущества, и какая из сторон договора несет
платежные обязательства за данные улучшения.
Данные спорные моменты возникают в силу определённых
факторов: неграмотно составленный договор аренды, несоответствие
рыночной ситуации в стране и т.д. Поэтому необходимо наиболее точно
прописывать условия договора, учитывая все нюансы.
Список использованных источников
1.
Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26
января 1996 г. N 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
- 29 января 1996 г. - №5. - Ст. 410; Собрание законодательства Российской
Федерации. - 3 декабря 2001 г. - №49. - Ст. 4552.
2.
Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. В 2-х т. // БЕК. 1993.
3.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(ред. от 15.10.2020)
4.
Пащенко Н.Ю. Договор аренды зданий и сооружений // Молодой
ученый. 2015. №3. С. 666-669.
5.
Белов В.А. Договор аренды и государственная регистрация //
Вестник арбитражной практики. 2016. М2. С. 33 — 38

383

6.
Шогова В.В. Условия договора аренды по российскому праву / В
сб.: Российское и зарубежное обязательственное право. [Проблемы теории и
практики]. М. Волтерс Клувер. 2014, с.70.

384

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алемасова Антонина Сергеевна,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
д.х.н., профессор; (Донецк, Россия)
Рокун Антонина Николаевна,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
к.х.н., доцент; (Донецк, Россия)
Щепина Наталья Дмитриевна,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
к.х.н., доцент; (Донецк, Россия)
УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ НИР В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Нет необходимости доказывать актуальность вопросов внедрения
результатов НИР, проводимых научным коллективом, особенно если речь
идет о прикладных темах, призванных решать задачи для нужд общества и
производства. Актуальность таких тем, как правило, изначально
обусловлена необходимостью решения новых прикладных задач, возникших
в регионе или на предприятии в связи с позитивными или негативными
(военные действия) обстоятельствами. Зачастую тематика прикладных тем
формулируется заказчиками, поэтому реальная отдача и эффективность
научных идей, лежащих в основе выполнения прикладных тем, достаточно
высока при их реализации и внедрении.
В основе прикладных тем, как правило, лежат идеи, которые, скорее
всего, будут реализованы в ближайшее время. К тому же прикладная тема
выполняется в течение более короткого времени, чем фундаментальная.
Трудно представить ситуацию, когда при выполнении прикладной НИР не
было
найдено
принципиально
новое
аналитическое
решение,
удовлетворяющее заказчика работы.
В то же время в истории аналитической химии неоднократно
возникали научные идеи, реализация которых обещала выход на качественно
новый уровень анализа веществ и материалов, а потом исходная идея
оказывалась не столь универсальной и значимой. Так возникали мифы и
«легенды аналитической химии» [1].
Идеальным симбиозом для выполнения и реализации прикладных НИР
на кафедре аналитической химии Донецкого национального университета
представляется наличие научно-исследовательской, аттестованной и учебной
лабораторий. Много лет действует аттестованная лаборатория кафедры.
Выполняется прикладная НИР «Новые аналитические формы при экологоаналитическом
мониторинге
металлов-токсикантов».
Проведение
исследований в аттестованной лаборатории требует соблюдения
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метрологических правил и состояния, а также практической реализации всех
элементов, которые обеспечивают единство измерений.
Внедрение разработанных при выполнении НИР методов разделения и
концентрирования аналитов, методик контроля разнообразных природных и
промышленных объектов осуществляется по двум направлениям – на
предприятиях и организациях, а также в учебный процесс. Форм внедрения
результатов НИР в учебный процесс множество. Это – модернизация
теоретических разделов лекций, чтение авторских оригинальных курсов по
тематике НИР, формирование тематики магистерских диссертаций,
дипломных и курсовых работ, расширение перечня учебной литературы за
счет тематики НИР, введение новых работ в лабораторный практикум в
рабочей программе дисциплины.
Так, на протяжении ряда лет на кафедре читаются два авторских курса:
«Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия» для магистров
направления подготовки 04.04.01 «Химия» и «Атомно-абсорбционная
спектроскопия в анализе природных и промышленных объектов» для
специалистов направления подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и
прикладная химия», основанием для разработки которых явилось создание и
многолетняя работа на кафедре научного и методического центра по атомноабсорбционному методу.
Однако в данной работе остановимся именно на последней форме –
обновление содержания лабораторных практикумов с учетом результатов
выполняемой на кафедре НИР. Следует особенно остановиться на
следующих изданиях:
1. Практикум: методы идентификации и определения веществ [2],
издан в 2022 году и содержит описание 38 лабораторных работ по
качественному обнаружению и количественному определению аналитов
химическими и инструментальными методами.
2. Практикум по атомно-абсорбционному методу анализа [3], который
был издан в 2020 году и содержит описание 23-х лабораторных работ по
пламенному и электротермическому определению аналитов в разнообразных
объектах, а также ряд методик, в том числе авторских, по определению ртути
методом холодного пара в водах, пищевых продуктах, почвах, биоматериалах
и т.д.
Региональной спецификой при подготовке этих изданий была
необходимость
готовить
квалифицированных
специалистов
для
многочисленных аналитических и контрольно-измерительных лабораторий
Донбасса. А это значит, что выпускники должны прежде всего владеть
стандартными методами анализа (ГОСТ, ПНД, ИСО, РД и т.д.),
используемыми в этих лабораториях, уметь их воспроизвести. Наряду с
современными инструментальными методами, ряд стандартов включает
классические химические методы анализа – гравиметрию, титриметрию.
Следовательно, выполнение ряда работ было направлено на доскональное
овладение этими методами, а также современными инструментальными
методами. Как отмечал Академик Ю.А. Золотов [4], при определении
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содержания курса аналитической химии в России традиционно идут «от
метода», а не от объекта анализа, тогда как в нынешних зарубежных
стандартах, учебных планах и учебниках эти подходы совмещены или
основным является «объектный» подход. В своей работе кафедра уделяет
большое внимание профильным объектам анализа региона, с которыми
столкнутся наши выпускники. Однако это положение не доводится до
абсурда: внимание к профильным объектам анализа не противоречит
рассмотрению фундаментальных вопросов и изучению методов анализа.
При подготовке практикумов учитывали приборную базу реальных
лабораторий – возможных мест трудоустройства выпускников кафедры.
Наряду с этим учебные издания включают лабораторные работы,
отвечающие основным тенденциям развития современной аналитической
химии, например, миниатюризацию (использование в лабораторных работах
микроэкстракции), внелабораторный анализ (использование тест-методов) и
др. В практикумах представлены работы, учитывающие оснащенность
лабораторий региона сложным оборудованием, с которым придется
столкнуться выпускникам кафедры на своей будущей работе. Так, в
сотрудничестве с Институтом физико-органической химии и углехимии
имени Л.М. Литвиненко разработана лабораторная работа «Атомноэмиссионный с индуктивно-связанной плазмой анализ шахтной воды». На
оборудовании кафедры студенты выполняют работы по использованию
высокоэффективной жидкостной хроматографии в фармацевтической химии,
при анализе пищевых продуктов.
В практикум по аналитической химии были внедрены результаты
прикладной НИР, выполняемой на кафедре. Можно отметить новую
лабораторную работу по фотометрическому методу определения содержания
железа, входящего в состав антидетонационной присадки к бензинам
ферроцена, тест-методику определения наличия свинца в деталях печатных
плат, оловянных припоях, посуде, покрытиях, как с визуальным, так и с
цветометрическим
детектированием.
В
практикум
по
атомноабсорбционному методу включена новая лабораторная работа по
определению ртути в водах после ее предварительного хемосорбционного
концентрирования с использованием новой, ранее не описанной методики.
Все эти методики – результат выполнения НИР. Параметры этих разработок
были заданы заказчиком, учтены его требования по приборам,
метрологическим характеристикам, наличию реактивов, квалификации
персонала. В этом случае внедрение разработанных методик не представляет
трудностей.
Возможно, вышеупомянутые задачи могли быть решены с
использованием пьезосенсоров, масс-спектрометров и других методов. Нет
сомнения, что с развитием Донбасса будет изменяться, развиваться,
совершенствоваться и аналитическая химия. Но поставленные задачи надо
решать сейчас, решать быстро и точно. Именно это предстоит делать нашим
выпускникам. И они должны в полной мере владеть набором методов,
наиболее часто используемых в аналитических лабораториях региона.
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На взгляд авторов порядок внедрения результатов НИР должен быть
следующий: вначале разработка внедряется на предприятии, учреждении с
оформлением акта о внедрении, проходит апробацию, а затем новая методика
включается в рабочие программы соответствующих курсов, в методические
материалы и оформляется акт о внедрении в учебный процесс.
Внедрение научных результатов в учебный процесс повышает качество
обучения, укрепляет значение исследований и в конечном итоге — усиливает
научный потенциал вуза.
Список использованных источников:
1. Антонович В.П., Стоянов А.О. «Легенды» аналитической химии // К
вопросам истории и методологии химии: сборник статей. Одесса:
Астропринт. 2015. 144 с.
2. Методы идентификации и определения веществ: практикум / А.С.
Алемасова, А.Н. Рокун, Н.Д. Щепина и др. Донецк: Изд-во «Цифровая
типография». 2022. 182 с.
3. Алемасова А.С., Рокун А.Н., Щепина Н.Д., Пивоварова А.С.
Практикум по атомно-абсорбционному методу анализа. Донецк: Изд-во
«Цифровая типография». 2020. 224 с.
4. Золотов Ю.А., Вершинин В.И. История и методология
аналитической химии. М.: Издательский центр «Академия». 2007. 464 с.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Примак Татьяна Ивановна,
Камчатский филиал Тихоокеанского института географии,
(Петропавловск-Камчатский, Россия)
АБЕРРАЦИИ БУРОГО МЕДВЕДЯ КАМЧАТКИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 2022 ГОДА
Бурый медведь – широко распространенный, ландшафтный и фоновый
вид на Камчатке. В последнее десятилетие участились случаи встреч с
аберрантно окрашенными особями – их отмечали в 2012 г. и 2016 г. [3] а
также в 2020 г. и 2021 г. [4]. Однако во всех случаях это были медвежата или
молодые медведи – повзрослевших светлых особей никто не встречал, и
бытовало мнение, что медвежата «перерастают» - меняют цвет, становятся
темными или соломенного оттенка.
Так, в 2020 г. на территории памятника природы «Горный массив
Вачкажец» сотрудниками «Службы по охране животного мира и
государственных природных заказников Камчатского края» была встречена
медведица с медвежонком молочного оттенка [5; личное сообщение Фуряева
В.В.], однако за два года после никто не встречал на этой ООПТ и её
окрестностей взрослого светлого медведя.

Рис. 1 Аберрантно окрашенный медвежонок третьего года жизни с
матерью, сентябрь 2020 г. Фотография со страницы Агентства лесного
хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от 14.09.2020.
В 2022 г. зафиксировано несколько встреч с нетипично окрашенными
медведями в разных районах Камчатского края. Две встречи произошли в
районе ООПТ «Горный массив Вачкажец» и на территории близлежащего
Начикинского озера, получившего статус государственного природного
заказника регионального значения 23.09.2022 г.
На туристическом маршруте, проходящем в охранной зоне памятника
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природы «Горный массив Вачкажец», встречены медведица со светлым
медвежонком четвертого года жизни, по форме окраса которого можно
предположить «переросшего» медвежонка, встреченного там же в 2020 г.

Рис. 2 Светлый медвежонок на Вачкажце 11.07.2022 г. Фото В.
Сидорова.
По словам гида-лоцмана, светлый медвежонок, часто встречаемый на
туристических сплавах в районе реки Быстрой (скорее всего, медвежонок,
отмеченный в Малках в 2021 г. [4]), имеет тот же тип «перерастания» - со
сменой молочного оттенка шерсти на соломенный (личное сообщение
Скорикова Ю.).
В десяти километрах от места встречи со светлым медведем на ООПТ
«Горный массив Вачкажец» обитает медведица со светлыми частями тела – с
шерстью пепельного оттенка и с формой окраса, схожими с таковыми у
светлых медведей ининкари южных Курильских островов.

Рис. 3 Аберрантно окрашенная медведица «Галя» 13.10.2022 г. на берегу
Начикинского озера. Скриншот из видео Кротенко В., видео доступно по
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ссылке: https://cloud.mail.ru/public/CKFN/6VCaghxH8

Рис. 4 Светло окрашенный медведь южных Курильских островов. Фото
с сайта заповедника «Курильский».
Известно, что с момента рождения и в период взросления медвежата
могут иметь светлые ошейники и манишки. Однако встреченные в районе
«Родниковой» за Вилючинским перевалом особи второго года жизни
отличаются не ошейниками, а почти полностью светлым окрасом молочного,
не соломенного оттенка. У трех медвежат, сфотографированных 9 октября,
уже перелинявших, темными являются только лапы, лицевая часть головы и
холка. Это третий задокументированный случай встреч с нетипично
окрашенными бурыми медведями на Камчатке в 2022 г.

Рис. 5 Семья медведей на «Родниковой» 09.10.2022 г. Фото А.
Ситникова.
Стоит отметить, что на западе и юге полуострова – ранее отмечались
светлые особи [6;4]. Летом светлый цвет шкуры медведей может быть также
результатом процесса линьки, когда меняющаяся шерсть обусловливает
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светлый оттенок. Однако осенью, в конце сентября и октябре, линька
заканчивается, и медведи приобретают истинный цвет.

Рис. 6 Светлый медведь в районе Толмачева дола 16.07.2007 г.
Фото Ю.Н. Герасимова.
Часто нетипично окрашенных особей отмечают фотографы в фототурах
в районе Курильского и Камбального озер, ниже – несколько примеров.

Рис. 7 Светлый медвежонок второго года жизни 25.09.2017 г.
на Курильском озере. Фото Е. Савчук, скриншот с сайта
http://fotokto.ru/photo/view/5328945.html
Взрослый медведь-доминант «Снежок», сменивший другого по
прозвищу Казанова, имеет шкуру светлого желто-соломенного оттенка с
выраженными почти белыми полосами вокруг шеи и за плечами. Похожий
рисунок мы наблюдали у нескольких медвежат в разных пометах в августе
2022 г. – светлые полосы не только вокруг шеи, но и за плечами.
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Рис. 7 Взрослый самец-доминант по прозвищу Снежок на Курильском
озере. Скриншот с фото Д. Будькова 10.08.2022 г.

Рис. 8 Медвежата со светлыми участками шкуры на Курильском озере
в августе 2021 г. – возможные потомки Снежка. Фото М. Логунова.
Помимо накопления рецессивных генов, одной из вероятных причин
повышения числа светло окрашенных особей на юге полуострова Камчатка
может быть включение в процесс размножения на полуострове светло
окрашенных особей бурого медведя, проникающих с Курильских островов,
либо влияние популяций может быть взаимным. Так, в 2022 г. на о.
Парамушир из группы северных Курильских островов, втором после о.
Шумшу, близлежащим к м. Лопатка на юге Камчатки, отмечена встреча со
светлым медведем соломенного оттенка. Расстояние между северной
оконечностью о. Парамушир и Курильским озером, например, около 75 км,
что медведь может преодолеть за нескольких дней, то есть встречи и влияние
весьма вероятны, как на юге Камчатки, так и севернее.
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Рис. 9 Светлый медведь в июне 2022 г. на о. Парамушир.
Фото с сайта https://life.ru/p/1500242
Встреча с аберрантно окрашенным медведем в соседнем с Камчаткой
регионе отмечена летом 2022 г. на Чукотке - недалеко от сел Лаврентия и
Лорино (личное сообщение Г. Зеленского). Также в районе п. Эгвекинот
была встречена медведица с тремя медвежатами, два были обычные бурые и
один – белый, причем меньшего размера, чем два других. Местные охотники
из с. Лорино никогда не видели таких светлых медведей в окрестностях,
только изредка особей с белыми пятнами. Ранее о светлых, соломенного
цвета медведях на Чукотке на берегу Анадырского залива писали Крюкова
Н.В. и Переверзев А.А. по наблюдениям полевых сезонов 2003-2009 гг. [1].
Светлый цвет шерсти медведей на Чукотке может быть результатом
накопления рецессивных генов или итогом скрещивания бурых и белых
медведей, что имеет место и всё чаще отмечается специалистами в
публикациях [4].
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Рис. 10,11 Светлый медвежонок на Чукотке 16.07.2022 г. (слева) и
20.08.2022 г. (справа). Фото Г. Зеленский.
Светлый цвет окраса животных может быть связан с высоким уровнем
окислительных реакций в организме или же с недостатком пигмента, как у
альбиносов. Рост числа встреч аберрантно окрашенных особей является
свидетельством учащения мутаций, которые обычно наследуются как
рецессивные признаки. Увеличение числа особей с рецессивными генами
может негативно сказываться на устойчивости популяции. Так, например, у
светлых норок (белых, голубых и хедлунд) экспериментально отмечена
повышенная теплопродукция – от 9 до 50 % по сравнению с обычными
норками коричневого окраса. Высокий уровень метаболизма не является
преимуществом в процессе естественного отбора, поскольку выживают
особи, более экономно расходующие энергию [2]. Кроме того, светлые особи
менее плодовиты.
Для понимания происходящих в популяциях бурого медведя
процессов и связанных с ними увеличением числа светло окрашенных особей
необходимо продолжить исследование и использовать генетический анализ
как инструмент оценки внутри- и межпопуляционных, и, возможно,
межвидовых отношений.
Список использованных источников:
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки является
актуальной и распространенной проблемой в гастроэнтерологии. Язвенная
болезнь, как правило имеет хроническое рецидивирующее течение и
наблюдается постоянное увеличение числа пациентов с этим заболеванием
[1].
Заболеваниям пищеварительной системы подвержены около 6-10%
взрослого населения. Язвенная болезнь может привести к инвалидности и
серьезным осложнениям. Гастроэнтерологи объединяют понятия язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в единый диагноз. Однако,
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки встречается в 10-15 раз чаще,
чем язвенная болезнь желудка [2,7].
Снижение численности пациентов с язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки зависит от качественно проводимых средним
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медицинским персоналом профилактических мероприятий.
С целью исследования распространенности язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки был проведен статистический анализ данных
по РФ и Белгородской области. Данные представлены с официального сайта
медицинского информационно-аналитического центра г. Белгорода [3,4,5,6].
В таблице 1 проведен статистический анализ пациентов с
заболеваниями органов пищеварения по РФ и Белгородской области.
Таблица 1. Количество заболевших болезнью ЖКТ на территории
Российской Федерации и Белгородской области за 2018-2021 гг.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Число
заболевших по
32 05752
21 69693
16 01005
11 97176
РФ
Число
заболевших по
123 416
129 445
126 729
130 176
Белгородской
области
Таким образом, можно сделать выводы, что заболеваемость
желудочно-кишечного тракта по Российской Федерации уменьшается, а по
Белгородской области является не стабильной. От всего количества болезней
ЖКТ на язву желудка и двенадцатиперстной кишки по Белгородской области
приходится 15%, и с каждым годом число заболевших растёт.
С целью выявление роли медицинской сестры в профилактике язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки, провелось анонимное анкетирование
в ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя
Иоасафа». В нём приняло участие 50 пациентов, находящихся в стационаре в
отделении гастроэнтерологии. Возраст пациентов был в пределах от 20 до 70
лет. Из них 35 человек мужчины и 15 человек составляют женщины.
В результате проведенного исследования, получили следующие
выводы:
- у мужчин язвенная болезнь проявляется чаще, чем у женщин 20%
возрастом 24-30 лет, 30% возрастом 35-50 лет и 50% возрастом 70 и более;
- 30% опрошенных страдают язвенной болезнью желудка, осложненная
прободением, у 20% язвенная болезнь желудка, осложненная кровотечением,
20% пациентов страдают язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
осложненной перфорацией, у 30% язва двенадцатиперстной кишки без
осложнений;
- 50% респондентов не имеют вредных привычек, 20% употребляют
алкоголь, 30% курят табак;
- период болезни у 45% участников продолжается около двух месяцев,
впервые болезнь появилась у 35%, а у 20% – болезнь появилась несколько
лет назад. Анализ периода заболевания выявил, что большинству участников
страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
диагноз поставлен несколько месяцев назад;
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- у 70% больных выявлен наследственная предрасположенность к
заболеванию, в 30% случаях присутствует;
- причины заболевания связаны у 30% случаев с неправильным
питанием, 25% – вредные привычки, 15% – стресс и 10% с приёмом
лекарственных средств;
- 60% пациентов придерживаются предписанной им диеты, 40%
придерживаются, но зачастую едят запрещённую им пищу, остальные 20% не
придерживаются;
- 85% соблюдают все предписания врача, остальные 15% не соблюдают
его рекомендации;
- обострение язвенной болезни возникает раз в полгода – 60%, раз в год
– 30%, раз в три года – 10% респондентов;
- 70% респондентов отметили проведение профилактических бесед,
30% – отказались от них;
- 70% – респондентов получили рекомендации от медицинского
персонала, 20% – получили не в полном объеме, 10% – не получили.
В связи с ростом заболеваемости, и распространения язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки необходимо улучшить жизнь
населения города, и создать хорошие условия медицинским работникам в
стационарах, больницах и обеспечить их современным оборудованием, а
также устранить факторы, которые способствуют образованию болезни.
Нормализовать труд и отдых, отказаться от вредных привычек,
придерживаться правильного питания и посещать санатарно-курортные
учреждения.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Сохранение и укрепление здоровья населения – это главная задача
здравоохранения. В ней одной из важных составляющих является
диспансеризация. Она помогает выявить на ранних стадиях развитие
хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной
причиной инвалидности и преждевременной смертности населения
Российской Федерации. Такими заболеваниями обусловлено около 75%
смертности населения, причем до 40% от всех этих смертей приходится на
лиц, которые не достигли 60 летнего возраста [1].
Для снижения риска развития хронических неинфекционных
заболеваний и их осложнений важным являются профилактические
мероприятия, которые направлены на формирование здорового образа жизни
и своевременную диагностику заболеваний, которую можно достигнуть с
помощью диспансеризации широких масс населения [2]. Одно из главных
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мест в просвещении населения по вопросам диспансеризации должно
отводиться среднему медицинскому персоналу, так как они располагают
большим количеством времени для информирования пациентов, а от
качества их работы зависит здоровье граждан.
С целью изучения сведений о диспансеризации населения были
рассмотрены статистические данные официального сайта МИАЦ с 2018 года
по 2020 год по Белгородской области [4,5,6].
Общее число граждан, которые подлежали диспансеризации в
отчетном периоде, составило:
- в 2018 года – 262008 человек;
- в 2019 году – 246904 человек;
- в 2020 году – 276900 человек.
Процент граждан, которые в письменной форме отказались от
прохождения диспансеризации в 2019 и 2020 годах составил 0,1% и 0,004%
соответственно.
Из числа граждан, подлежащих диспансеризации в отчетный период,
прошли:
- в 2018 году – 252239 человек;
- в 2019 году – 251356 человек;
- в 2020 году – 240503 человек.
На рисунке 1 представлено процентное соотношение граждан,
прошедших диспансеризацию от фактического числа граждан, которые
подлежали диспансеризации в период 2018-2020 года.

Рис. 1 Граждане, прошедшие диспансеризацию в 2018-2020 годах
С помощью мобильных бригад в период с 2018 год по 2020 год число
сельских жителей, которые прошли диспансеризацию, составило:
- в 2018 году – 78839 человек;
- в 2019 году – 80243 человек;
- в 2020 году – 90823 человек.
На рисунке 2 представлено процентное соотношение количества
сельских жителей, прошедших диспансеризацию от годового плана.
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Рис. 2 Сельские жители, прошедшие диспансеризацию в 2018-2020 гг.
Общее число граждан, прошедших диспансеризацию 2019-2020 годах,
распределились по половому признаку следующим образом. Данные
представлены на рисунке 3.

Рис. 3 Распределение граждан, прошедших диспансеризацию 20192020 гг., по половому признаку
Общее число граждан, прошедших диспансеризацию 2019-2020 годах,
имеют следующий возрастной состав (табл. 1).
Таблица
1.
Возрастной
состав
граждан,
прошедших
диспансеризацию
Год
Возраст (лет)
2019
2020
(чел.)
(чел.)
21-36
69877
44565
39-60
106826
119362
старше 60
74653
76576
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Проанализировав таблицу 1, можно сделать следующие выводы:
- количество граждан, прошедших диспансеризацию в возрасте от 2136 лет в 2019 году, составило 69877 или 27,8%, в 2020 году – 44565 или
18,53%;
- количество граждан, прошедших диспансеризацию в возрасте от 3960 лет в 2019 году, составило 106826 или 42,5%, в 2020 году – 119362 или
49,63%;
- количество граждан, прошедших диспансеризацию в возрасте старше
60 лет в 2019 году, составило 74653 или 29,7%, в 2020 году – 76576 или
31,84%.
Статистические данные по отказу от диспансеризации, возрасту и полу
за 2018 год отсутствуют за неимением официальной статистики.
По итогам диспансеризации населения Белгородской области граждане
были распределены по следующим группам здоровья (табл. 2).
Таблица 2. Сведения по группам здоровья за 2018-2020 гг.
Группа здоровья
Общее кол-во
Год
граждан,
I
II
III
прошедших
(чел.)
(чел.)
(чел.)
диспансеризацию
IIIа
IIIб
(чел.)
(чел.)
(чел.)
2018
252239
63030
38614
150595
100935
49650
2019
251356
60508
42100
148742
106307
42435
2020
240503
46300
40127
154076
119688
34388
Проанализировав таблицу 2, можно сделать следующие выводы:
- количество граждан, имеющих I группу здоровья в 2018 году
составило 63030 человек (25,0%), в 2019 году – 60508 человек (24,1%), в 2020
году – 46300 (19,3%);
- количество граждан, имеющих II группу здоровья в 2018 году
составило 38614 человек (15,3%), в 2019 году – 42100 человек (16,8%), в 2020
году – 40127 (16,7%);
- количество граждан, имеющих III группу здоровья в 2018 году
составило 150595 человек (59,7%), в 2019 году – 148742 человек (59,2%), в
2020 году – 154076 (64,1%).
На рисунке 4 представлено распределение граждан по группам
здоровья за 2018-2020 года.
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Рис. 4 Распределение граждан по группам здоровья за 2018-2020 года
Вывод: количество граждан, имеющих III группу здоровья от общего
числа, прошедших диспансеризацию, составляет более 50% в каждом
отчетном году. Причем в 2020 году по сравнению с 2018 годом данный
показатель на 4,4% больше. У граждан, имеющих I группу здоровья,
наблюдается тенденция к его снижению. Так, например, в 2020 году по
сравнению с 2018 годом процент граждан с I группой здоровья составил
19,3%, что на 5,7% ниже, чем в 2018 году. Данные анализа свидетельствует
об изменении общего состояния здоровья населения, что может быть связано
с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Результаты проведения диспансеризации за 2019 и 2020 года:
- количество впервые поставленных на диспансерный учет составляет
49265 (19,6%) и 2405 (1,0%) от общего количества человек соответственно;
- количество человек, которым назначено лечение, составляет 119394
(47,5%) и 110631 (46,0%) от общего количества человек соответственно;
- количество человек, которым назначена дополнительная диагностика,
составляет 29157 (11,6%) и 23328 (9,7%) от общего количества человек
соответственно;
- количество человек, которые направлены на получение
специализированной помощи, составляет 5529 (2,2%) и 1924 (0,8%) от
общего количества человек соответственно;
- количество человек, которые направлены на санаторно-курортное
лечение, составляет 12316 (4,9%) и 5772 (2,4%) от общего количества
человек соответственно.
По итогам диспансеризации за отчетный период 2019 и 2020 годах
впервые выявлены следующие злокачественные новообразования:
- молочной железы – 135 и 125 случаев от общего количества человек
соответственно;
- предстательной железы – 36 случаев от общего количества человек в
каждом отчетном году;
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- дыхательной системы – 58 и 43 случаев от общего количества человек
соответственно;
- ЖКТ (верхние отделы) – 29 и 63 случаев от общего количества
человек соответственно;
- ЖКТ (нижние отделы) – 73 и 42 случаев от общего количества
человек соответственно.
Статистические данные по
впервые выявленным случаям
злокачественных новообразований, а также о направлении на лечение,
дополнительную диагностику и специализированную медицинскую помощь,
постановки на диспансерный учет за 2018 год отсутствуют за неимением
официальной статистики.
С целью определения роли среднего медицинского персонала в
проведении диспансеризации населения Белгородской области, было
проведено исследование на базе ОГБУЗ «Городская поликлиника №1 г.
Белгорода».
Исследование заключалось в проведении анкетирования среди
пациентов поликлинического отделения №1 г. Белгорода. Анкета включала в
себя 15 вопросов. В анкетировании было предложено принять участие 70
пациентам, которые посещали лечебно-профилактическое учреждение с
декабря 2021 года по март 2022 года. Из 70 пациентов, которые обращались к
семейному врачу на данном участке, 7 человек отказались от участия в
исследовании.
В результате проведенного исследования, получили следующие
выводы:
- большую часть респондентов в исследовании составили женщины. Их
количество на 24% больше, чем мужчин, а самая большая возрастная группа
представлена периодом 40-59 лет, что составило 52% от общего числа
опрошенных;
- по результатам опроса 78% респондентов осведомлены, что такое
диспансеризация, причем 91% опрошенных получили данную информацию в
лечебно-профилактическом учреждении. Важно отметить, что 65% из них
узнали от участковой медицинской сестры;
- 83% респондентов заявили, что участковая медицинская сестра
сообщила о возможности прохождения и периодах диспансеризации, 71%
опрошенных получили подробное разъяснение о составе диспансеризации;
- 70% респондентов указали, что участковая медицинская сестра
разъясняла важность прохождения диспансеризации;
- только 56% респондентов, которые приняли участие в исследовании,
получили от участковой медицинской сестры памятку или брошюру с
информацией о диспансеризации;
- 68% от общего количества опрошенных проходили диспансеризацию,
причем у 70% пациентов, прошедших диспансеризации, впервые были
выявлены различные заболевания и отклонения здоровья.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа, проводимая
участковой медицинской
сестрой с пациентами по
вопросам
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диспансеризации недостаточна, поскольку только 43 человека об общего
количества опрошенных проходили диспансеризацию. Это связано с тем, что
медицинская сестра не смогла донести информацию о важности
прохождения диспансеризации до пациентов. Качество проводимой работы
играет важную роль, поскольку даже в нашем исследовании у 70% или 30
человек из 43 впервые были выявлены отклонения в здоровье разной степени
тяжести. Именно поэтому роль медицинской сестры в диспансеризации
населения не может быть недооценена, ведь от того, насколько качественно
проведена работа с пациентами по проблематике исследования, зависит
качество жизни и здоровья населения.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ОЖИРЕНИЕМ И РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ОЖИРЕНИЯ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
На сегодняшний день проблема ожирения является одной из основных,
которая ведет к снижению качества жизни людей во всем мире. По данным
статистики в Российской Федерации на долю ожирения приходится 20-25%
от всех патологий, ведущих к развитию таких заболеваний как болезни
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, диабета и другие [8]. Данные
заболевания входят в число лидеров, влекущих за собой высокую смертность
среди населения. Именно поэтому важно предотвращать распространённость
ожирения среди населения [1].
В настоящее время все больше исследований направлено на
профилактику
ожирения.
По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшней день это заболевание представляет
собой глобальную эпидемию, затрагивающую более 650 миллионов человек
во всем мире. Особая роль в профилактике ожирения отводится среднему
медицинскому персоналу, который находится в тесном контакте с
пациентами и зачастую располагают большим количеством времени для
общения, чем врачи [2].
С целью изучения сведений о заболеваемости ожирения у взрослого
населения была проанализирована статистика, взятая на официальном сайте
медицинского информационно-аналитического центра г. Белгорода. Ниже
будут рассмотрены статистические данные с 2017 по 2020 год включительно
[4,5,6,7].
В Белгородской области в совокупности всех зарегистрированных
случаев ожирением в среднем составляет около 10% от всех болезней
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ в
2017-2020 годах.
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В таблице 1 представлена общая картина заболеваемости взрослого
населения по Белгородской области с болезнями эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ и ожирения за 2017-2020
года.
Таблица 1. Заболеваемость населения Белгородской области за
2017-2020 года
Наименование
Год
заболевания
2017
2018
2019
2020
Болезни эндокринной 101 155
108620
113327
112231
системы,
расстройства питания
и нарушения обмена
веществ
Ожирение
8199
9183
10083
11353
На рисунке 1 представлен анализ статистических данных таблицы 1.

Рис. 1 Заболеваемость населения Белгородской области за 2017-2020 гг.
Как видно из рисунка 1 в период с 2017 по 2020 года наблюдается
тенденция к увеличению заболеваемости. Так, в последнем отчетном 2020
году по сравнению с 2017 годом заболеваемость ожирением увеличилась на
38%, в 2019 году по сравнению к 2017 году на 22%, в 2018 году к 2017 году
на 12%.
Общая же заболеваемость эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ, в которую также входит и патология
ожирения, тоже имеет прирост: в 2020 году к 2017 году он составил 10,9%.
В таблице 2 представлено абсолютное число случаев заболевания
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в
том числе ожирения взрослого населения Белгородской области,
установленные впервые за этот же отчетный период.
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Таблица 2. Заболеваемость взрослого населения Белгородской
области, установленная впервые за 2017-2020 года
Наименование
Год
заболевания
2017
2018
2019
2020
Болезни
эндокринной
9250
9587
11447
11548
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена веществ
Ожирение
972
1290
1 575
2486
Более наглядно данные таблицы 2 представлены на рисунке 2.

Рис. 2 Заболеваемость взрослого населения Белгородской области,
установленная впервые за 2017-2020 года
Таким образом, можно сделать вывод, что заболеваемость ожирением
выявленная впервые также показывает непрерывный прирост. Так в 2020
году к 2017 году заболеваемость выросла на 155%. Данный показатель
превышает начальный в 2,5 раза. Такие данные свидетельствуют о плохой
просветительской работе в вопросах профилактики ожирения среди
взрослого населения Белгородской области специалистами первичного
медицинского звена.
Также статистические данные по итогам профилактических осмотров
взрослого населения за 2019 и 2020 года показывают, что частота такого
выявленного поведенческого фактора риска, как избыточная масса тела и
ожирение непрерывно повышается. В 2019 году данный показатель составлял
28,9% и занимал 3 место от всех выявленных поведенческих факторов риска
развития осложнений, а в 2020 году уже 40% и 2 место после такого фактора
как нерационально питание, что также влияет на патологию ожирения. Более
наглядно прирост указан на рисунке 3.
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Рис. 3 Статистические данные поведенческих факторов риска
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема ожирения с
каждым годом охватывает большее количество человек. Заболеваемость
имеет большой прирост и абсолютную тенденцию к увеличению. Такие
статистические данные указывают на слабую профилактическую работу
лечебно-профилактических учреждений и среднего медицинского персонала.
С целью выявление роли медицинской сестры в профилактике по
вопросам избыточной массы тела было проведено исследование,
представляющее
собой
анонимное
анкетирование.
Исследование
проводилось на базе ОГБУЗ «Городская поликлиника №1 г. Белгорода».
Анкета включала в себя 13 вопросов. В анкетировании приняло участие 44
респондента.
В результате проведенного исследования, получили следующие
выводы:
- из 44 опрошенных респондентов 27 имеют избыточный вес, что
составляет 67% от общего количества опрошенных;
- женщины на 63% чаще подвержены избыточному весу, чем мужчины;
- респонденты в возрасте от 30 до 39 лет составляют треть всех
опрошенных;
- около 50% респондентов имеют сидячий образ жизни и часто
испытывают стресс, 65% указали низкий уровень активности, 74% –
неправильно питаются. Данные показатели являются одними из основных
факторов риска в развитии ожирения. Однако 59% респондентов отметили,
что знают о факторах риска;
- 85% от общего числа опрошенных указали, что медицинская сестра
не проводила профилактические беседы по проблематике исследования, 67%
– не знают о возможных осложнениях, развивающихся на фоне ожирения,
50% опрошенных утверждают, что медицинская сестра не разъясняла о
принципах здорового образа жизни. Данные ответы свидетельствуют о том,
что медицинская сестра некачественно проводит профилактические
мероприятия направленные на снижение распространённости данной
патологии;
- только 18% от общего количества опрошенных, а именно 5 человек
знают о школе здоровья. Однако только 40% из них, то есть 2 человека,
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посещали ее.
Из вышеперечисленного делаем вывод, что медицинская сестра не
проводит работу по профилактике ожирения. Данная проблема
распространена не только в данном лечебно-профилактическом учреждении,
а также на территории всей Белгородской области, о чем свидетельствует
официальная статистика.
Для корректной работы среднего медицинского персонала были
рекомендованы и разработаны следующие мероприятия: разработана и
размножена памятка по вопросам профилактики ожирения, предложена в
помощь медицинской сестре для просвещения пациентов, находящихся в
группе риска. Для выявления таких пациентов можно использовать
опросник, который содержит в себе ряд вопросов, посвященных проблеме
избыточной массы тела. С данной группой пациентов рекомендуется
проводить профилактические мероприятия, представляющие собой
индивидуальные беседы, разъясняющие принципы здорового образа жизни, а
также школы здоровья [3].
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Аннотация. Статья посвящена изучению развития и становления
языческих верований и обрядов у древних славян. Автор приходит к выводу,
что славянское язычество – часть огромного, общечеловеческого комплекса
языческих воззрений, отголоски которых длительное время сохранялись в
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Древнерусское язычество – часть огромного, общечеловеческого
комплекса языческих воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин
тысячелетий и послуживших основой всех позднейших мировых религий,
таких, как христианство, мусульманство или буддизм. Изучать сущность
древнерусского язычества крайне сложно, поскольку православная церковь
приложила массу усилий для того, чтобы постепенно, шаг за шагом
вытеснить остатки язычества из сознания своей паствы, прибегая при этом к
самым разнообразным способам и средствам, вплоть до физического
устранения носителей языческого культа и всякой памяти о нем. Тем не
менее кое-что от язычества осталось, и по этим останкам можно попытаться
реконструировать не только внешний облик древнерусского язычества, но и
его внутреннюю, духовную сущность.
С самого начала можно отметить, что язычество в Древней Руси так и
не смогло превратиться в подобие государственной культа, обязательного
для исповедания всеми подданными киевского князя, как это было, к
примеру, в древней Греции или в особенности в Древнем Риме. Культы
языческих богов носили племенной характер, и общерусского языческого
культа, подобного римскому или греческому, на Руси так и не возникло.
Попытка религиозной реформы князя Владимира Святославича, которая
могла бы иметь своим продолжением рождение именно такого культа, успеха
не достигла, поскольку не прошло и десяти лет, как великий киевский князь
крестился сам и начал крещение Руси.
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Древнерусское язычество в своем развитии прошло долгий путь от
примитивных форм духовного освоения мира до довольно сложных и
разветвленных религиозных культов. Как отмечал С.А. Токарев, «… к числу
древнейших по своему происхождению форм религии можно, по-видимому,
отнести: 1) тотемизм; 2) ведовство, вредоносные обряды; 3) знахарство; 4)
эротические обряды; 5) погребальные культ. Они коренятся в условиях
жизни первобытных людей, условиях, несомненно существовавших с самого
времени антропогенеза и еще более глубокими корнями уходящих в
дочеловеческое прошлое. Более поздними формами религии, отражающими
уже процессы разложения общинно-родового строя, следует считать: 6)
раннеплеменной культ (инициации); 7) промысловый культ; 8) семейнородовой культ святынь и покровителей; 9) патриархальный семейно-родовой
культ предков; 10) шаманизм; 11) нагуализм (культ личных духовпокровителей); 12) культ тайных союзов; 13) культ вождей; 14) культ
племенного бога; 15) аграрные культы…»[5, С. 50].
Вне всякого сомнения, все эти ранние формы религии были присущи и
восточным славянам. К сожалению, сведения источников не позволяют нам с
точностью восстановить именно эти формы религии в том виде, в каком они
исповедывались древними славянами, хотя, используя метод аналогии и
отыскивая некоторые пережитки этих древних культов у русских украинцев
и белорусов, можно попытаться восстановить их примерный первоначальный
вид.
Очевидно, что в древнеславянской среде в той или в иной мере
присутствовали пережитки весьма древних верований – аниматизма и
анимизма. Там же, в источниках «можно найти и другие признаки
антропоморфного аниматизма – природа вместе с Русью оплакивает
поражение храброго новгород-северского князя: «уныша цветы жалобою, и
древо с тугою к земле преклонилося…»[2, С. 35].
Весьма живучей и длительной оказалась вера и в очистительную силу
огня. Достаточно указать только лишь на такие дошедшие практически до
наших дней пережитки старинного культа огня, связанные с явлениями
молнии и с огнем, добытым первобытным способом, а также широко
распространенные по всей Европе костры, зажигаемые в ночь на Ивана
Купалу, а также на Пасху, на Троицу, через которые прыгают люди, и
проводится скот, являются ярким свидетельством живучести веры в
очистительную и целительную силу огня.
Несомненным является, условно говоря, и существование у восточных
славян «древесного» фетишизма, придание отдельным видам деревьев
магической силы. Достаточно указать на существование священных рощ
вокруг главных славянских языческих капищ, на связь отдельных деревьев с
богами славянского пантеона – например, дуб связывался с могущественным
Перуном.
В принципе является вполне доказанным существование у восточных
славян сильных пережитков тотемизма. Так, например, средневековые
источники сообщают, что различные племена нередко поклонялись разного
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рода деревьям – березам, дубу и другим. В частности, в северных и северовосточных районах Руси существовал культ березы, пережитки которого
сохранялись даже в XVII в., о чем свидетельствуют жалобы нижегородских
священников 1636 г. О существовании в Приднепровье культа дуба
упоминает византийский император Константин Порфирогенит[4, С. 49].
Вопрос о тотемическом культе у восточных славян довольно сложен.
Возможно, что в ряде случаев мы сталкиваемся с трансформацией тотемизма
в культ предков в образе животных. Отголоски «звериных» культов
прослеживаются в ранних церковных поучениях. В «Хождении Богородицы
по мукам» сообщается, что славяне поклонялись как богам, не только солнце
и месяцу, но также «земле, воде, зверям и гадам»[3, С. 283]. Отцы церкви
неистовствовали, когда новообращенные христиане продолжали соблюдать
«бесовские « обряды, при которых их участники «надевали на себя звериные
шкуры», плясали, скакали и пели «бесовские» песни. Но наиболее ярко
подтверждают существование тотемизма у восточных славян архаические
пласты русских народных сказок, прежде всего волшебных и о животных.
Достаточно привести такой пример, как именование в сказках животных
«лисичка-сестричка», «волк-братец», «медведь-дедушка».
Разновидностью культа предков в облике животных является
оборотничество. В русских былинах Волх Всеславьич, обладал даром
оборачиваться в «гнедого тура-золотые рога», «ясного сокола», «горностая»,
муравья-«мурашика»[1, С. 30-31]. Русская сказка широко использует мотив
превращения прекрасной девушки-невесты в лебедя, утку, лягушку.
Таким образом, кратко изложенные тезисы, подтверждают тот факт,
что славянское язычество представляет собой сложную многоуровневую
систему религиозных воззрений, сведения о которых мы находим в
различного рода источниках.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
За последнее десятилетие в индустрии гостеприимства сильно возрос
уровень конкуренции, в первую очередь, из-за развития сферы туризма и
современных технологий. Рост и развитие конкурентов на рынке побуждает
гостиничные предприятия искать пути повышения конкурентоспособности.
В первую очередь турист ищет гостиничное предприятия с качественным
обслуживанием, поэтому большое внимание уделяется работе персонала и
развитию кадровому потенциалу работников.
Рыночный успех предприятий индустрии гостеприимства в XXI веке
зависит от интеграции технологий с целью удовлетворения потребностей
клиентов туристических услуг на их условиях. Это предполагает учет
желаний и потребностей клиентов, мгновенное предоставление информации
об услугах по запросу клиентов. Кроме того, высококвалифицированный
персонал в условиях безупречного использования технологий повышает
ценность туристических услуг для клиентов, обеспечивая добавленную
стоимость в сфере гостеприимства. В связи с этим целесообразно изучать
эффективные инструменты подготовки специалистов для индустрии
гостеприимства с учетом быстрой изменчивости новых технологий. Именно
изменчивость определяет системную потребность в постоянном
поддержании надлежащего уровня знаний персонала.
Растущие темпы цифровизации, автоматизации и роботизации,
особенности
четвертой
промышленной
революции
подчеркнули
необходимость для компаний предвидеть новые потребительские ценности,
тенденции и потребности, быть более гибкими в своих производственных
процессах и трансформировать их в предложения товаров и услуг. Простые
и монотонные процессы автоматизируются, в то время как другие процессы
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усложняются и переплетаются, что сокращает жизненный цикл
существующих компетенций сотрудников и создает постоянный прессинг
для приобретения новых компетенций или улучшения ранее освоенных. Хотя
эти процессы открывают большие перспективы для будущего процветания и
создания рабочих мест, они также создают серьезные проблемы, особенно в
области управления человеческими ресурсами, требующие последовательной
активной адаптации [6].
Сегодня почти каждая организация использует ту или иную форму
управления на основе компетенций. Простота и конкретность компетенций
как общего языка всей организации делает их понятными для всех
сотрудников, независимо от их положения в иерархии или уровня
образования, и, следовательно, допускает вполне определенный способ
выражения организационной культуры и ценностей. В дополнение к оценке
сильных и слабых сторон отдельных лиц, модели, основанные на
компетенциях, позволяют оценивать общий человеческий потенциал и
подчеркивают области, нуждающиеся в дальнейшем развитии, становясь,
таким образом, базой для образования и обучения; в сочетании со схемой
вознаграждения эти модели играют важную роль в направлении и изменении
поведения людей.
Конкурентная среда в индустрии гостеприимства развивается под
влиянием глобализации, достижений и инноваций в области технологий, а
также акцента на высококачественное обслуживание клиентов. Например, с
точки зрения управления качеством и окружающей средой, высокое качество
управления (которое может привести к уменьшению жалоб клиентов) и
эффективный экологический менеджмент (например, усилия, направленные
на переработку и снижение потребления воды и энергии) могут улучшить
конкурентные преимущества отеля. Эти сдвиги в акцентах бросают вызов
компетенциям нынешних и будущих менеджеров гостиничного бизнеса, а
также актуальности учебных программ в сфере гостеприимства [1].
Образование, основанное на компетенциях, можно определить как
персонализированный опыт обучения, когда студенты попадают в гибкую
атмосферу, в которой компетенции демонстрируются на основе их
собственного понимания материала. Такой подход основывается не на
типичной академической модели, скорее приоритет отдается овладению
профессиональными компетенциями. Это позволяет студентам работать в
своем собственном темпе, опираться на имеющиеся знания и уверенно
осваивать отраслевые навыки [4].
Роль персонала на гостиничном предприятии крайне важна, так как от
его работы, профессионализма и
мотивации
зависит степень
удовлетворенности гостя и, как следствие, эффективность деятельности всего
предприятия.
Наличие значительного и качественного кадрового потенциала на
гостиничном предприятии зависит от грамотного менеджмента. Наличие
высококвалифицированного персонала, который готов выполнять задачи и
обучаться новому, является важным условием решения управленческих
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задач.
Современные условия развития гостиничного бизнеса подразумевают
применение эффективных современных подходов к подготовке персонала,
одним из которых является компетентностный подход [2].
Компетентностный подход при подборе персонала – это концепция,
предполагающая подбор и подготовку персонала не только исходя из их
образования, но и профессиональных навыков, практических способностей.
До появления компетентностного подхода в подготовке персонала
работодателем оценивались только знания кандидата: в ходе собеседования
или при прохождении теста. Однако, время показало неэффективность такого
подхода, и была разработана теория выборки на основе внутреннего
состояния кандидата, его мотивации и профессиональных навыков, наборе
компетенций. Особенно этот подход необходим в гостиничной сфере, где
умение персонала работать между собой и с гостями влияет на успешность
работы всей компании [3].
Компетенции – это система понятий, объединяющая способности,
знания, навыки, личностные характеристики и т.д. Использование этой
системы позволит выявить необходимые особенности действий, поведения
для кандидата на ту или иную должность [5].
Компетентностный подход с точки зрения оценки персонала
предприятия сводится к сравнению качества, эффективности труда и уровня
сложности с существующими эталонными характеристиками. Важно, чтобы
у предприятия был сформирован набор компетенций, являющихся
эталонными, а именно – компетенциями конкретной должности, которые
могут достаточно точно описать требования к знаниям, умениям, навыкам и
поведению в рамках конкретной должности или группы родственных
должностей. Такой набор компетенций называется моделью компетенций.
Методы управления сотрудниками образуют модель компетенций,
которая представляет систему, способную управлять персоналом
предприятия. Работать эта система будет только тогда, когда она подобрана в
соответствии с целями и задачами предприятия и реализуется так, как было
задумано авторами подхода.
Основные компетенции человека определяются двумя группами
факторов: технические квалификации и индивидуальные способности. Если
традиционные подходы к подбору персонала уделяют внимание оценке
навыков и квалификации кандидата, то компетентностный подход включает
и анализ поведенческих характеристик кандидата [2].
С точки зрения найма на работу, существуют две основные группы
компетенций: должностные и организационные.
Должностные
компетенции
относятся
к
поведенческим
характеристикам, необходимым для качественной работы на определенной
должности. Эти характеристики могут включать признаки индивидуального
стиля работы сотрудника, а также его личные качества: аналитические
способности, находчивость, гибкость, творческий подход к работе и т.д.
Организационные компетенции относятся к качествам и признакам,
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которые характеризуют успех всей организации. Эти компетенции включают
в себя соответствие стилю управления организации, устойчивость к риску,
темпы и объемы работы, демографическое положение сотрудника и т.д.
Организационные компетенции играют важную роль в определении того,
какой тип кандидатов будет подходить для компании, независимо от их
должности.
В табл.1 приведены основные знания, навыки и отношение к работе,
требуемые в гостиничных предприятиях.
Таблица 1. Знания, навыки и отношение к работе, требуемые в
гостиничных предприятиях
Знания
Знание стандартов обслуживания гостей
Знание деловой этики и основ бизнес-управления
Знание гостиничных продуктов и услуг
Знание управленческой и организационной структуры
Навыки
Умение работать в команде
Навыки устной и письменной коммуникации
Способность предвидеть желания и потребности гостей
Способность принимать творческие решения для улучшения
обслуживания
Возможность минимизировать использование ресурсов
Отношени Желание ставить потребности других на первое место
е к работе
Предпочтение работе с людьми
Определение себя как общительного человека
Предпочтение работе в команде
Предпочтение творческой работы аналитической
Таким образом, в таблице представлены основные компетенции
сотрудника, который хочет получить работу в гостиничной сфере.
Первым шагом в применении компетентностного подхода является
определение должностных и организационных компетенций, необходимых
для каждой должности, на которую требуется сотрудник. Чтобы определить
организационные компетенции, можно создать фокус-группу и провести
опрос, чтобы определить несколько качеств, которые помогают
эффективности работы на предприятии.
После обработки результатов опросов, полученную информацию
можно использовать на дальнейших этапах поиска, подбора и подготовки
сотрудников. Например, компетенции нужно указывать в вакансии, чтобы
кандидат понимал, какой уровень знаний, опыта, навыков от него требуется.
Внедрение данного подхода приводит к повышению лояльности среди
сотрудников, что является отличительной чертой успешных компаний.
Использование компетентностного подхода имеет определенные
преимущества, среди которых:

создание последовательной и целенаправленной модели найма, в
которой обозначаются достоинства и недостатки каждого кандидата;
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исключение предвзятого отношения к некоторым кандидатам и
возможность принять справедливое решение, основанное на личных и
профессиональных качествах человека;

снижение вероятности большой текучести кадров благодаря
гарантии найма на должность только подходящих кандидатов.
Таким образом, главная цель внедрения компетентностного подхода в
деятельность предприятий в сфере гостеприимства – улучшение системы
подбора, найма и подготовки персонала на разные должности. Компетенции,
которые разрабатываются до начала внедрения системы, помогают
предприятию ускорить процессы, связанные с подготовкой персонала.
Компетенции, разрабатываемые на предприятии, должны учитывать
специфику индустрии гостеприимства, уровень обслуживания на
предприятии. Система внедрения компетентностного подхода к подготовке
кадров, а также преимущества его использования говорят об эффективности
такого подхода и высокой вероятности его дальнейшего развития в
индустрии гостеприимства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
Решение многих оптимизационных экономических задач предполагает, что
принятие решений должно быть разбито на некоторые этапы (шаги). Такие
задачи называются многоэтапными ( многошаговыми) [ 1,С.108; 5, С.75] . В
них оптимальное решение в целом обусловлено определением
последовательных оптимальных решений на каждом отдельном шаге.
Разбиение задачи на шаги (этапы) можно проводить различными способами:
по временным периодам, по объектам управления, или же по времени и
объектам одновременно. Для решения таких задач целесообразно применять
метод
динамического
программирования.
Метод
динамического
программирования позволяет решение большой по размерности задачи
свести её к нескольким, более простым, с небольшой размерностью. Метод
эффективен при календарном планировании, расчете занятости персонала и
складских помещений в условиях изменения спроса на продукцию, в задачах
распределения инвестиций [ 3,С.126] и ресурсов [2,С.246] между отраслями.
Составлении планов ремонта и замены сложного оборудования, в задачах
управления запасами [ 4,С.228] и других.
В основе метода динамического программирования лежит принцип
оптимальности , предложенный американским математиком Беллманом в
1953 году.: каково бы ни было первоначальное состояние текущего процесса
и начальное решение, последующее решение должно быть оптимальным по
отношению к предыдущему. Математически принцип оптимальности
выражается рекуррентным соотношением
Fk (Sk)=max((Sk, Xk)+ Fk+1(Sk+1)),
где Fk(Sk) – максимальный эффект на k-том шаге, начиная с состояния Sk,
k=1,2,…,n.
(Sk, Xk)- показатель эффективности( доход), полученный в конце k-того шага
Xk – управляющая переменная, от ее выбора зависит результирующее
значение Fk(Sk)
Sk – переменная, описывающая состояние системы на k-том шаге
k- число шагов, которые предстоит пройти в процессе решения.
Решение задачи проводится постепенно, поэтапно, от конца к началу
процесса. Важно соблюдать выполнение следующих условий:

419

- процесс должен быть марковским (с отсутствием последействия)то есть
переход системы из одного состояния Sk зависит только от данного
состояния и не зависит от того, каким путем система пришла в это состояние;
- процесс длится конечное число шагов, на каждом шаге осуществляется
выбор только одного управления Xk ;
- выбор решения на каждом шаге связан с оптимальным эффектом(Sk, Xk) ;
- общий эффект (доход) за все шаги складывается из доходов на отдельных
шагах
Рассмотрим задачу о оптимальном распределении инвестиций между двумя
предприятиями на 4 года. Пусть средства Х , выделенные предприятию1 в
начале года обеспечивают доход F1(Х)=0,8Х и остаток от выделенных
средств G1(Х)=0,7Х. Для предприятия2
эти величины соответственно
обозначим F2(Х)=0,6Х и G2(Х)=0,5Х. Пусть S= 100 усл.ед., n = 4. Будем
считать, что остаток средств в конце каждого года заново перераспределяется
и новые средства не поступают. Разобъем весь период времени на этапы,
приняв каждый год за этап, начиная с первого года. Обозначим Xk и Уk –
средства , выделенные предприятию 1 и предприятию 2 на k-том этапе.
Величина Sk= Xk + Уk есть общее количество средств, используемых на k-том
этапе или оставшееся к
концу предыдущего, (k-1)-ого этапа. Тогда
максимальный доход, полученный на последних этапах, начиная с k-того,
описывается уравнением
Fk(Sk)=max(0,8Хk+ 0,6 Уk + Fk+1(Sk+1))
Так как Xk + Уk= Sk, то для каждого этапа необходимо выбирать значение
так, чтобы Уk= Sk - Xk. При этом доход на k-том этапе составит
0,8Хk+ 0,6 Уk = 0,8Хk+0,6 (Sk - Xk) = 0,2 Xk+ 0,6 Sk.
Величина средств, используемых на k-том этапе равна
Sk=0,6 Xk-1 + 0,5Уk-1=0,6 Xk-1 + 0,5(Sk-1 - Xk-1) = 0,1 Xk-1+0,5 Sk-1 .
При этом функциональное уравнение Беллмана примет вид
Fk(Sk)=max(0,2 Xk+ 0,6 Sk+ Fk+1(Sk+1))
Полагая последовательно k = 5, 4,3,2,1 и принимая на последнем шаге
F5(S5)= 0 ,
получим при k = 4,
F4(S4) = max(0,2 X4+ 0,6 S4+ F5(S5))= max(0,2 X4+ 0,6 S4) = 0,8 S4,
так как максимум линейной возрастающей функции 0,2 X4+0,6 S4
достигается на концах отрезка [0, S4] и поскольку угловой коэффициент
равен 0,20, при
X4= S4.
При k = 3 ( с учетом того, что S4 = 0,1 X3+0,5 S3),
F3(S3) = max(0,2 X3+ 0,6 S3+ F4(S4))= max(0,2 X3+ 0,6 S3 + 0,8 S4) =
max(0,2 X3+ 0,6 S3 + 0,8(0,1 X3+0,5 S3)) = max(0,28 X3 + S3) = 1.28 S3
( аналогично, максимум достигается при X3= S3)
При k = 2 , с учетом того, что S3 = 0,1 X2+0,5 S2, находим
F2(S2) = max(0,2 X2+ 0,6 S2+ F3(S3))= max(0,2 X2+ 0,6 S2 + 1,28 S3) =max(0,2
X2+ 0,6 S2 + 1,28(0,1 X2+0,5 S2)) = max(0,328 X2 + 1,24S2) =1,568 S2
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При k = 1 , с учетом того, что S2 = 0,1 X1+0,5 S1, получим
F1(S1) = max(0,2 X1+ 0,6 S1+ F2(S2))= max(0,2 X1+ 0,6 S1 + 1,568 S2) =
max(0,2 X2+ 0,6 S2 + 1,568(0,1 X1+0,5 S1)) = max(0,3568 X1 + 1,384S1) =
1,7408 S1.
Максимальный доход за 4 года составит
F1(S1) =1,7408 S1 = 1,7408100 =174,08 усл.ед.
Для получения этого дохода средства необходимо распределить следующим
образом:
в первый год все средства передать предприятию 2 (X1 = 0 , У1=100 усл.ед.);
во второй год полученные от прибыли средства снова вложить в предприятие
2 ( X2 = 0 , У2= S2 =50усл. ед);
в третий год X3= S3 =25усл. ед. передать предприятию 1;
в четвертый год все оставшиеся средства X4=S4 =12,5усл. ед. передать
предприятию1.
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МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА КАК СРЕДСТВО ХЕДЖИРОВАНИЯ В
НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
В современный век развития науки и технологий научный дискурс как
никогда привлекает внимание сообщества, поскольку ученые проводят и
публикуют ряд исследований, целью которых является улучшение качества
жизни и условий существования всего человечества. В процессе описания
своих достижений авторы выдвигают гипотезы, приводят аргументы и
контраргументы, позволяющие объективно оценить их нововведения и
представить дальнейшие перспективы использования современных
разработок.
Тем не менее, при описании результатов своих достижений, ученые
зачастую избегают категоричности, тем самым предоставляя реципиенту
возможность поддержать или опровергнуть свои умозаключения.
Уклончивость подобного рода является одной из основных характеристик
научного дискурса. Проблема уклончивости в высказывании, которая в
настоящее время часто называется новым термином «хеджирование»,
представляет большой интерес для лингвистов, поскольку целью любого
высказывания, в том числе в научном русле, является максимально
корректное донесение информации до адресата.
Проблема употребления средств хеджирования, в частности модальных
слов, до сих пор остается малоизученной, несмотря на то что использование
хеджей в любом типе дискурса, в том числе и в научном, позволяет глубже
осмыслить содержательную сторону коммуникативного акта.
Важно отметить, что для науки свойственен уникальный тип дискурса
– научный, который не отождествляется с процессом рассуждения,
осуществляющимся в цепочках логических звеньев – высказываний, а
трактуется как сложный конгломерат речевых актов, их интерпретаций,
объектов, различных модальностей символического выражения, понятий,
методов, стратегий и др. [1].
В научном дискурсе очень важную роль играют лексические средства
хеджирования, поскольку в нем приходится иметь дело с субъективными
трактовками фактов, а потому важно представлять не вполне доказанные
положения с максимальной точностью и осторожностью, демонстрируя
должное уважение к мнению коллег [2] и открывая дискурсивное
пространство для дискуссий [3]. В последние годы все больший интерес к
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хеджам проявляют не только зарубежные, но и отечественные
исследователи.
Само понятие «хеджирование» появилось в экономике и подразумевает
страхование рисков, направленных на защиту от различных неблагоприятных
ситуаций. В лингвистике данный термин сохранил свое исходное значение и
обозначает защиту говорящего от радикальных, агрессивных или
оскорбительных высказываний в адрес второй стороны. Второй стороной при
этом может выступать кто угодно, от одного собеседника до массовой
аудитории.
По мнению Дж. Лакоффа, к хеджам относятся «слова, значения
которых имплицитно подразумевают неясность; слова, функция которых
заключается в том, чтобы представить вещи более или менее неясными»
(words whose meaning implicitly implies fuzziness – words whose job is to make
things fuzzier or less fuzzy) [4, с. 471].
В научном дискурсе выражение неопределенности имеет свои цели.
Хеджи указывают на авторское понимание сущности того или иного
феномена и позволяют выразить свое отношение к истинности
высказывания, тем самым автор предъявляет недоказанные утверждения с
осторожностью и смягчает категоричные утверждения.
Авторские классификации хеджей предлагали Ф. Салагер-Майер, Э.
Принс, Б. Фрейзер, Г.Р. Власян. Именно классификация Г.Р Власян была
взята нами как основа для дальнейшего рассмотрения средств хеджирования
в научном дискурсе.
Г.Р. Власян полагает, что хеджем может быть слово, словосочетание и
даже целое предложение. При этом хеджи не могут быть отнесены к
определенному грамматическому классу. Они могут быть выражены
синтаксическими, морфологическими и лексическими средствами. В
английском языке, по мнению Г.Р. Власян, выделяют следующие хеджи:
– модальные глаголы (may, might, can, could, would, should);
– модальные слова (прилагательные probable, un/likely, possible;
существительные claim, suggestion, assumption, estimate, possibility; наречия
possibly, perhaps, practically, probably, presumably, likely, apparently, virtually);
– аппроксиматоры времени, степени, количества и частотности
(roughly, approximately, often, about, generally, occasionally, somewhat, usually,
a lot of, somehow);
– эпистемические глаголы (to argue, to assume, to believe, to estimate, to
suggest, to think, to indicate);
– вводные фразы и выражения (to our knowledge, is our view that, I
believe, we feel that);
– условные придаточные предложения (if true, if anything);
– разделительные вопросы (…, isn’t it?);
– отрицательные конструкции (didn’t …?);
– пассивно-безличные конструкции (it might be suggested) и т.д. [5].
Остановимся подробнее на особенностях использования модальных
слов как одного из средств хеджирования. Стоит отметить, что модальные
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слова выражают субъективное отношение говорящего к высказываемой в
предложении мысли. Модальные слова имеют значение предположения,
сомнения, вероятности; уверенности говорящего в мысли, выраженной в
предложении, что говорит об общности их семантического признака.
Рассмотрев модальные слова, выражаемые прилагательными и
наречиями (modal adjectives and adverbs), мы выделили три группы хеджей,
которые были обнаружены в научных статьях из раздела Social Sciences на
сайте http://www.tandfonline.com/: 1) модальные слова, выражающие
сомнение и маловероятность достоверности сообщаемого: прилагательное
unlikely; 2) модальные слова, выражающие предположение, невысокую
степень уверенности в достоверности сообщаемого: наречия perhaps,
possibly, maybe, presumably, seemingly, прилагательные possible, likely; 3)
модальные слова, выражающие уверенность, достоверность сообщаемого:
наречия evidently, obviously, probably, apparently, basically, undoubtedly,
arguably, прилагательные, obvious, plausible.
Наименьшую степень уверенности выражает прилагательное unlikely,
причем оно является единственным со значением сомнения среди модальных
слов, используемых как средство хеджирования.
The listening visit at Bristol began at the normal zoo opening time of 9 am.
It was felt that the zoos would be unlikely to be busy early on, producing a more
satisfactory listening experience than might be the case later in the day.
В данном примере автор считает маловероятным большое количество
людей в зоопарке в ранние утренние часы.
Еще большую степень сомнения добавляет использование наречия
highly. Например,
I have no way of knowing what exactly happened in the downfall of Sam
Rai or the demotion of Wei Saitang. It seems highly unlikely that Tax Pang would
have listened to Sam Sin, who was an ordinary foot soldier, rather than to midlevel colonels.
Автор статьи очень сомневается в том, что Такс Панг стал бы слушать
Сэма Сина, который был обычным пехотинцем, а не полковников среднего
звена. Интересно отметить, что в данном примере, помимо модального слова
unlikely, используется эпистемический глагол seem, который выражает
небольшую степень уверенности автора статьи в том, о чем идет речь.
Далее
рассмотрим
модальные
слова,
которые
выражают
предположение,
невысокую
степень
уверенности
говорящего
в
достоверности сообщаемого. Наиболее частотным в данной группе является
наречие perhaps и прилагательные likely, possible. Обратимся к примерам.
Perhaps the most striking example of how framing a process or object can
radically alter how it is perceived are debates over whether nuclear fission energy
is the most sustainable, greenest form of energy we can hope for or a high-risk,
environmentally-damaging option.
В данном предложении автор лишь предполагает, что самым ярким
примером того, как создание процесса или объекта может радикально
изменить его восприятие, являются дебаты о том, является ли энергия
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ядерного деления самой устойчивой, самой зеленой формой энергии. Таким
образом, мы видим, что использование хеджирования позволяет авторам
выразить мнение, избегая прямолинейности и уклоняясь от ответственности
за свое высказывание.
The nascent village is now officially known as Milgi, a stream-derived
name, and the faraway Regent likely never heard the name ‘Poverty’.
Как показывает пример, автор высказывает свои домыслы по поводу
того, что в зарождающейся деревне, которая теперь официально известна как
Милги, бывший регент, возможно, никогда не слышал имени «Бедность».
Интересным является тот факт, что для увеличения степени
уверенности в сообщаемых результатах, прилагательное likely может быть
использовано в сравнительной и превосходной степени, в то время как для
снижения степени уверенности используется слово less например:
In the United States, men are almost twice as likely to be victimised by a
stranger than women and are more likely to be murdered. On the other hand,
women are both less likely to commit a crime and more likely to suffer intimate
partner violence.
This suggests that the way gun rights organisations conceptualise crime does
not accurately represent the kind of violence women and minorities are most likely
to experience.
В последнем примере, помимо использования прилагательного likely
используется еще один способ хеджирования, а именно эпистемический
глагол to suggest, который также выражает небольшую степень уверенности в
достоверности сообщаемого.
Остальные наречия и прилагательные данной группы используются
довольно редко, то также в полном объеме выражают небольшую степень
уверенности говорящего в производимом им высказывании.
The friend passing by had just been paid and was, presumably, heading out
for a drink.
Accordingly, inland fisheries seemingly provide a safety net for poor, food
insecure urban households.
Далее рассмотрим наиболее многочисленную группу модальных слов,
выражающих уверенность говорящего в достоверности сообщаемого.
Несмотря на количественное превосходство лексических единиц,
представляющих данную группу хеджей, они встречаются в текстах научных
статей по теме Social Sciences гораздо реже, чем модальные слова,
выражающие невысокую степень уверенности в сообщаемом. На наш взгляд,
это объясняется тем, что авторы статей обычно осторожны в своих
высказываниях и оставляют предполагаемому реципиенту возможность
осмыслить сказанное автором и сформировать свою точку зрения,
согласившись или не согласившись с ним.
Eating fish more often – which evidently reflects success at fishing rather
than market purchases – is associated with a modest reduction in food insecurity
risks among urban fishers.
Как показывает пример, автор с большой долей уверенности заявляет,
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что частое употребление в пищу рыбы, что, очевидно, является следствием
успешного занятия рыболовством, но не связано с увеличением покупки
рыбы на рынке, отражается в умеренном снижении рисков отсутствия
продовольственной безопасности среди городских рыбаков.
The fact that people don’t verbalise others’ intentions obviously does not
mean that they do not respond to acts and deal with intentions.
В данном предложении автор практически уверен в том, что тот факт,
что люди не озвучивают намерения других, очевидно, не означает, что они не
реагируют на эти действия или намерениями.
The result of such variables in this local culture is that the exotic, strange
and bizarre behaviour of the Arctic char is further exaggerated. The char in fresh
water can apparently disappear from a lake in periods, and the whole school can
hide in very deep or surprisingly shallow water.
В указанном выше примере автор уверенно указывает на то, что
результатом перемен в местной культуре является то, что экзотическое,
странное и причудливое поведение арктического гольца довольно
преувеличено, поскольку голец в пресной воде, по-видимому, может
периодически исчезать из озера, скрываясь на глубине или мелководье.
Таким образом, проанализировав примеры из научных статей по теме
Social Sciences, взятых с сайта http://www.tandfonline.com/, становится
очевидным, что авторы довольно таки активно используют в своих статьях
средства хеджирования, которые зачастую выражаются модальными
словами, выражающими различную степень вероятности, начиная от
сомнения в сообщаемом и заканчивая практически полной уверенностью в
описываемых ими фактах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙСОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Современному рынку труда требуются специалисты, владеющие
иноязычной профессиональной компетентностью, то есть навыками,
необходимыми для чтения литературы на иностранном языке по
специальности, общения с иностранными коллегами, умения правильно
формулировать свои мысли устно и письменно на чужом языке в разных
областях экономики. Современный специалист должен уметь проявлять
инициативу, самостоятельность, развиваться творчески и профессионально
[3]. От системы образования зависит организация учебного процесса,
ориентирующего курс иностранного языка «на приобретаемую студентами
профессию и возможные сферы его реального использования в
профессиональной деятельности» [5, с. 7], то есть она должна осуществлять
профессионально ориентированное образование. Критерием эффективности
системы образования становится то, насколько эта система выполняет
социальный заказ общества [2].
Коммуникация является целью и средством обучения взаимодействию
в профессиональной деятельности специалистов, которым необходимо
повышать свою коммуникативную компетентность, знать формы и методы
воздействия на оппонентов или собеседников, то есть совершенствовать
культуру общения [1].
Эффективным способом вовлечения студентов в профессиональную
языковую среду является их обучение в коммуникативной языковой группе
[6]. Иностранный язык в данном случае должен выступать как обязательный
вспомогательный элемент, как средство развития коммуникативных умений
и навыков в процессе осуществления студентами профессиональной
исследовательской деятельности с помощью информационных и
коммуникационных технологий.
Кроме установленного подхода к обучению иностранному языку,
уделяющего основное внимание развитию навыков чтения и письменного
перевода, в настоящее время используется коммуникативный и
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профессионально ориентированный подходы, где помимо традиционной
работы с текстом внимание уделяется и навыкам говорения на
профессиональную тему. В этом преподавателю помогает активное
использование метода так называемых кейсов, или кейс-стади (case study:
case с англ. случай, study – исследование), который требует вовлеченности
студентов в аудиторную и самостоятельную работу [4].
Кейс-стади как педагогическая технология - это разбор, обсуждение
ситуации или конкретного случая, иногда напоминающие деловую игру. На
результат ее применения влияют особенности личности педагога и
контингента студентов, а также психологического климата в аудитории [7].
Случай (case) для анализа должен отражать реальную жизненную
ситуацию, которую возможно обсудить с точки зрения специальности
обучающихся. И применять эту методику целесообразно на любом этапе
обучения.
Студенты, привыкшие к такой форме работы, быстрее овладевают
умением высказывать свое мнение по специальности. Надо сказать, что
обсуждению случая должна предшествовать работа над словарным запасом,
то есть над терминологией определенной специальности. Ситуация должна
содержать проблему, которую надо решить студентам. Например, психологи
обсуждают случай с психологической точки зрения, а социологи – с
социологической.
Кейс-стади бывают разных видов: практические кейсы, реально
отражающие ситуацию или случай; обучающие кейсы, научноисследовательские кейсы, ориентированные на включение обучающегося в
исследовательскую деятельность (их можно назвать проектами). Самой
оптимальной и удобной формой кейса на занятии может служить форма,
состоящая из следующих частей:
I. Изложение случая, то есть ознакомление с ним.
II. Вопросы преподавателя на понимание случая. Вопросы должны
быть как по содержанию кейса, так и по теме изучаемого учебного
материала.
III. Рекомендации по решению проблемы, предлагаемые студентами
(групповое обсуждение).
IV. Заключительное слово преподавателя (или ведущего студента) о
решении ситуации (возможно, заранее согласованном с преподавателями
специальных дисциплин). Правильных решений может быть несколько.
V. Сравнительная оценка деятельности студентов.
Технология метода кейс-стади учит соблюдению норм и правил
общения, необходимых для поддержания профессиональной беседы. Этому
должны способствовать учебные пособия, содержащие материалы (кейсы),
мотивирующие коммуникативность [1]. Преподаватель имеет право как
самостоятельно разработать кейс-стади, так и сделать это в сотрудничестве с
преподавателями специальных предметов. Также он может использовать
готовые кейсы из учебной литературы, ситуации из СМИ и интернета,
вымышленные ситуации. Кейс-стади может быть выполнен в разных
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форматах: в печатной форме, видео, мультимедиа (сочетание текстовой,
звуковой и видеоинформации) и др.
Виды кейсов определяются по разным категориям признаков: по
источнику информации, по степени сложности, по форме, по объему. По
итогам работы над кейс-стади предпочтительно организовать обсуждение.
Время, затрачиваемое на кейс, составляет 30-40 минут, и это будет
основная часть занятия. Устная презентация групповых работ занимает около
15 минут.
Контроль и оценка работы студентов проводится преподавателем в
виде оценки выступлений по таким критериям, как языковые умения и
навыки, тематическое содержание, лексические и грамматические навыки,
организационные умения и навыки.
В результате предметно-языкового интегрированного обучения и
применения метода кейсов у студентов возникает наглядная картина
развития своих способностей в плане общения, получения знаний и обмена
ими, то есть повышения квалификации в профессиональной деятельности,
совершенствования навыков участия в профессиональных научных
мероприятиях.
Преподаватель
иностранного
языка,
сочетая
коммуникативный подход с профессионально ориентированным, обучает,
воспитывает, выступает как организатор и исследователь, способствующий
повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
Аннотация: В
статье
обоснована
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применения
нейропсихологического подхода, в процессе логопедической работы,
который будет способствовать качественным изменениям речи у детей.
Ключевые слова: речь, нейропсихология, нейропсихологические методы,
логопедическая работа.
В настоящее время наблюдается значительный рост количество детей с
различными отклонениями в развитии, в том числе с речевыми
нарушениями. Возникают трудности при освоении программного материала
и не из-за детского нежелания воспринимать материал, а вследствие с
патологией связанной с органическими поражениями головного мозга и
проводящих путей. Чтобы помочь данной категории детей, а именно в
логопедической работе приходит нейропсихологический подход и
применение нейропсихологических методик.
Важная роль в изучении речевых процессов принадлежит логопедии —
науке о нарушениях речевого развития, их преодолении и предупреждении
посредством специальной коррекционной работы.
Речь – первостепенная и наиболее совершенная форма общения,
присущая исключительно человеку. В процессе коммуникации люди
обмениваются мыслями и взаимодействуют друг с другом. Речь – важный
канал связи между ребенком и окружающим миром. Коммуникативная
функция речи позволяет развить навыки общения со сверстниками, развивает
возможность совместной игры, имеет важное значение в формировании
адекватного поведения, эмоционально-волевой сферы и личности
дошкольника. Речь является сложным и многообразным психическим,
физиологическим, мыслительным, языковым, сенсомоторным, процессом. В
ней
интегрируются
как
элементарные
(гностико-практический,
сенсомоторный), так и высокоорганизованные уровни (языковой,
смысловой). Чтобы успешно заниматься профилактикой и коррекцией
различных речевых нарушений, в полном объеме воздействовать на личность
ребёнка, необходимо понимать симптоматику речевых нарушений, их
механизмы, этиологию, соотношение неречевых и речевых симптомов в
нарушении речевой деятельности. Важной и основной психической
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функцией является речь, поэтому при наличии мозговых дисфункций первой
удар принимает на себя речь. Нарушаются все базовые компоненты речевой
многофункциональной сферы: звукопроизношение, фонематический слух,
грамматический строй, словарный запас, и связная речь.
Нарушения речи –различные расстройства речевой деятельности,
препятствующие
полноценному речевому общению
и
социальному
взаимодействию. О нарушениях речи говорят в том случае, если имеют место
отклонения функционирования психофизиологических механизмов речи;
несоответствие
уровня речевого развития
возрастной
норме;
недостатки речи не преодолеваются самостоятельно и могут негативно
влиять на психическое развитие индивида.
Речевые нарушения исследуют большое количество наук: психология,
медицина, лингвистика, психолингвистика и многие другие.
Нейропсихология дает возможность раскрыть причины речевых
нарушений и построить цепь нарушенных связей, межсистемных
взаимодействий, формируя базовые функции, необходимые для обучения,
чтения и письма.
В связи с этим, чтобы организовать качественную логопедическую
работу, необходимо использовать научную информацию о развитии и
особенностях становления психики ребенка. В чем, несомненно, поможет
применение нейропсихологического подхода в логопедической работе,
исследованиями которого занимаются наши современники Т.Г. Визель, М.И.
Лынская, Ж.М. Глозман и другие [1, 5].
Нейропсихология – научное направление, созданное на грани
нейронауки и психологии, которое занимается изучением функционирования
структур головного мозга, их связи с психическими процессами и формой
поведения живых существ. Благодаря труду А. Р. Лурия наука обогатилась, в
нее вошли методы нейропсихологии, которые стали центральным средством
в диагностике повреждений мозга. Нейропсихология детского возраста
рассматривает процессы формирования и развития психических функций.
Она изучает развитие психики в сравнении - то есть в норме и при патологии
[4].
Значимость нейропсихологического подхода состоит в том, что он
является здоровьесберегающей, и что важно для детской популяции, игровой
технологией. Его продуктивность, в том числе и в работе логопеда, не раз
была доказана научными и практическими трудами.
Поэтому для системного подхода в коррекции становления речи
ребенка диктует необходимость подключения в логопедическую работу
смежных методов. Межпредметные связи в современной логопедии с
нейропсихологией, педагогикой, нейрофизиологией, возрастной психологией
и другими, помогают расширить рамки воздействия, оказываемого на
речевое и психическое развитие ребенка. Они способствуют оптимальному
выбору метода коррекции и предупреждению речевых нарушений,
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что положительно отражается на дальнейшем обучении ребенка, и
успешности в будущей жизни [6].
Из вышесказанного делаем вывод, что для успешной коррекции
речевых
нарушений
необходимы
нейропсихологические
приемы,
технологии, т.к они подготавливают базу для дальнейшей работы логопеда.
Если мозг представить в виде сосуда, то у дошкольников, имеющих
органические поражения, этот сосуд с трещинами. Нейропсихология и
медицина помогают починить сосуд, а логопед – наполняет его.
Т.Г.Визель объясняет речевые нарушения с точки зрения
нейропсихологии следующим образом:
основным условием приобретения ранней речи – это связь области
внешних стимулов (звуки, зрительные образы) с той областью которая
перерабатывает их в речь (область речевого механизма). Для этого между
областями мозга существуют проводники (белые волокна). Если все
функционирует правильно, то формируются речевые навыки. Если же
проводящие пути повреждены, то речь не приобретается, если частично –
нарушения речи менее грубые.
Рассмотрим алгоритм компенсации речевых нарушений:
- при нарушении проводящих путей необходимо формировать
обходные пути, расширяя область внешних стимулов, за счет увеличения
сенсорных ощущений (тактильных, вкусовых, мимика, жесты..)
-при очаговых поражениях (кисты) используется пластичность
детского мозга и формируется компенсаторная область.
Таким образом, запускается речевой механизм. Данный алгоритм
осуществим под воздействием логопедической, нейропсихологической
коррекции и медицинского сопровождения. Комплексное коррекционное
воздействие ведёт к формированию единого функционирования системы
мозга и обеспечивает полноценное развитие личности ребёнка. Для развития
интеллектуального развития необходимо введение кинезиологических
упражнений,
которые
позволяют
активизировать
межполушарное
взаимодействие и обеспечить систематизированную работу полушарий
мозга. Использование нейропсихологических методов и приемов
способствует преодолению и коррекции имеющихся у детей нарушений:
интеллектуальных, речевых, двигательных, поведенческих расстройств и
способствует созданию базы для успешного преодоления психоречевых
нарушений, даёт возможность логопедам более качественно вести свою
работу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ АУТИЗМА,
ЕГО ДИФФЕРИНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И
КОРРЕКЦИИ
Согласно
современным
зарубежным
данным,
на
250-300
новорожденных в среднем приходится один случай аутизма: это чаще, чем
изолированные глухота и слепота вместе взятые, синдром Дауна, сахарный
диабет или онкологические заболевания детского возраста. В России даже по
самым осторожным оценкам не менее 150 тысяч аутистов, но ни достоверной
статистики, ни системы помощи лицам с аутизмом, ни концепции такой
системы в настоящее время нет [5].
В настоящее время спрос на услуги по коррекции расстройств
аутистического спектра многократно превышает предложение. Некоторые
государственные и образовательные учреждения принимают на обучение
детей с аутизмом и сходными расстройствами, однако таких учреждений
очень мало, их деятельность на государственном уровне ничем не
регламентирована, они не обеспечены ни специально подготовленными
кадрами, ни в методическом и организационном отношении.
Подходов к коррекции аутизма несколько, за последние 15 лет
появилось много литературы на этот счет. Широко известны такие методы,
как прикладной поведенческий анализ, эмоционально-уровневый подход,
различные варианты эстетотерапии, методы с использованием животных,
воздействие на сенсорику. Главная причина такого разнообразия заключена в
самом определении синдрома детского аутизма и РАС, выделенных на
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основе поведенческих характеристик [1].
В коррекционной работе всегда ставится цель добиться для человека с
аутизмом свободной и независимой жизни, что на практике означает
научить, возможно, большему числу способов адекватного взаимодействия с
окружающим миром. В традициях российской специальной педагогики
принято использовать комплексное вмешательство, то есть сочетание
медицинских и психолого-педагогических методов. Спектр назначаемых
медицинских препаратов весьма широк, от нейролептиков до
антидепрессантов, от гипотенизных средств до антиконвульсантов. Главные
принципы: использовать медикаментозные средства только в тех случаях,
когда без них нельзя обойтись; использовать скорее длительную
поддерживающую терапию малыми дозами, чем курсовую терапию
большими дозами; не пытаться вылечить аутизм, но смягчить симптомы,
мешающие работе педагога и психолога, снять по возможности
сопутствующую симптоматику. Из современных негативных тенденций нас
беспокоит использование больших доз стимулирующих 10 веществ и
ноотропов, несоблюдение возрастных ограничений применения некоторых
нейролептиков, особенно рисполепта. К сожалению, и в этих вопросах
контроль со стороны государства явно недостаточен [4].
Среди психолого-педагогических методических подходов к коррекции
аутизма можно выделить две группы: основные, которые позволяют овладеть
навыками общения, бытовыми, учебными, профессиональными, трудовыми и
другими практическими навыками, которые необходимы в реальной жизни;
использование одного из таких подходов является необходимым условием
организации обучения, но этого не всегда достаточно; вспомогательные
методы создают условия для реализации основных, что иногда необходимо,
но никогда не бывает достаточным (кроме немногих легких случаев в
сочетании с адекватными условиями воспитания и обучения, прежде всего в
семье). Среди вспомогательных методов можно встретить иппотерапию,
плавание с дельфинами, холдинг, различные методы эстето и игротерапии и
даже йогу. Использование только вспомогательных методов одна из
наиболее типичных ошибок. Другими наиболее типичными проблемами
являются: неудачное сочетание методов; неадекватный выбор основного
метода.
Специфика каждого из подходов такова, что на первых этапах
коррекции ставятся различные задачи, роль разных сфер психической
деятельности считается ведущей. Поэтому представляется разумным
применять эмоционально-уровневый подход при работе с детьми, у которых
11 на первый план выступают аффективные нарушения, особенно, если они
служат основным препятствием к общению и развитию. С другой стороны,
при выраженной умственной отсталости, когда интеллектуальные нарушения
играют не меньшую роль, чем эмоциональные и коммуникативные, при
отсутствии у ребенка страхов и сензитивности к контакту более логичным
кажется использование поведенческих методик, которые позволяют
формировать предпосылки для развития интеллекта. Таким образом, при
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выборе коррекционного подхода необходимо учитывать организационные
составляющие ситуации, сложившейся в том образовательном (медицинском,
социальном, научном) учреждении, где вы работаете [6].
Основная группа методов позволяют овладеть навыками общения,
бытовыми, учебными, профессиональными, трудовыми и другими
практическими навыками, которые необходимы в реальной жизни;
использование одного из таких подходов является необходимым условием
организации обучения, но этого не всегда достаточно; из основных
психолого-педагогических подходов к коррекции аутизма, в нашей стране
наиболее известны и зарекомендовали себя как достаточно эффективные при
работе с детьми с расстройствами аутистического спектра: эмоциональноуровневый подход, разработанный В.В. Лебединским, К.С. Лебединской,
О.С. Никольской и другими авторами; ТЕАССН; ABA.
Аутизм - тяжелое нарушение психического развития, при котором,
прежде всего, страдает способность к общению, социальному
взаимодействию. Поведение детей с аутизмом характеризуется также
стереотипностью (от многократного повторения элементарных движений,
таких, как потряхивания руками или подпрыгивания, до сложных ритуалов) и
нередко деструктивностью (агрессия, самоповреждение, крики, негативизм и
др.) [2].
Без специализированного обучения более 90% детей с аутизмом и
сходными с ним расстройствами обречены на тяжелую психическую
инвалидность, тогда как при своевременной и адекватной коррекции до 60%
получают возможность учиться по школьной программе, а в условиях семьи
могут быть адаптированы практически все.
В результате отсутствия системы коррекционного обучения и
воспитания детей и подростков с расстройствами аутистического спектра,
лишь небольшая часть взрослых, с такими нарушениями достигает
удовлетворительного уровня социальной адаптации. Многие из таких людей,
обладая достаточными знаниями, навыками и способностями в различных
областях, совершенно не приспособлены к самостоятельной жизни в
обществе.
Среди психолого-педагогических методических подходов к коррекции
аутизма можно выделить две группы:
Основные, которые позволяют овладеть навыками общения,
бытовыми, учебными, профессиональными, трудовыми и другими
практическими навыками, которые необходимы в реальной жизни;
использование одного из таких подходов является необходимым условием
организации обучения, но этого не всегда достаточно;
Вспомогательные методы создают условия для реализации основных,
что иногда необходимо, но никогда не бывает достаточным (кроме немногих
легких случаев в сочетании с адекватными условиями воспитания и
обучения, прежде всего в семье).
При выборе подхода к коррекции расстройств аутистического спектра
следует учитывать такие факторы как;
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- характер структуры дефекта;
- организационные возможности, Так как важно, чтобы в наличии
были специалисты, владеющие методиками работы в рамках упомянутых
подходов;
- возраст ребенка на момент начала коррекционной работы является
важным фактором, влияющим на решение о том, применение какого подхода
наиболее адекватно;
- социальная ситуация развития. Чтобы решить, как работать с
ребенком, необходимо проанализировать, каковы реальные и потенциальные
возможности его социальной адаптации [3].
Таким образом, диагностика аутизма производится в рамках, как
психологической (специальные опросники), так и медицинской
(инструментальные методы) моделей.
Ведущими симптомами для выявления и установления аутистического
расстройства
являются
качественные
нарушения
социального
взаимодействия и коммуникации; ограниченные и повторяющиеся
стереотипные шаблоны в поведении, интересах и деятельности. Психологопедагогическая коррекция заболевания детский аутизм представлена
многообразием как зарубежных (оперантное обучение, программа ТЕАССН,
холдинг-терапия, и т.д.) и отечественных (методика комплексной медикопсихолого-педагогической коррекции и др.) подходов. С учетом различий
степени аутистических нарушений применяются элементы методов оказания
помощи - поведенческой, эмоционально-уровневой терапии; эстетотерапии,
эвритмии, «МБА терапии», «FLOOR TIME», «АВА» и т.д.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СКАЗКИ
По результатам диагностики был намечен план работы, который
позволил разработать комплекс занятий, направленный на развитие
эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста. Ключевым
моментом занятий являлась сказка. У ребенка сильно развит механизм
идентификации, т.е. процесс эмоционального объединения себя с другим
человеком, персонажем и присвоение его норм, ценностей, образцов как
своих. Поэтому воспринимая сказку, ребенок с одной стороны сравнивает
себя со сказочным героем, и это позволяет ему понять, что эти проблемы не
только у него есть, с другой стороны, посредством сказочных образов
предлагается выход из ситуации. Введение сказки в образовательный
процесс привлекательно тем, что вносит в детские будни атмосферу
праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить
инициативу, способствует выработке у них чувства взаимопомощи,
коллективных умений, поддерживает познавательный интерес и внимание,
активизирует речь. Цель: развитие у детей старшего дошкольного возраста
способностей к распознаванию эмоций, регулирование негативных
эмоциональных состояний, снижению уровня тревожности. Использование
сказки в работе позволит развивать: - активность: от потребности в
эмоциональной разрядке к
самовыражению в речевом действии; самостоятельность: от ориентации в средствах выразительности, проблемных
ситуациях сказки, к поиску адекватных способов выражения эмоций,
эмоционального состояния; - эмоциональность - от восприятия образов
сказки к адекватному воплощению собственного опыта в действии, ритме и
слове; - произвольность - от переживания эмоциональных состояний
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сказочных героев, понимания образных выражений к оценке собственных
устных сообщений и эмоциональных поступков. При разработке занятий
нами учитывались методические принципы: - принцип осознанности, принцип множественности, - принцип погружения: целостность и
неспешности эмоционального освоения материала; - принцип реальности.
При отборе литературного материала мы руководствовались следующим:
Основной принцип подбора сказок - это направленность проблемной
ситуации, характерной для данного возраста, нравственный урок, который
дает сказка, доступный для осмысления детям старшего дошкольного
возраста. Например, направленность сказки «Белочка- припевочка» - боязнь
самостоятельности, тревожность. Проблема, выраженная в метафоре, в
образе доступна ребенку, он может обсудить ее и понять причины,
переработать через собственный эмоциональный опыт. У каждой группы
сказок есть своя возрастная аудитория. Так, старшие дошкольники
идентифицируют себя преимущественно с человеческими персонажами:
Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше становится ребенок, тем
с большим удовольствием он читает истории и сказки о людях, потому что в
этих историях содержится рассказ о том, как человек познает мир. Народные
сказки несут чрезвычайно важные идеи. - Окружающий нас мир - живой. В
любой момент все может заговорить с нами. Эта идея важна для
формирования бережного и осмысленного отношения к тому, что нас
окружает. Начиная от людей, и заканчивая растениями и рукотворными
вещами. - Ожившие объекты окружающего мира способны действовать
самостоятельно, они имеют право на собственную жизнь. Эта идея важна для
формирования чувства принятия другого. - Разделение добра и зла, победа
добра. Эта идея важна для поддержания бодрости духа и развития
стремления к лучшему. - Самое ценное дается через испытание, а то, что
далось даром, может быстро уйти. Эта идея важна для формирования
терпимости и терпения. - Вокруг нас множество помощников, но они
приходят на помощь только тогда, когда мы не можем справиться с
ситуацией или заданием сами. Эта идея важна для формирования чувства
самостоятельности, а также доверия окружающему миру. Исходя из этих
идей нами подобраны русские народные сказки: «Репка», «Волк и семеро
козлят», «Лиса и Журавль», «Три медведя», «Кот, Петух и Лиса»,
«Хаврошечка». Важным условием выбора той или иной авторской сказки
является ее соответствие законам построения сказки, отсутствие в ней
личностных бессознательных проекций автора, возможность проигрывания
самых причудливых сюжетных вариантов, открытость материала и
доступность речевых конструкций, актуальность житейских коллизий,
классическая эмоциональная схема завязки - кульминации - катарсиса. В
работе также используются литературные сказки русских и зарубежных
авторов: А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», Ш. Перро «Красная
шапочка», «Пампси грустит», «Снежная королева» Х.К. Андерсена,
«Аленький цветочек» С.Т. Аксакова, «Слепой музыкант» В. Короленко и др.
Формы организации: комплекс занятий. Непосредственно образовательная
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деятельность с детьми старшего дошкольного и младшего школьного
возраста проводится один раз в неделю, продолжительностью 30 минут.
Комплекс занятий составлен автором данной работы, но в ней используются
как авторские упражнения, так и заимствованные у других специалистов Т.
Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролова «Волшебная страна внутри
нас»; Т.Громовой, О. Хухлаевой, И.А. Бурениной, Л.Б. Фесюковой и др.
Каждое задание, представленное на занятии, объединялись в единую
сюжетную линию, которая позволит детям целостно воспринимать тему,
повышать интерес детей, вызывать потребность к выражению эмоций. Такое
структурное построение повышает эффективность каждого занятия в
отдельности и комплекса в целом. «Вхождение в сказку» является очень
важным моментом. Это момент волшебства, таинства, «наполнения
суперэнергией». Для того чтобы перенестись в необычное пространство,
нужно преодоление определенного барьера, препятствия. Для «выхода» из
сказки особые приемы не требуются. Текст сказки является связующим
звеном между упражнениями и создает определенную атмосферу. Тексты
можно пересказывать, но иногда лучше читать, чтобы сохранить стиль и
тонкую авторскую атмосферу. Сказки можно повторять через определенные
промежутки времени. Подобная структура занятия создает атмосферу
«сказочного мира», эмоциональный настрой. Перед чтением сказки
проводится соответствующая подготовка. Следует познакомить с новыми
словами, давая им объяснения. Педагог, во время чтения или рассказа,
должен находиться перед детьми так, чтобы они могли видеть его лицо,
наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами, так как эти формы
проявления чувств дополняют и усиливают впечатление. Важно видеть и
лица детей, обращая внимание на мимику, наблюдать как она меняется во
время слушания. После прослушивания сказки желательно провести с детьми
беседу по её содержанию. Чтение сказок желательно сопровождать
иллюстративным материалом, отражающим наиболее яркие переживания
героев. Визуально воспринимаемые переживания создают благоприятную
основу для словесного обозначения эмоций, для их перевода в словесный
план. Для этого можно использовать мультимедийную презентацию,
провести дидактическую игру по сюжету сказки на интерактивной доске.
Основные методы работы со сказкой: - словесная режиссерская игра; словесное комментирование; - проблемные ситуации и вопросы; - игровые
задания; - моделирование сказочных сюжетов; - творческие задания; 60 пластические игры и упражнения, пантомимические этюды; - элементы
драматизации. Пантомимические этюды. Дети мимикой и жестами
изображают эмоциональные состояния героев сказки: - больно. Глаза
грустные, брови сдвинуты, потирают рукой больное место; - злость. У
ребенка скрещены руки, нахмурены брови, голову наклоняет вниз; - радость.
Ребенок радуется, улыбается, покачивает головой, выполняет пружинку; горе. Ребенок горюет: подставляет ладошки к щекам, прикрывает глаза,
вздергивает брови под углом, опускает голову; - глупость. Ребенок делает
удивленные, круглые глаза; перешагивает с ноги на ногу; - хитрость. Ребенок

439

прищуривает глаза, делает повороты туловищем; - стыд. У ребенка голова
опущена, глаза прикрыты, руки внизу; - усталость. Ребенок утирает от пота
лоб, голова набок опущена, плечи опущены, согнута коленка; - удивление.
Ребенок широко открывает глаза и рот, руки в стороны. При использовании
сказки педагогу необходимо собственное проявление чувств и эмоций,
отношений. Например, интонационная выразительность при чтении
стихотворения, искренний восторг по поводу красивой вещи, неподдельное
огорчение при встрече с небрежностью в одежде, неряшливостью. Яркое
эмоциональное проявление педагогом своих чувств служит активным
методом воздействия на ребенка, так как опирается на особенность детства подражательность.
Эмоциональная сфера - это сложная система взаимодействующих и
взаимообуславливающих переживаний человеком эмоций, эмоциональных
состояний, чувств и настроений. Эмоция - кратковременный психический
процесс, возникающий в ответ на значимое для индивида событие, и
отражающий форму непосредственного переживания (радость, горе, страх и
т.п.). Чувство – длящийся комплекс эмоций, проявляющийся по отношению к
определенным предметам, людям, либо событиям.
Развитие эмоциональной сферы является одним из центральных
новообразований развития в старшем дошкольном возрасте. Это
новообразование неразрывно связано с развитием познавательных процессов
(воображением, мышлением, восприятием), а также с формированием новых
мотивов поведения ребенка. Весь предшествующий ход эмоционального
развития определяет становление основного механизма эмоциональной
регуляции — эмоциональной коррекции поведения ребенка. Эмоциональная
сфера детей старшего дошкольного возраста характеризуется следующими
новообразованиями: - формирование языка эмоций как совокупности
вербальных обозначений эмоциональных состояний; - ведущий тип
восприятия эмоций - аналитико-синтетическое - способность выделять
элементы экспрессии и обобщать их; - способность регулировать эмоции; дети способны не только выражать собственные эмоции, но и распознавать
эмоциональные состояния других людей; 63 - формируются высшие чувства
- нравственные, интеллектуальные, эстетические; - развитие эмоциональной
сферы дошкольника неразрывно связано с его общением со взрослыми с
сверстниками. Успешное развитие эмоциональной сферы детей старшего
дошкольного возраста возможно при всестороннем учете особенностей
указанных психических состояний процесса и создании необходимых
условий для развития эмоциональной сферы. Неиссякаемым источником
развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста
являются сказки. Влияние сказок на гармоничное эмоциональное развитие
детей дошкольного возраста заключается в том, что в сказочной форме
ребёнок не только сталкивается с такими сложнейшими явлениями и
чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание,
измена и коварство, но и способен выразить собственные эмоции и чувства.
Сказка является особой реальностью, помогающей установить для себя мир
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человеческих чувств, отношений, важнейшие нравственные категории. Это
очень важно для становления и осмысления понятий добра и зла, для
упорядочения чувств ребёнка, для становления его эмоциональной сферы.
Основные педагогические приемы работы со сказкой: использование
сказки как метафоры, рисование по мотивам сказки, беседа, проблемные
ситуации; моделирование сказок, проигрывание эпизодов сказки, метод
физического действия, выразительные движения, игровая драматизация,
игровая психогимнастика, творческие задания и др. Формы знакомства
ребенка со сказкой: традиционные и инновационные. Применение сказки
обеспечивает положительные эмоции, развивает способность выражать
собственные эмоции.
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Проблема семьи и семейной помощи в современных условиях
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всестороннего реформирования российского общества, становления
правового, суверенного государства не только чрезвычайно актуальна, но и
отличается определенной сложностью, как в теоретическом, так и
практическом отношениях.
Семья является видом социальной общности, важнейшей формой
организации личного быта, основанной на супружеском союзе и
родственных связях, на многосторонних отношениях между мужем и женой,
родителями и детьми, братьями и сестрами, другими родственниками,
живущими вместе и ведущими общее хозяйство [5].
Семья как первичная ячейка общества, реализующая свои социальные,
демографические, экономические, биологические функции, связана со всей
общественной системой. Общество создает условия для функционирования
семьи, задает определенный уровень и качество ее жизни. В свою очередь,
семья, в том числе молодая, в существенной мере воздействует на
социальную организацию общества, определяет во многом возможности и
перспективы его развития.
Семья — это основанное на браке или кровном родстве объединение
людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью. Будучи
необходимым компонентом социальной структуры общества и выполняя
многие социальные функции, семья играет важную роль в развитии
общества. Через семью сменяются поколения людей, в ней саморазвивается
личность, рождаются и воспитываются дети, сохраняется генофонд нации.
Наука располагает обширной и достоверной информацией о характере
семейных отношений в истории развития общества. Изменение семьи
эволюционировало от промискуитета (беспорядочных половых связей),
группового супружества, матриархата и патриархата до моногамии. Семья
переходила от низшей формы к высшей по мере того, как общество
поднималось по ступеням своего развития.
Представление о семье при патриархате как о союзе мужчины и
женщины, в котором муж обладал решающим правом голоса (так думает
большинство людей), основано на том, что жены в то время материально
зависели от супругов. Но думать, что материальная зависимость жены от
мужа делала его главой семьи, означает смотреть на брак с позиций
вульгарного материализма. Ошибка в таком подходе заключается в
игнорировании эмоционального плана, в уподоблении супружеских
отношений отношениям хозяина и домработницы.
В исследованиях, посвященных проблемам семьи, прослеживаются
основные этапы ее эволюции: почти у всех народов счет родства по матери
предшествовал счету родства по отцу; на первичной ступени половых
отношений
наряду
с
временными
(краткими
и
случайными)
моногамическими связями господствовала широкая свобода брачных
сношений; постепенно свобода половой жизни ограничивалась, уменьшалось
число лиц, имеющих брачное право на ту или иную женщину (или мужчину);
динамика брачных отношений в истории развития общества заключалась в
переходе от группового брака к индивидуальному.
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Нестабильность семейной жизни проявилась, в возрастании числа
разводов, постоянном сокращении числа детей на семейную пару; в
ухудшении жизненного уровня; в росте числа внебрачных семей; женщин,
желающих иметь ребенка, не создавая семью; несовершеннолетних,
родивших внебрачного ребенка, и, наконец, в росте числа людей, не
желающих создавать семью. Но, как показывают исследования, наиболее
действенным симптомом нестабильности семей является социальноэкономическое неблагополучие. Происшедшая резкая дифференциация
доходов семей повлекла за собой различные позиции в оценках социальных
ценностей и ориентаций. Для обеспеченных семей общий характер приобрел
принцип достаточности, который включает в себя деньги, вещи, успех,
признание со стороны, наличие свободного времени, приоритет личной
выгоды.
Благополучные семьи. Их проблемы, как правило, вызваны
внутренними противоречиями и конфликтами, которые связаны с
изменяющимися условиями жизнедеятельности в социуме: 1) с чрезмерным
стремлением защитить друг друга, помочь другим членам семьи
(«снисходительная, потворствующая гиперпротекция» и «чрезмерная
опека»); 2) с неадекватностью соотнесения собственных представлений о
семье и тех социальных требований, которые предъявляются к ней на данном
этапе социального развития (трудности восприятия противоречий
современного социума).
Неблагополучные семьи (проблемные, конфликтные, кризисные).
Психологические проблемы возникают из-за неудовлетворения потребностей
одного или нескольких членов семьи под воздействием сверхсильных
внутрисемейных и общесоциальных жизненных факторов. Главной
проблемой, как правило, является положение ребенка в семье и отношение к
нему родителей. В неблагополучных семьях у родителей зачастую
проявляются различные психогенные отклонения: проекция на ребенка
собственных нежелательных качеств, жестокость и эмоциональное
отвержение, неразвитость родительских чувств и т.д. Неблагополучные
семьи разделяют на конфликтные, кризисные и проблемные [4]
Конфликтные семьи. Во взаимоотношениях супругов и детей есть
сферы, в которых интересы, потребности, намерения и желания членов семьи
приходят в столкновение, порождая сильные и продолжительные
отрицательные эмоциональные состояния. Брак может длительно
сохраняться благодаря взаимным уступкам и компромиссам, а также другим
скрепляющим его факторам.
Кризисные семьи. Противостояние интересов и потребностей членов
семьи носит особо резкий характер и захватывает важные сферы
жизнедеятельности семейного союза. Члены семьи занимают непримиримые
и даже враждебные позиции по отношению друг к другу, не соглашаясь ни
на какие уступки или компромиссные решения. Кризисные браки
распадаются или находятся на грани распада.
Проблемные семьи. Для них характерно появление особо трудных
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ситуаций, способных привести к распаду брака. Например, отсутствие жилья,
тяжелая и продолжительная болезнь одного из супругов, отсутствие средств
на содержание семьи, осуждение за уголовное преступление на длительный
срок и целый ряд других чрезвычайных жизненных обстоятельств. В
современной России это наиболее распространенная категория семей, для
определенной части которых вероятны перспективы обострения семейных
взаимоотношений или появление тяжелых психических расстройств у членов
семьи [1].
Несмотря на наличие разных точек зрения на кризис семьи, все
исследователи едины в мнении о его наличии в современном российском
обществе. Составляющими этого кризиса можно считать следующие
признаки: падение рождаемости; массовая малодетность; депопуляция
нации; рост числа разводов; увеличение количества неполных семей; детей,
рожденных вне брака; широкое распространение неофициальных браков
(сожительств); альтернативные формы брачно-семейных отношений
(«конкубинат», семья-коммуна, «свинг» «групповые браки»), рост лиц,
живущих обособленно (одиночество).
В российском обществе произошло резкое снижение роли традиционно
значимых родственных связей внутри семьи и, в первую очередь, между
родителями и детьми. Родители, воспитанные в условиях советского режима,
оказались неприспособленными к резко изменившимся общественным
отношениям, растерялись перед непривычной и непонятной для них
действительностью. Поэтому дети перестали воспринимать их как носителей
мудрости, определенного жизненного опыта, который можно было бы
позаимствовать. В свою очередь дети, не получившие хорошего воспитания,
не знают, как воспитывать своих детей. Вольно или невольно трудные
жизненные ситуации делают семью еще одним «раздражающим фактором»,
поэтому муж и жена, а также другие члены семейной группы, находясь в
хроническом стрессовом состоянии на протяжении нескольких лет,
стремятся хотя бы на какое-то время обрести покой. И возможным вариантом
выхода в этом случае становится либо разрушение семьи, либо отказ от ее
создания.
Семейное неблагополучие и насилие – явление не специфически
российское, а универсальное, всеобщее. В различных формах и проявлениях
они существуют во всех без исключения странах, независимо от их
общественного и государственного строя, но в последнее время эта проблема
стоит наиболее остро и несмотря на возрастающий уровень осведомленности
о проблеме семейного неблагополучия и насилия в обществе в целом и на
уровне государственного управления, последствия этой серьезной
социальной проблемы все еще остаются не вполне осознанными. Как
следствие этого, существующая по стране система государственного
реагирования на домашнее насилие в целом нестабильна и фрагментарна; она
в основном направлена на реагирование с точки зрения уголовных мер, но
при этом недостаточно развита профилактика и мало используются
альтернативные технологии помощи женщинам и семье в целом. Поэтому на
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сегодняшний день достаточно актуальна проблема развития и разработки
новых технологий социально-психологической работы с данной категорией
граждан.
Одной из таких альтернативных технологий урегулирования споров,
конфликтов является медиация, где с помощью третьей стороны можно
нивелировать семейное неблагополучие и вывести семью на новый уровень
жизни.
Медиация как новая социально-психологическая технология
разрешения конфликтов между людьми в России появилась относительно
недавно, однако, ее внедрение уже показало хорошие результаты.
В ходе проведения медиации создаются условия для диалога, в
процессе
которого
происходит
восстановление
отношений,
внутриличностных статусов участников конфликта. А самое важное –
стороны находят решение, удовлетворяющее всех участников конфликта.
В широком смысле медиация представляет собой технологию
альтернативного урегулирования споров с участием нейтральной стороны
(медиатора). В узком – способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения [3].
Таким образом, медиация и медиативный подход применимы в самых
различных сферах человеческих взаимоотношений. Общими признаками
споров и ситуаций, наиболее пригодных для применения медиации можно
назвать высокий эмоциональный накал у участников конфликта,
сохраняющаяся при этом высокая значимость их последующего
сотрудничества, желание сохранить происходящее в тайне, невозможность
однозначного прогнозирования последствий конфликта, большое число
определяющих ситуацию факторов
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