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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Аннотация
Актуальность данной темы выбрана в связи с повышением тенденции на здоровый образ
жизни среди людей. Всё больше людей интересуются различными видами спорта и
переходят на активный образ жизни для поддержания здоровья. Цель данной статьи
изучить историю появления Олимпийских игр и понять, какое влияние оно имело и имеет
на данный момент.
Методы использованные в процессе изучения темы: анализ, классификация.
В результате авторами выяснена история древнегреческих Олимпийских игр,
подтверждено их положительное влияние на здоровье человека.
Вывод заключается в том, что ещё с древних времён Олимпийские игры являлись
стоящим зрелищем, за которым наблюдало множество людей. Атлеты показывали
невероятную силу и выносливость, а зрители наблюдали за этими событиями. Такие игры
помогают сплотить народ и призвать их к занятию спортом.
Ключевые слова:
Олимпийские игры, история появления, значение, атлеты.
1. История зарождения Олимпийских игр.
Насчёт возникновения древних Олимпийских игр существует огромное количество
легенд и мифов.
Первые письменные упоминания о них датируются 776 годом до н. э., когда повар по
имени Короэбус выиграл единственное соревнование — бег на 192 метра под названием
“стад” (происхождение современного "стадиона") - чтобы стать первым олимпийским
чемпионом. Однако, как правило, считается, что к тому времени Игры продолжались уже
много лет. Легенда гласит, что Геракл (римский Геркулес), сын Зевса и смертной женщины
Алкмены, основал игры, которые к концу 6 века до н. э. стали самыми известными из всех
греческих спортивных праздников. Древние Олимпийские игры проводились каждые
четыре года с 6 августа по 19 сентября во время религиозного праздника в честь Зевса.
Игры были названы в честь их распoложения в Олимпии, священном месте,
расположенном недалеко от западного побережья полуострова Пелопоннес на юге Греции.
Oлимпия нахoдится возле горы Кронос и на берегу реки Алфей. Вход в эту местность был
запрещён вооружённому человеку, а любому нарушителю была уготовлена неминуемая
смерть. Здесь всегда проводилось и до сих пор проводится зажигание факела с
олимпийским огнём, который впоследствии передаётся на эстафете до города, где
происходят Олимпийские игры. Их влияние было настолько велико, что древние историки
начали измерять время по четырехлетним интервалам между Олимпийскими играми,
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которые были известны как Олимпиады. Олимпийские игры имели настолько
коллосальный успех и влияние на обществo, что во время их проведения останавливались
все воины и устанавливалoсь священнoе перемирие. Известнo, что во время Олимпийских
игр прекращались все воины. Самым знаменитым победителем этих игр стал Милoн
Крoтoнский. В 14 лет он впервые победил на соревнованиях, и после этого ещё шесть раз
на следующих играх не знал себе равных. В 394 гoду игры были прекращены римским
императoрoм Феодoсием I.
Однако, Олимпийские игры были возрождены благодаря французскому аристократу
барону Пьеру де Кубертону, который выступил с докладом «возрождение Олимпизма» 25
ноября 1892 года. Он заявил о необходимости провести заново легендарные соревнования.
Таким образом, два года спустя был собран «Учредительный атлетический совет», целью
которого являлось возрождение олимпийского движения. Полные крови, страсти и
выдающихся спортивных достижений, Олимпийские игры были спортивным, социальным
и культурным событием древнегреческого календаря на протяжении почти 12 веков.
2. Правила, условия, традиции олимпийских игр в древности.
Играми управляли жители Эллады, которые должны были организовывать состязания,
следить за порядком, обеспечивать теплый прием гостей, атлетов. К традициям и правилам,
а также условиям проведения спортивных соревнований можно отнести:

Эллада рассылала всем странам древнегреческого мира так называемых «вестников
мира», которые объявляли о том, что наступил священный месяц праздника в честь Зевса.
Это означало, что должны были быть прекращены все войны на Пелопонесском
полуострове.

За соревнованиями наблюдали специальные судьи, которых звали элладониками.

Атлеты судьям заранее должны были заявить о том, что хотят участвовать в
соревнованиях, а также предоставить доказательства того, что их не лишили гражданских
прав.

Атлеты должны были дать присягу, что будут состязаться честно, не будут
применять различных уловок.
Все участники состязаний были обязаны собраться у жертвенника Зевса, который
располагался в оливковой роще. В жертву Верховному богу горы Олимп и всех греков
приносили животных, приведенных их родных стран. Посольства обязаны были привозить
с собой и жертвенные чаши. Жертвенный огонь складывали дрова из тополя, сверху их
поливали салом убитых животных. Пока огонь пылал, атлеты и другие участники должны
были петь. Как только огонь гас, начинались соревнования.

Изначально игры в Олимпии проводились раз в 5 лет, затем промежуток между
играми сократился на 1 год.

Праздник в честь олимпийских игр состоял из множества религиозных
мероприятий, предварявших спортивные состязания.

Все люди рожденные в Греции имели право на участие в играх, кроме рабов.

Женщин не пускали на стадион даже в качестве зрителей.

Игры посвящались греческому богу Зевсу.

Сначала в программе игр был только бег. Затем помимо бега, прибавились борьба,
кулачные бои, метание копья, диска и молота, прыжки в длину, гонки на колесницах и
верхом.
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Проходили Олимпийские игры всегда в одно и то же время – период между жатвой
и сбором винограда, в конце августа.

Изначально игры длились 5 дней, но затем их продолжительность возросла до
месяца.
Перед началом Игр все участники давали клятву, что они честно готовились, и будут
достойно сoстязаться, а также приносили жертвы богам.

Пoбедивших в играх называли «олимпионики». Им доставалась не только слава и
гордоть, но и почёт, и награды, и подарки от зрителей, освобождение от налогов, денежное
вoзнаграждение от рoдного горoда. В их честь слагались хвалебные oды, им ставились
памятники.

На голову победителя надевали оливковый венок. Медалей в то время не выдавали.
3. Программа олимпийских игр. Атлеты.
На протяжении 12 веков Олимпийских игр многие выдающиеся спортсмены
соревновались на стадионе и ипподроме священной области древней Олимпии, восхищая
толпы своими великими достижениями. Хотя они и были смертными, их олимпийские
победы увековечили их в памяти народа.
Все свободные греческие граждане мужского пола имели право участвовать в древних
Олимпийских играх, независимо от их социального статуса. Орсипп, генерал из Мегары;
Полимнистор, пастух; Диагор, член королевской семьи с Родоса; Александр I, сын
Аминдаса и царь Македонии; и Демокрит, философ, все были участниками
Атлеты и их наставники приезжали в Олимпию за месяц до начала игр. Рельеф
местности идеально подходил для соревнований и для того, чтобы зрители могли
наблюдать за состязаниями между атлетами. Для легкоатлетов построили спoртивный
комплекс, который был настoящий архитектурным шедевром для свoего времени. В его
сoстав входили ипподром, стадиoн, бани, гимнасии, спoртивные площадки, на которых
греки играли в мяч, боролись, метали диск.
Сами игры сначала были продолжительностью в 5 дней: в 1 - й день происходили
различные жертвоприношения и участники говорили клятву Зевсу; во 2 - й день
проводились состязания между мальчиками, в 3 - й день состязания между мужчинами, в 4
- й конные соревнования, 5 - й день заканчивался жертвоприношениями и также
проводилась торжественная церемония вручения наград победителям.
Первым победителем на Олимпийских играх считался элеец Кореб который жил в 776
году до нашей эры. Он выиграл соревнование в коротком беге на одной стадий (192,27 м).
С 23 Олимпиады в 688 году до нашей эры добваляются кулачные бои. В 25 - ю впервые
вводится бег колесниц, запряженных четырьмя взрослыми лошадьми.
Из лучших спортсменов, оставивших свой след в священной долине Олимпии,
некоторые превзошли все границы и стали легендами, побеждая на последовательных
Олимпийских играх и оставаясь на переднем крае своего спорта более десяти лет.
Замужним женщинам не разрешалось участвовать в древних Олимпийских играх или
смотреть их. Однако незамужние женщины могли присутствовать на соревнованиях, и
жрице Деметры, богини плодородия, было предоставлено привилегированное положение
рядом с алтарем Стадиона.
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Знаменитые атлеты:
Астилос из Кротона на юге Италии выиграл в общей сложности шесть победных
оливковых венков на трех Олимпиадах (488 - 480 гг. до н. э.) в соревнованиях на стадионе и
в диаулосе (в два раза больше стадиона). На первой олимпиаде он баллотировался за
Кротон, и его соотечественники чтили и прославляли его. Однако в двух последовательных
Олимпиадах он принимал участие как гражданин Сиракуз. Жители Кротона наказали его,
разрушив его статую в своем городе и превратив его дом в тюрьму. Милон Кротонский
Милон, ученик философа Пифагора, был одним из самых известных спортсменов
Древности. Он был родом из греческого города Кротон на юге Италии. Он был
шестикратным олимпийским чемпионом по борьбе. Впервые он победил в 540 году до
нашей эры в соревнованиях по борьбе среди молодежи, а затем пять раз в мужской борьбе.
Это уникальное достижение даже в условиях сегодняшней конкуренции. Он также семь раз
побеждал в Пифийских играх, девять раз в Немейских играх, десять раз в Истмийских
играх и бесчисленное количество раз в небольших соревнованиях.
Леонид Родосский был одним из самых известных бегунов в Древности. Его достижение
было уникальным даже по сегодняшним меркам. В течение четырех Олимпиад подряд (164
- 152 гг. до н. э.) он выиграл три гонки: скачки на стадионах, скачки в диаулосе и гонки на
доспехах. Он выиграл в общей сложности 12 венков олимпийской победы.
Соотечественники провозгласили его героем.
Меланкомас из Карии был коронован олимпийским чемпионом по боксу в 49 году до н.
э. и был победителем во многих других соревнованиях. Он вошел в историю за то, как он
сражался. Его движения были легкими, простыми и завораживающими. Он побеждал
своих противников, ни разу не получив удара сам, ни разу не нанеся ни одного удара.
Считалось, что он сражался в течение двух дней, вытянув руки, ни разу не опустив их. Он
достиг своей превосходной соревновательной формы благодаря непрерывным и
напряженным упражнениям.
Киниска, дочь спартанского царя Архидамоса, была первой женщиной, внесенной в
список олимпийских победителей в Древности. Её колесница победила в гонке на
колесницах с четырьмя лошадьми на 96 - й и 97 - й олимпиадах (396 год до н. э. и 392 год до
н. э. соответственно). На Олимпийских играх женщинам было запрещено присутствовать, и
Киниска нарушила традицию, поскольку на соревнованиях по конному спорту победный
венок, или котинос, выигрывал владелец лошади, а не всадник.
4. Значение олимпийских игр.
В Древней Греции Олимпийские игры преследовали миротворческую цель. Во время
Олимпийских игр все конфликты между городами - государствами - участниками были
отложены до завершения Игр. Прекращение военных действий было известно как
олимпийский мир или перемирие.
Сегодня цель Олимпийского движения состоит в том, чтобы способствовать построению
мирного и лучшего мира путем воспитания молодежи посредством занятий спортом без
какой - либо дискриминации и в олимпийском духе, что требует взаимопонимания в духе
дружбы, солидарности и честной игры. Кроме того, он поощряет регулярное занятие
спортом всеми людьми в обществе, независимо от пола, возраста, социального
происхождения или экономического статуса.
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САМОРАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
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школьников путем саморазвития.
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Л. В. Бурая, считает, что период адаптации является важнейшим в процессе становления
школьника. Именно в это время происходит соединение на практике требований профессии
к человеку и его возможностей. От успешности деятельности в этот период, ее
эмоциональной привлекательности во многом зависит укрепление профессиональной
мотивации, дальнейшее профессиональное и личностное развитие субъекта деятельности.
В полной мере это относится и к педагогическому труду. В то же время известно, что
психологическая профессиональная адаптация молодого учителя происходит во многом
спонтанно. Она не сопровождается обоснованным прогнозом особенностей его
деятельности, рекомендациями по преодолению трудных ситуаций на основе данных об
индивидуально - психологических особенностях каждого конкретного практиканта и их
закономерных проявлениях в структуре профессиональной деятельности. Не испытав на
себе эффективность индивидуального подхода в повышении успешности деятельности,
младшие школьники не имеют ни потребности, ни умений в организации подхода к
обучению и воспитанию своей детельности, в понимании их личности и поведения.[1]
Действенная психологическая подготовка как составная часть подготовки школьника,
безусловно, должна основываться на совокупности знаний целого ряда психологических
дисциплин, и для решения этой задачи много сделано, но далеко не в полной мере изучен
вопрос о связи личностных особенностей субъекта деятельности и их поведенческих
проявлениях в сложных ситуациях в условиях реальной полимотивированности
деятельности. Представляется, что при индивидуализации подхода к решению проблемы
оптимизации периода адаптации этот вопрос относится к числу ключевых. [1]
Можно сделать вывод о том, что изучение деятельностных проявлений индивидуально психологических особенностей молодых учителей в сложных педагогических ситуациях в
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период профессиональной адаптации и помогают в выявлении индивидуальных
особенностей.
И. С. Марьенко говорит, что сложность предмета исследования, в качестве которого
выступают личностные, в том числе мотивационные, особенности, предопределила
необходимость разработки специальной процедуры выявления личностной значимости
отдельных мотивов, участвующих в организации и реализации профессиональной
деятельности. В основу используемой методики положены данные теоретического анализа
проблемы диагностики мотивации. В связи с тем, что «мотивы актуально не сознаются
субъектом» нужно искать косвенный способ определения уровня личностной значимости
отдельных мотивов, участвующих в организации полимотивированной системы
профессиональной деятельности. В качестве такого способа взято изучение постановки
субъектом профессиональных целей и процесса их динамики в конкретной деятельности.
Цели осознаны, их система может быть заранее фиксирована. Цели связаны с мотивами,
и по изменению целей при реализации деятельности можно судить об изменениях в
мотивации. Поскольку есть данные о трансформации системы целей в состоянии
психической напряженности и в период школьной адаптации это состояние возникает
весьма часто, то стратегия выявления мотивации в деятельности основывалась на
наблюдениях экспертной группы (школьник, психолог, педагог, учитель) за процессом
реализации целей в ситуациях, порождающих психическую напряженность. [2]
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Аннотация
В реалиях современной концепции среднего профессионального образования залогом
успешной реализации его функций является соответствие результатов обучения
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требованиям работодателей - непосредственных потребителей образовательных услуг и
деловых партнёров образовательной сферы. В настоящее время перед каждой
образовательной организацией СПО стоит важная задача по актуализации рабочих
программ с учетом требований профессиональных стандартов рынка труда. Для этого
необходимо найти соответствующее сопряжение профстандартов с образовательными
программами. В данной статье представлен опыт работы Московского промышленно экономического колледжа РЭУ им. Г.В. Плеханова в этом направлении.
Ключевые слова
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В настоящее время действующее законодательство в области образования позволяет
обеспечить учет позиции работодателей путем их прямого участия в разработке, экспертизе
и реализации образовательных программ среднего профессионального образования.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» зафиксировал роль профессиональных стандартов в системе образования [1]:
- учет положений ПС при формировании соответствующих ФГОС профессионального
образования (часть 7 статьи 11);
- разработка и утверждение программ профессионального обучения на основе
установленных ПС (часть 8 статьи 73);
- использование требований ПС к специалистам, рабочим и служащим
соответствующего профиля при проведении профессионально - общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ (часть 4 статьи 96);
- и др.
Актуализация рабочих программ профессиональных модулей включает определение
необходимости доработки и внесение в них изменений в целях обеспечения учета
положений профессиональных стандартов (ПС).
На основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело,
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации № 67 от 5
февраля 2018 года в МПЭК РЭУ им. Г.В. Плеханова была актуализирована рабочая
программа профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих с учетом действующих
профессиональных стандартов Совета профессиональных квалификаций финансового
рынка.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» (Код 20002 – Агент банка по Перечню профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
июля 2013 г. N 513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8
августа 2013 г., регистрационный N 29322)). Рабочая программа актуализирована с учетом
требований профессиональных стандартов:
- 08.011 Профессиональный стандарт "Специалист по ипотечному кредитованию",
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19 марта 2015 г. N 171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
31 марта 2015 г., регистрационный N 36640);
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- 08.019 Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому
кредитованию", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422);
- 08.027 Профессиональный стандарт "Специалист по платежным услугам", утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября
2016 г. N 645н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
ноября 2016 г., регистрационный N 44419).
Соответствие практического опыта, знаний, умений, формируемых в результате
освоения профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих трудовым функциям (ТФ) профессиональных
стандартов представлено в таблице 1.
Таблица 1. Сопряжение результатов обучения с требованиями профстандартов
Профстандарт
Рабочая программа
Профессиональный стандарт "Специалист по ипотечному кредитованию"
Практический опыт:
Трудовая функция А / 01.6
консультирование потенциальных
Предварительное сопровождение
клиентов о банковских продуктах и
деятельности по ипотечному
услугах.
кредитованию.
Трудовые действия:
умения:
- сбор первоначальной информации о
- выявлять потребности клиентов;
клиенте (контактной информации и
- определять преимущества банковских
минимальных требований к
продуктов для клиентов;
ипотечному кредиту); - ориентироваться в продуктовой
консультирование клиентов по видам
линейке банка;
ипотечных кредитов;
- консультировать потенциальных
- выявлять потребности клиента по
клиентов о банковских продуктах и
видам и условиям ипотечного
услугах из продуктовой линейки банка;
кредитования;
- выбирать схемы обслуживания,
- оказывать клиенту помощь в подборе выгодные для клиента и банка;
оптимального варианта ипотечного
знания:
кредита в соответствии с выявленными - продукты и услуги, предлагаемые
потребностями;
банком, их преимущества и ценности;
- предложение клиенту
- основные банковские продукты для
дополнительного банковского продукта частных лиц, корпоративных клиентов
(кросс - продажа) в соответствии с
и финансовых учреждений;
потребностями клиента при
- особенности продажи банковских
оформлении ипотечного кредита;
продуктов и услуг;
- основные формы продаж банковских
необходимые умения:
- оперативно принимать решения по
продуктов;
предложению клиенту
- политику банка в области продаж
дополнительного банковского продукта банковских продуктов и услуг;
(кросс - продажа);
- условия успешной продажи
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знания:
- правила делового общения с
клиентами;
- правила корпоративной банковской
этики

банковского продукта;
- этапы продажи банковских продуктов
и услуг;
- принципы взаимоотношений банка с
клиентами;
- психологические типы клиентов;
- приёмы коммуникации;
- способы выявления потребностей
клиентов.
"Специалист по потребительскому

Профессиональный стандарт
кредитованию"
Трудовая функция А / 01.5 Оказание
информационно - консультационных
услуг
клиенту
по
вопросам
предоставления потребительского
кредита и выбора кредитной
программы
Трудовые действия:
- выявление потребностей клиента в
кредитном продукте;
- оказание помощи клиенту в выборе
кредитного продукта;
- информирование клиента о банке, его
услугах, программах потребительского
кредитования и сроках рассмотрения
кредитной заявки;
- консультирование клиента по
вопросам предоставления кредита и
обеспечения возвратности кредита;
необходимые умения:
- предлагать клиентам кредитные
программы в соответствии с их целями
и финансовыми возможностями
- оказывать помощь в подборе
оптимального варианта
потребительского кредита в
соответствии с потребностями и
финансовым положением клиента;
- доступно излагать условия
кредитования с целью избежания
двусмысленности или возможного
недопонимая заемщиками, не
обладающими специальными знаниями
в банковской сфере;

Практический опыт:
консультирование потенциальных
клиентов о банковских продуктах и
услугах.
умения:
- выявлять потребности клиентов;
- определять преимущества банковских
продуктов для клиентов;
- ориентироваться в продуктовой
линейке банка;
- консультировать потенциальных
клиентов о банковских продуктах и
услугах из продуктовой линейки банка;
- выбирать схемы обслуживания,
выгодные для клиента и банка;
знания:
- продукты и услуги, предлагаемые
банком, их преимущества и ценности;
- основные банковские продукты для
частных лиц, корпоративных клиентов
и финансовых учреждений;
- особенности продажи банковских
продуктов и услуг;
- основные формы продаж банковских
продуктов;
- политику банка в области продаж
банковских продуктов и услуг;
- условия успешной продажи
банковского продукта;
- этапы продажи банковских продуктов
и услуг;
- принципы взаимоотношений банка с
клиентами;
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необходимые знания:
- правила делового общения с
клиентами.

- психологические типы клиентов;
- приёмы коммуникации;
- способы выявления потребностей
клиентов.
Профессиональный стандарт "Специалист по платежным услугам"
Трудовая функция А / 02.4 Открытие, Практический опыт:
консультирования клиентов по
ведение и закрытие счетов
Трудовые
действия:
проведение банковским продуктам и услугам
идентификации
клиента
и
его умения:
представителей,
- выявлять потребности клиентов;
выгодоприобретателей, бенефициарных - определять преимущества банковских
владельцев;
продуктов для клиентов;
- ориентироваться в продуктовой
необходимые умения:
- устанавливать и развивать деловые линейке банка;
отношения с клиентами по вопросу - консультировать потенциальных
платежных услуг;
клиентов о банковских продуктах и
- презентовать платежные услуги
услугах из продуктовой линейки банка;
клиентам и их представителям;
- консультировать клиентов по
- организовывать и проводить деловые тарифам банка;
встречи и переговоры с клиентами и их - выбирать схемы обслуживания,
представителями; необходимые знания: выгодные для клиента и банка;
- основы психологии общения и - формировать положительное мнение
ведения консультационной работы с у потенциальных клиентов о деловой
клиентами;
репутации банка;
- технологии ведения переговоров;
- использовать личное имиджевое
- основы делового этикета.
воздействие на клиента;
- переадресовывать сложные вопросы
другим специалистам банка;
формировать
собственную
позитивную установку на процесс
продажи банковских продуктов и услуг;
- организовывать и проводить
презентации банковских продуктов и
услуг;
- использовать различные формы
продвижения банковских продуктов.
Знания:
- особенности продажи банковских
продуктов и услуг;
- основные формы продаж банковских
продуктов;
- политику банка в области продаж
банковских продуктов и услуг;
условия
успешной
продажи
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банковского продукта;
- этапы продажи банковских продуктов
и услуг;
организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
- отечественный и зарубежный опыт
проведения
продаж
банковских
продуктов и услуг;
- способы и методы привлечения
внимания к банковским продуктам и
услугам;
- способы продвижения банковских
продуктов;
- правила подготовки и проведения
презентации банковских продуктов и
услуг;
- принципы взаимоотношений банка с
клиентами;
- психологические типы клиентов;
- приёмы коммуникации;
- способы выявления потребностей
клиентов;
каналы
для
выявления
потенциальных клиентов.
В целях реализации компетентностного подхода при изучении профессионального
модуля предусматривается использование в образовательном процессе активных форм
проведения занятий (разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. На
практических занятиях студенты изучают продуктовые линейки банков РФ, используя
данные, представленные на официальных сайтах банков; приобретают практический опыт
консультирования клиентов, осваивают современные технологии продаж и продвижения
банковских продуктов. Для реализации программы профессионального модуля
предусмотрена лаборатория «Учебный банк», оснащение которой обеспечивает проведение
практических занятий и учебной практики.
На рабочую программу было представлено положительное экспертное заключение
представителями работодателя - ПАО Банк «ФК Открытие». Экспертиза проведена на
соответствие потребностям современного рынка труда и прогнозируемым тенденциям
развития экономики и финансовой сферы региона; требованиям работодателей в части
соответствия профессиональным стандартам СПК финансового рынка.
В настоящее время в МПЭК РЭУ им. Г.В. Плеханова продолжается работа по
актуализации рабочих программ профессиональных модулей с учетом требований вновь
утвержденных профессиональных стандартов Совета профессиональных квалификаций
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финансового рынка, что позволит выпускникам стать востребованными специалистами на
рынке труда работников финансово - банковской сферы.
Список использованной литературы:
1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. N273 ФЗ (с изм. и доп.). Доступ с официального сайта компании «КонсультантПлюс».Источник:
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 140174 /
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
На сегодняшний день необходимость повышения уровня качества коррекционной
работы и оптимизации образовательного процесса остаются актуальной проблемой.
Дети, страдающие тяжелыми речевыми нарушениями зачастую имеют отклонения в
развитии и других высших психических функций: эмоциональной, интеллектуальной,
речевой, двигательной, сенсорной. Иными словами, дошкольники с тяжелыми
нарушениями речи с физиологической точки зрения развиваются и растут наравне с
нормотипичными детьми, однако, психические процессы несколько запаздывают в своем
развитии.
При работе с детьми данной категории необходимо учитывать в первую очередь
особенности психического и физиологического развития, уделяя особое внимание
коррекции дефектов в развитии [4].
Решение этой проблемы на современном этапе предусматривает поиск новых методов и
форм организации обучения, преимущественно эффективных путей формирования знаний,
которые учитывали бы фактические возможности детей с особыми образовательными
потребностями, условия текущей деятельности.
Одним из таких эффективных средств являются игровые технологи, поскольку игра
является ведущим видом деятельности в дошкольном возраста.
Игра формируют мотивацию у дошкольников, способствует развитию умений и навыков
с учетом специфических особенностей развития детей, а также условий функционирования
учреждения. Это и определяется целью игровых технологий [3].
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Исходя из цели, можно определить следующие задачи игровых технологий:
- дидактические (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.);
- развивающие (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии,
творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения и
др.);
- воспитывающие (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных,
эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма,
общительности и др.);
- социализирующие (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к
условиям среды и др.) [2].
Сегодня игра, как самостоятельная деятельность широко используется:
- для освоения темы или содержания изучаемого материала;
- в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения,
контроля);
- как часть образовательной программы.
Н.Ф. Губанова считает, что именно постоянное, личное взаимодействие педагога и детей
является главным фактором успешного освоения игровых технологий [1].
Успешность игровых технологий зависит от игровой среды. В работе с детьми с
тяжелыми нарушениями речи используем такие виды игровых технологий, как:
- игры с предметами и без предметов;
- настольно - печатные игры;
- комнатные игры;
- уличные игры;
- игры на местности;
- компьютерные игры и ТСО;
- игры с различными средствами передвижения.
Как говорилось ранее, игровая деятельность в дошкольном возрасте является ведущей,
поэтому и коррекционная и педагогическая работа в игровой форме с детьми с тяжелыми
нарушениями речи имеет наибольший успех.
Так же корректируя речевые расстройства у дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи, с использованием игр и игровых упражнений, мы также формируем и корректируем
высшие психические функции, у детей имеющие отклонения в развитии и при этом
формируем желание заниматься.
Итак, играя дошкольники с тяжелыми нарушениями речи получают возможность
самовыражаться и самостоятельно контролировать свою работу. Развивая сенсорное и
умственное развитие, игровые технологии способствуют закреплению и увеличению
объема имеющихся знаний, на основе которых речевые возможности у дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи становятся выше.
Список использованной литературы:
1. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.:
Мозаика - Синтез, - 2010 г. - 150 с.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ФУТБОЛИСТОВ 10 - 12 ЛЕТ

Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее определенного
понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе по физическому
воспитанию. Под координационными способностями следует понимать, во - первых,
способность целесообразно строить целостные двигательные акты, во - вторых,
способность преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от одних
к другим, соответственно, требованиям меняющихся условий. Эти особенности в
значительной мере совпадают, но имеют и свою специфику. Нетрудно представить себе,
допустим, ученика, который успешно справляется с разучиванием новой комбинации
движений, но оказывается не в состоянии качественно продемонстрировать ее, как только
внезапно меняется условие выполнения [6].
Развитие специфической футболисту ловкости, игрокам команды следует уделять
больше внимания в учебно - тренировочном процессе. Футбол – один из тех видов спорта,
который требует координированного проявления всех двигательных способностей в
постоянно меняющихся ситуациях. Известно, что число двигательных локомоций у
футболистов велико. Речь идет о сложных структурах и их творческих комбинациях с
исключительно большой вариативностью. Этим объясняется необходимость развития
координационных способностей, в более юном возрасте, как одному из важнейших
аспектов физической подготовки [5].
Поэтому у юных футболистов 11 - 12 лет происходит «закладка фундамента» для
развития этих способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при
выполнении упражнений на координацию. Этот возрастной период называется «золотым
возрастом», имея в виду темп развития координационных способностей.
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Но воспитание координационных способностей не сводится ни к одной из сторон
конкретной подготовке, а составляет как бы одну из инертных сторон.
Ведущую роль при физической трактовке координационных способностей отводят к
координационным функциям центральной нервной системы. Возможность качественно
координировать движения.
Способность преобразовывать новые, все усложняющиеся формы движений в
наибольшей мере требуется в видах спорта, имеющих периодически обновляемую и
произвольную программы состязаний (спортивная и художественная гимнастика, фигурное
катание и так далее) и конечно же в игровых видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол,
волейбол и так далее). От этой способности существенно зависит прогресс и в других видах
спорта со сложным составом двигательных действий [5].
Средствами обучения и тренировки футболиста являются физические упражнения,
гигиенические факторы и естественные силы природы [3]. Формирование и
совершенствование навыков и умений происходят главным образом благодаря
систематическому выполнению физических упражнений. Они многообразны, и их выбор
диктуется задачами, которые ставятся в процессе обучения и тренировки.
Физические
упражнения
способствуют
развитию
и
совершенствованию
координационных способностей. При этом совершенствуется деятельность сердечно сосудистой, дыхательной и других систем организма и, следовательно, повышается
спортивная работоспособность, ускоряется процесс восстановления после нагрузок [1].
Соревновательные упражнения – это целостные двигательные действия либо их
совокупность, составляющие предмет игры в футбол и выполняемые в полном
соответствии с правилами состязаний по футболу. Они характеризуются комплексным
проявлением ловкости в условиях постоянной и внезапной смены ситуаций и форм
движений и представляют собой подвижную, варьируемую в зависимости от условий
совокупность различных двигательных действий, объединенных «сюжетом» [2].
Специально - подготовительные упражнения включают элементы соревновательных
действий, их варианты, а также движения и действия, существенно сходные с ними по
форме и характеру проявляемых способностей (игровые действия и комбинации) [2].
Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания координационных
способностей у юных футболистов составляют общеподготовительные гимнастические
упражнения динамического характера, одновременно охватывающие основные группы
мышц. Это упражнения без предметов и с предметами (мячами, гимнастическими палками,
скакалками, булавами и др.), относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в
измененных условиях, при различных положениях тела или его частей, в разные стороны:
элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), упражнения в равновесии [4].
При их использовании необходимо учитывать время, которое можно выделить без
ущерба для других упражнений в процессе внеклассных, тренировочных занятий;
возрастные особенности (в младшем школьном возрасте доля их использования выше, чем
в остальных); половые и индивидуальные различия [4].
Общеподготовительные упражнения направлены преимущественно на общую
подготовку футболиста. К их числу могут быть отнесены самые разнообразные
упражнения, как приближенные по своему воздействию к специально - подготовительным,
так и существенно отличные от них.
С помощью общеподготовительных упражнений можно эффективно решать задачи
всестороннего физического воспитания и избирательно воздействовать на развитие
основных физических качеств, двигательных навыков и умений футболиста.
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Таким образом, для развития координационных способностей в современной практике
физического воспитания школьников все шире применяют так называемые
специализированные средства, методы и методические приемы. Основное их назначение
состоит в том, чтобы обеспечить соответствующие зрительные восприятия и
представления; дать объективную информацию о параметрах выполняемых двигательных
действий; способствовать исправлению отдельных параметров движений по ходу их
выполнения; воздействовать на все органы чувств, которые участвуют в управлении и
регулировке движений.

с.
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в настоящей научно - исследовательской работе были рассмотрены
ключевые особенности применения игровых технологий в обучении студентов
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, выработаны
рекомендации, направленные на повышение эффективности применения игровых
технологий в обучении, создание благоприятной образовательной среды для развития
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творческого мышления и интеллектуальных способностей студентов, и определены
наиболее эффективные пути реализации требований федерального образовательного
стандарта среднего профессионального образования в данной области.
Ключевые слова: обобщение передового педагогического опыта, образовательная
технология, игровые технологии, образование, инновации, научно - исследовательская
деятельность.
С нашей точки зрения, в качестве одного из наиболее приоритетных с точки зрения
реализации основных целей и задач образовательных стандартов среднего
профессионального образования форм проведения практического занятия может
рассматриваться проведение практического занятия в игровой форме, поскольку занятие в
данной форме является оптимальным для создания в области реализации творческого
интеллектуального потенциала студентов.
Для того, чтобы ввести технологию игры в учебный процесс, необходимо выяснить
какие необходимо сформировать компетенции, какой учебный материал желательно
изучить с использованием игровой технологии, как соединить игру с другими способами
воспитания и обучения, какую игровую технологию нужно выбрать по конкретной теме
занятия и как найти время в учебном плане для ее проведения и реализации [1, С. 14].
Учебный процесс на основе игры необходимо организовать правильно. Для этого нужно
выполнить следующие пункты:
- модель процесса обучения на основе игры представляет собой включение
обучающихся в игровое моделирование изучаемых явлений, проживание ими нового опыта
в игре;
- у обучающихся имеется ролевая деятельность;
- вводится игровая ситуация и через нее создается проблемная ситуация;
- обучающиеся действуют по правилам игры;
- педагог выполняет несколько ролей: организатор, помощник и соучастник общего
процесса игры;
- у игры два уровня: предметно - содержательный и социально - психологический;
- в процессе игрового обучения обучающиеся накапливают опыт деятельности, похожий
на тот, который они получили бы на самом деле [1, С. 15; 2, С. 17 - 18].
С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к
осуществлению научно - исследовательской деятельности в области, связанной с
определением основных форм, приемов и методов проведения интеллектуальных викторин
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, можно
выработать следующие рекомендации, которыми следует руководствоваться
преподавателям средних профессиональных образовательных учреждений при проведении
занятий в игровой форме:
1. Рассматривать командную викторину с распределением ролей в качестве
приоритетной формы проведения занятия в игровой форме, поскольку она способствует
развитию навыков творческого взаимодействия студентов, ведения командной борьбы,
навыков межличностной коммуникации;
2. При составлении текстов заданий, лежащих в основе викторины, обращаться к
передовому научно - исследовательскому опыту в области профессиональной деятельности
по получаемой специальности студентов;
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3. Формулировать вопросы и задания таким образом, чтобы предоставлять студентам
возможность поиска различных вариантов решения поставленной проблемы, тем самым
создавая благоприятную почву для творческой и интеллектуальной реализации студентов
при применении метода проблемного обучения;
4. При формулировке вопросов и учебных заданий, учитывать передовой
производственной опыт предприятий, осуществляющих деятельность в сфере
профессиональной компетенции студентов или в смежных областях;
5. Предоставлять студентам возможность для дополнения или творческого
переосмысления неправильного, спорного или противоречивого ответа других
обучающихся в целях формирования критического мышления обучающихся;
6. Критерия оценивания ответов обучающихся должны быть гибкими и устанавливать
возможность сравнительного оценивания результатов работы обучающихся с учетом того
как много участников проводимой викторины иного вида игровой активности студентов на
занятии, смогли правильно ответить на данный вопрос.
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ПРИ ОБУЧЕНИИ СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ
Аннотация: мотивация – импульс, побуждение человека к действию, которое помогает
нам доводить начатое до конца. Она находится в основе практически любого действия. В
данной статье рассматриваются мотивационные составляющие повышения интереса детей
к обучению спортивным бальным танцам.
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Среди большого многообразия разновидностей танцевальной культуры – бальные танцы
занимают ведущее место.
Танцевальная подготовка является эффективным средством для интеллектуального,
нравственного, эстетического воспитания, раскрытия творческого потенциала ребенка и
хорошего физического развития. Бальный танец рассматривается как сложная,
многогранная педагогическая деятельность, соединяющая в себе черты спорта и
хореографического искусства.[3]
Начиная с сентября этого года в МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
г.Белгорода реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по обучению детей спортивным бальным танцам для детей с 4х лет. Разработка
и реализация данной программы обусловлена высоким спросом родительской
общественности на данный вид деятельности.
Основными задачами реализации программы являются:
 выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннем детском
возрасте;
 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области спортивной танцевальной
культуры;
 приобретение детьми опыта соревновательной деятельности;
 подготовка одаренных детей к освоению образовательных программ в области
высшего хореографического искусства.
Занятия бальными танцами имеют большую интенсивность физических нагрузок на
детский организм, поэтому основной задачей для педагога это мотивировать и сохранять
мотивацию детей на протяжении всего занятия.
Мотивация - это совокупность всех факторов, механизмов, процессов, обеспечивающих
возникновение побуждений к жизненно необходимым целям, т.е направляющих поведение
на удовлетворение потребностей. [1]
В отечественной педагогической практике выделяют три основных условия повышения
мотивации к процессу обучения:
- создание для учащихся ситуации успеха;
- подача учебной информации обладает простотой и доступностью для понимания,
соответствует возрасту, интересам и особенностям учащихся;
- использование на занятиях нетрадиционных форм и методов обучения;
- применение мониторинга активности и поощрение учащихся во время занятий.
Проводя занятия по спортивным бальным танцам с детьми дошкольного возраста, важно
концентрировать внимание детей на содержании учебного материала. В этом помогает
прием «Удивления» лежащий в основе процесса пробуждения интереса.
Применительно к занятиям по обучению спортивным бальным танцам данный прием
можно использовать в нескольких вариантах:
- удивление фактом. Это приводит к желанию узнать больше о данной информации и
дальнейшей мотивации к самостоятельному поиску интересных фактов. Например: Самый
крупный танцевальный зал без колонн во всей Европе находится в Санкт - Петербурге.
- удивление образовательной средой, в которой происходит обучение. Оформление
танцевального зала предполагает не только танцевальные станки, зеркала и музыкальное
оборудование. При оформлении используется наглядные материалы в виде стендов с
25

ведущими танцорами, основными танцевальными движениями, стенды с достижениями
выпускников танцевального клуба.
- удивление собственным примером педагога. Использование данного приема очень
сильно повышает внутреннюю мотивацию учащегося, повышает стремление быть
похожим и даже превзойти педагога.
- удивление результатом и собственными возможностями учащегося. Осознание и
раскрытие собственного потенциала заключается в достижении поставленной цели,
например разучивание какого - либо сложного танцевального движения или отработка
танца полностью всегда мотивирует учащихся на дальнейшее совершенствование
танцевального мастерства.
Применение разнообразных приемов мотивации на занятиях спортивным бальным
танцем помогает организовывать групповую и парную работу, позволяет создать
комфортную образовательную атмосферу.
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В статье рассматриваются главные факторы, оказывающие влияние на качество
обучения в системе профессиональной подготовки «водителей транспортных средств» и на
процессы модернизации в этой системе в целом.
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движения
Аварийность на дорогах Российской Федерации остаётся высокой и может быть
отнесена к наиболее серьёзным социально - экономическим проблемам. Так, ежегодно в
России в 75 % случаях дорожно - транспортные происшествия (ДТП) происходят по вине
водителей и только в 25 % - по вине пешеходов. По мнению специалистов, главной
причиной роста аварийности остается недисциплинированность участников дорожного
движения, отсутствие опыта управления транспортным средством и слабые знания Правил
дорожного движения (ПДД). Результаты исследований и данные статистики
свидетельствуют, что по причине ошибок водителя происходит 70 % - 90 % ДТП. Это
связано с тем, что до 20 % водителей по своим психофизиологическим характеристикам не
соответствуют требованиям профессии «водитель». Ежегодно в России водительское
удостоверение получают приблизительно три миллиона человек. Это не просто
количественное пополнение водительского состава страны, а существенное увеличение
удельного веса молодых начинающих водителей, у которых нет стажа и опыта управления
транспортными средствами, и возраст которых тяготеет к нижнему пределу.
Приведенные статистические данные с неизбежностью заставляют нас обратить
внимание на систему профессиональной подготовки «водителей транспортных средств» в
современных автошколах и, прежде всего, на качество этой подготовки. За последние годы
профессиональное образование в этой области претерпело большие изменения, начиная от
изменения содержания программы профессиональной подготовки и заканчивая условиями
сдачи экзамена в ГИБДД.
Невозможно говорить о модернизации системы образования, в нашем случае,
профессиональной подготовки «водителей», без обращения к понятиям «качество
образования» и «модернизация». Так, википедия дает нам следующее определение понятия
«Модернизация»: «(от англ. Modern – современный, передовой, обновлённый) – это: 1.
Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами,
техническими условиями, показателями качества... 3. Процесс полного или частичного
изменения общественной системы с целью ускорения развития…». В федеральном законе
«Об образования в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 «качество образования»
определено как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным
образовательным
стандартам,
образовательным
стандартам,
федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица,
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы». Таким образом,
можно сказать, что данные понятия взаимосвязаны.
Рассмотрим, какие факторы влияют на качество профессиональной подготовки
«водителей транспортных средств». По нашему мнению, их три, и они взаимосвязаны и
взаимодействуют между собой. Это «личность педагога» (профессионально - важные
качества, индивидуально - личностные особенности и квалификация), «личность
обучающегося» (психофизиологические особенности, личные качества, пол, возраст и др.)
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и «процесс обучения» (технологии, методы, средства обучения, особенности
коммуникации и т.п.).
Остановимся на первом и, на наш взгляд, наиболее важном факторе – «личность
педагога». Эффективность учебного процесса связана не только с продолжительностью
обучения, а во многом с особенностями личности и квалификацией преподавательского
состава. Успех достижения цели обучения зависит как от того, что усваивается (содержание
обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, с опорой на
внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью
репродуктивных или активных методов обучения. К сожалению, преподаватели теории,
мастера производственного обучения (инструкторы) и не слышали о таких основных
понятиях педагогики, как технология, метод, форма обучения, активные / интерактивные
методы обучения, а если и слышали, например, в рамках курсов повышения квалификации,
то глубоко не вникали в суть данных понятий. Трудно добиться существенного повышения
качества обучения без повышения качества подготовки самих педагогов.
Поэтому очень важно, чтобы педагог хорошо знал предмет, владел разнообразными
методическими средствами и приемами, имел основные психолого - педагогические
знания, научился строить взаимоотношения со слушателями, которые имеют разный
возраст и уровень знаний. И если на определенные параметры личности обучающегося мы
не можем повлиять, то такие факторы как «личность педагога» и «процесс обучения»
зависят во многом от желания самих педагогов, их мотивации учиться, изменять, внедрять
новое, делиться передовым опытом и тем самым повышать качество обучения, внося
необходимые изменения, модернизируя и всю систему профессиональной подготовки
будущих водителей.
© В.Н. Губин, В.И. Рогоза, А.В. Федотов, 2021
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Аннотация в данной статье говориться о том, как развивать чувство ритма у детей
дошкольного возраста во время игры на детских музыкальных инструментах.
Ключевые слова музыка, чувство ритма, сердце музыки, дошкольный возраст.
Многие люди ошибочно считают, что чувство ритма нужно только музыкантам и
танцорам. А ведь ритмы сопровождают нас повсюду. Любому взрослому человеку, а
особенно ребенку чувство ритма просто необходимо для нормальной жизни в современном
мире. Именно ритм является основой не только музыкальных произведений, но и всей
нашей жизни.
28

Развитие чувства ритма является основой в начальной музыкальной деятельности детей.
Значение ритма гораздо шире связано с различными видами жизнедеятельности организма
ребенка. Развитое чувство ритма в дошкольном возрасте – это прямой путь к обретению
гармонии с внешним миром в дальнейшей жизни.
Значимость данной проблемы, т.е. развития чувства ритма у дошкольников состоит в
том, что ритм называют «сердцем» музыки, т.е. музыкально - ритмическое чувство является
формирующей способностью.
Из всего этого, можно сделать следующий вывод, что формирование чувства ритма у
детей – одна из наиболее важных задач музыкальной педагогики а также, одна из наиболее
сложных. Трудно поддается развитию чувство ритма. Ритмические возможности детей
недостаточно активизируются, если музыкальное воспитание включает только пение и
слушание. Формирование чувства ритма требует активного освоения музыкально ритмических соотношений. Этому способствуют музыкально - игра на простейших
ритмических инструментах, ритмические движения, использование слоговых обозначений,
закрепленных за каждой ритмической единицей («та», «бег», «шаг»).
Педагогический опыт показывает, что элементарное музицирование хорошо
активизирует ритмическое чувство воспитанников. Оно развивается при игре знакомых
песен на металлофонах и ксилофонах, в исполнении ритмических аккомпанементов к
вокально - хоровому репертуару и произведениям для слушания. Выполняя такие задания,
дошкольники активно следят за ритмическим развитием музыки, эмоционально
переживают, «пропускают» его через себя.
Музыкальная среда, которая окружает детей дома, ограничивается в основном только
развлекательной музыкой. В детской психологии и методике развитие речи дошкольников
хорошо известна роль становления слуха и формирования ритмических способностей.
Установлено, что сниженный слух и, как следствие этого, плохое восприятие, резко
тормозят формирование экспрессивной речи в раннем возрасте.
Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой, (слитной)
речи, ребенок говорит примитивно, используя короткие отрывочные высказывания. В
дальнейшем слабое развитие слуховых и моторных способностей, тормозит развитие
ребенка, ограничивая не только сферу интеллектуальной деятельности, но и общение со
сверстниками.
Для активизации ритмического чувства детей нельзя использовать только упражнения в
отрыве от «живой» музыки. В то же время нецелесообразно предлагать те или иные
инструментально - ритмические задания к произведениям, которых дети не могут охватить
целиком. Поэтому в качестве первоначального материала для последовательного
формирования ритмического чувства рекомендуется использовать доступные
инструментально - песенные миниатюры песен, инструментовки произведений для
слушания музыки.
Знакомство с музыкой у ребенка начинается со звучащих жестов – это ритмичная игра
звуками своего тела:

хлопки ладошками;

притопы (всей стопой, пяткой, носком);

щелчки пальчиками
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Музыкальные игры с детскими музыкальными инструментами – один из эффективных
способов развития ритмического чувства у дошкольников. Использование в игре
музыкальных инструментов повышает интерес дошкольников к игровой деятельности,
развивает воображение, внимание, координацию, закрепляет танцевальные движения,
формируют хорошую дикцию, артикуляцию. Такие игры улучшают настроение,
способствуют появлению положительных эмоций. Ими также рекомендуется заниматься с
самого раннего возраста. В игровой форме дети овладевают движениями общей и мелкой
моторики, учатся находить ритмическую организацию в музыке и речи.
Звучащие жесты – эффективный способ формирования чувства ритма у детей, верный
путь к началу импровизации. Дети с воодушевлением включаются в игру, открывая новые
способы извлечения звуков, оживляя декламируемые стихи и песни. Спонтанная моторика
тела дает ребенку удивительную эмоционально - двигательную разрядку.
Особое место в ритмических играх и упражнениях занимают музыкальные игры с
деревянными палочками. Упражнения с палочками очень нравятся детям, они являются
простым и занимательным средством при освоении детьми различных ритмов, развития
метроритмического и тембрового слуха: ведь палочки умеют не только стучать, а еще
шуршать, шептать, молчать. После того, как игра проведена, можно предложить детям
сложить из палочек букву, дорожку, снежинку, домик. Такое завершение игры
прокладывает вектор креативного мышления у детей.
Знакомство и игра на детских музыкальных инструментах - самый притягательный для
детей вид музыкальной деятельности. Сама музыка ассоциируется у детей с
инструментами. Звуки, извлекаемые из музыкальных инструментов, привлекают внимание
детей, возбуждают интерес, взывают к их воображению. Дети особенно восприимчивы к
качеству звучания, его ритму, окраске, тембру. Поэтому так интересны детям звучащие
предметы и игрушки.
И потому взрослые испокон веков мастерили для детей разнообразные свистелки,
пищалки, трещотки, гуделки, погремушки и т.п. Игра в оркестре доставляет детям
огромное эмоциональное удовлетворение. Поэтому эта деятельность помогает развитию у
них чувства ритма, музыкальной памяти, слуха, формирует умение играть в команде,
слышать себя и других, а также совершенствовать навыки исполнения.
Одним из самых увлекательных форм работы музыкально - ритмических игр для ребенка
является рассказывание сказочек - шумелок, если у игры поэтический текст, эту форму
часто называют поэтическим музицированием. Сказочка - шумелка – это повествование с
использованием музыкальных и шумовых инструментов и звукоподражания. Сказка с
шумовым оформлением является веселым и эффективным упражнением для слухового
восприятия, развития мелкой моторики, слуховой памяти, метро – ритмического слуха.
Музыкальные игры и упражнения по развитию ритмического чувства являются
обязательной частью каждого музыкального занятия.
Знакомство с детскими музыкальными инструментами проходит как на музыкальных
занятиях, так и во время индивидуальной работы, начиная с раннего возраста. Арсенал
методических приемов разнообразен: показ иллюстраций и видеороликов, игрушек,
использование музыкально - дидактических игр, фланелеграфа, слушание
инструментальной музыки. Маленький ребенок без труда запоминает название
музыкальных инструментов, его звучание, приемы извлечения звука.
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Мелодические музыкальные инструменты формируют все три основные музыкальные
способности: ладовое чувство, музыкально - слуховые представления и чувство ритма.
Чтобы сыграть мелодию по слуху, нужно иметь музыкально - слуховые представления о
расположении звуков по высоте и ритмические представления.
Важно привлекать внимание детей к выразительности тембра каждого инструмента, дети
должны почувствовать выразительные возможности инструментов, научиться
использовать разнообразие тембровых красок. Тем самым развивается музыкальная
отзывчивость на музыку – основа музыкальности.
Обучая игре на музыкальных инструментах, надо учитывать индивидуальные
возможности каждого ребенка. Одни дети легко подбирают попевки, с другими
необходима более детальная подготовительная работа.
Приемы и методы для развития чувства ритма у детей, в процессе обучения игре на
детских музыкальных инструментах:
Практические: игровой метод, упражнения, метод активизации творческих проявлений,
подразумевающий направляемое педагогом детское творчество, создание ситуаций для
него;
Словесные: метод моделирования музыкального языка, позволяющий показать и дать
ребенку почувствовать ритмические и звуковысотные отношения, динамику, тембр, форму,
фактуру; рассказ педагога, беседы.
Наглядные: рассматривание картин, знакомство с музыкальными инструментами.
Слуховой: слушали и определяли звучание музыкальных инструментов.
Дети трех - четырех лет могут быть даже участниками ритмических оркестров, отмечая
на ударных инструментах сильную долю под инструментальное или оркестровое
сопровождение. Дети могут по желанию выбирать музыкальный инструмент.
Последовательность четких, одинаковых равномерных ударов под музыку - это самое
эффективное средство для развития чувства ритма.
У детей среднего возраста диапазон детских музыкальных инструментов постепенно
расширяется. Дети овладевают приемами игры на металлофоне, ксилофоне, следят за
звукоизвлечением, сольно исполняют песенки - ритмы (на одной нотке). Теперь ребенок
берет музыкальный инструмент в руки не только для того, чтобы почувствовать себя
музыкантом, но целью музицировании становится ритмичность исполнения.
Упражнение, которое носит название - ритмические дорожки, позволяет дошкольникам
получить представление о длительностях нот. В доступном темпе, без музыкального
сопровождения, дети прохлопывают, а потом и проигрывают на ударных и шумовых
инструментах свои первые ритмы.
Сотворчество детей, семьи и педагога обогащает музыкальную деятельность, делает ее
ярче. В процессе совместной деятельности возрастает интерес к музыке не только у детей,
но и у взрослых.
Дети старшего дошкольного возраста – это уже музыканты, которым по плечу и
ритмический оркестр, и оркестр с проигрыванием фрагментов мелодии музыкального
произведения. Эта работа развивает у ребенка не только ритмический слух, но и всю
систему музыкальности. Кроме того, при использовании в работе оркестра происходит
интеграция содержания образовательных областей, а также развития коммуникативных
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навыков. Это один из лучших способов развить в ребенке внимание, память, образное
мышление, музыкально - эстетическое восприятие.
Использование на занятиях и в индивидуальной работе не только детских, но и взрослых
(настоящих) музыкальных инструментов, способствуют развитию интереса детей к
исполнению музыкального произведения. Помогают обеспечить каждому ребенку
постоянный тренинг положительных эмоций, чувств, переживаний, воображения.
Удовлетворительность ребенка продуктом собственной деятельности ведет к
формированию у него потребности повторить положительные переживания радости от
результата, что обеспечивает ему возможность для упражнения важных личностных
механизмов, влекущих изменения в развитии ребенка.
В разделе «Музыкально – дидактические игры» - применяю озвученные презентации
(«Добрый мастер», «Лесной оркестр», «Чей домик», «Угадай мелодию и настроение»,
«Яблонька» и т. д.) помогают ребенку сначала узнать задание, а потом проверить
правильность выполнения его.
Занимаясь музыкальным воспитанием детей дошкольного возраста, я обнаружила, что
ребенок и музыка необыкновенно схожи, пространства детства и музыки неразрывно
связаны с понятием игры. Этот вывод стал для меня исходной точкой, определив сущность
педагогических технологий музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Алгоритм применения технологии в практической деятельности:
Этапы:
1й этап: установка на слушание (беседа о муз. произведении, знакомство с автором,
названием);
2й этап: исполнение музыкального произведения педагогом или слушание в
аудиозаписи;
3й этап: определение эмоционально – образного содержания музыки («Какие чувства
передает музыка?»);
4й этап: выделение черт программности и изобразительности при их наличии («О чем
рассказывает музыка?»)
5й этап: определение выразительных средств, с помощью которых создан музыкальный
образ («Как рассказывает музыка?»);
Причём эти этапы могут наслаиваться друг на друга на каждом последующем занятии.
Первый этап является стержневым.
6й этап: Сочетание восприятия музыки с практическими и творческими действиями,
помогающими дошкольнику выразить во внешних проявлениях свои переживания, глубже
прочувствовать характер музыки, активно переживать свои впечатления.
Игровая технология формирования навыков творческого музицирования Т. Э.
Тютюнниковой позволяет сохранять и развивать природную музыкальность дошкольников
на основе равноправного, межличностного, творческого, совместного игрового
взаимодействия, безоценочного музыкального процесса.
Этапы:
1 - й этап: обучение простейшим элементам игры на музыкальных инструментах и
умению их практически применять;
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2 - й этап: творческое музицирование – импровизационное обращение со знакомым
материалом, умение его использовать по - своему, комбинировать в различных вариантах,
экспериментируя и фантазируя;
3 - й этап: концертное музицирование – исполнение ансамблем детей некоторых
произведений классической, детской и фольклорной музыки.
При обучении игре на детских музыкальных инструментах использую видеозаписи
концертов симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, сольное
звучание различных инструментов; объясняю, что такое оркестр, группа инструментов,
знакомлю с профессией дирижёра. Посмотрев видеозаписи, у детей появляется интерес к
слаженному исполнению музыки на детских музыкальных инструментах, правильному
звукоизвлечению.
Подводя итог можно сделать следующие выводы:

Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах различными
способами, с различной громкостью и оттенками способствует развитию творческой
фантазии.

Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей формирует
навыки общения.

Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки звучания:
громкости, продолжительности, высоты, тембра, акценты и ритмы.
Зародившийся в детстве интерес к игре на детских музыкальных инструментах, может в
дальнейшем привести к профессиональному увлечению. Но даже если этого не произойдет,
надеюсь, дети вырастут чуткими к прекрасному, гармонично развитыми людьми.
Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе игры на детских
музыкальных инструментах повышается качество знаний. Ребёнок становится не просто
пассивным собирателем информации, а непосредственным участником «событий».
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РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В последние годы активно и широко обсуждаются вопросы социального статуса
учителя, причины его снижения, которые обычно связывают с уровнем заработной платы,
что, безусловно, важно.
В апреле - мае 2020 года мы стали замечать изменение отношения к учительскому труду
в обществе на фоне «всеобщей удаленки». Стало ясно, что цифровизация образования
привела, в том числе, и к изменению особенностей взаимодействия участников
образовательных отношений, росту внимания к учителю, изменению его авторитета и
социального статуса в системе общественных отношений.
Современные цифровые технологии несут в себе источник грандиозного прогресса. Они
являются интегральной возможностью реализации способностей человека, обеспечивают
коммуникативное равенство, интерактивность социального обмена.
Выяснилось, что, если организовать образовательный процесс на современной цифровой
образовательной платформе, учащийся, получив задание, может самостоятельно освоить
материал по теме, если необходимо, проконсультироваться с учителем (и не только),
проявляя учебную самостоятельность, формируя навыки самоорганизации деятельности –
задавая вопросы, формулируя новые, нестандартные проблемы, выявляя пробелы в
знаниях, саморефлексируя, контролируя результаты своей деятельности – создание нового
знания. Эти задачи обучающийся решает во взаимодействии с одноклассниками и
учителями, создавая новое, значимое для него знание.
Вместе с тем разнородное интернет - пространство несет в себе и ряд негативных
провокационных влияний, способствующих разрушению как психического, так и
физического здоровья человека. В этой связи в системе образования становятся
актуальными вопросы воспитания молодого поколения в цифровом пространстве.
Цифровые технологии играют большую роль в современном мире. Обобщив взгляды
разных авторов этой деятельности, можно сказать, что в развитии инновационной
деятельности России, стоит еще одна острая проблема – проблема кадров и недостатка
квалифицированных работников.
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К сожалению, это связано с наличием многих факторов, которые оказывают негативное
влияние на общую ситуацию российского образования.
Миссия образования сегодня – всестороннее личностное развитие, подготовка каждого
человека к успешной жизни и деятельности (профессиональной, социальной, культурной и
пр.) в высокотехнологичной социокультурной среде в условиях нарастающей сложности,
непрерывных изменений и неопределенности, появления новых видов человеческой
деятельности.
При погружении в цифровое пространство у молодого человека возникает целый ряд
новых ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм
психологической и социальной активности, непосредственно связанных с новым
жизненным полем цифрового взаимодействия.
Виртуальная среда несет в себе огромный образовательный, развивающий потенциал.
При этом не следует упускать из внимания воспитательные, личностно формирующие
воздействия, которые могут носить самый различный и порой непредсказуемый характер
Таким образом, образовательные и социально - педагогические отношения в цифровом
обществе кроме (или – вместо) «освоения содержания образовательных программ»
превращаются в динамичное взаимодействие участников образовательных отношений,
совместно определяющих направления личностного развития каждого обучающегося в
соответствии с задачами и установками семей, общества и государства,
Государство предпринимает определенные шаги к модернизации цифрового
образования, внося коррективы в законодательство и разрабатывая федеральные целевые
программы.
Относительно организации образовательного процесса в цифровом пространстве
разработаны государственные стандарты
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КУРСАНТОВ
КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье содержатся основные понятия, раскрывающие сущность и
содержание проведения самостоятельной работы у курсантов военного института.
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деятельность.
Подготовка высококвалифицированного специалиста требует совершенствования всех
форм учебного процесса, развития у курсантов устойчивых навыков самостоятельного
активного поиска и усвоения дополнительных знаний, умения работать с учебной и
научной литературой, нормативными источниками, овладения методологией
самостоятельного повышения квалификации в процессе будущей профессиональной
деятельности. Решение этих существенных задач невозможно без активного использования
четко организованной, методически обеспеченной и содержательно выверенной
самостоятельной работы курсантов как обязательного вида учебной деятельности.
Самостоятельная
работа
курсантов
является
неотъемлемой
составляющей
образовательного процесса. Разработка документации, методического обеспечения
учебных дисциплин – это часть общей работы по организации, проведению и контролю
самостоятельной работы курсантов. Управление этим процессом осуществляется в
соответствии с целевыми установками, изложенными в квалификационной характеристике
специалиста - выпускника. Основными документами, в которых осуществляется
планирование самостоятельной работы курсантов, являются рабочий учебный план и
рабочие учебные программы. Конкретный объем самостоятельной работы, задания для
самостоятельного выполнения по каждой теме дисциплины отражаются в учебной
методической карте рабочей учебной программы. Самостоятельная работа курсантов
осуществляется в двух основных формах:
• собственно самостоятельная работа, планируется самим курсантом в рациональное с
его точки зрения время, как правило, в библиотеке, учебно - методическом кабинете,
лаборатории и т. д., мотивируемая собственными познавательными потребностями и
контролируемая им самим;
• управляемая самостоятельная работа как самостоятельное, опосредованное
управлением со стороны преподавателя выполнение курсантом выданного учебного
задания в специально отведенное время.
Под управляемой самостоятельной работой следует понимать все то, что курсант должен
сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и контролем
преподавателя. Это такой вид деятельности, наряду с лекциями, семинарскими,
практическими и лабораторными занятиями, руководствуясь специальными
методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует знания, умения
и навыки, накапливает практический опыт. В целях интенсификации учебного процесса,
наиболее рационального и эффективного использования времени, книжного и аудиторного
фонда, консультационной помощи преподавателей проводится самостоятельная подготовка
курсантов. Самостоятельная подготовка курсантов организуется на всех курсах в часы,
отведенные распорядком дня. Курсанты во время самоподготовки могут заниматься в
закрепленных за учебными группами аудиториях, читальных залах, учебно - методических
кабинетах, специализированных классах и лабораториях кафедр по своему усмотрению,
поставив об этом в известность своих командиров. Во время самостоятельной подготовки
курсанты могут получить в установленном порядке дидактические материалы и пособия,
имеющиеся в учебно - методических кабинетах кафедр, а также пользоваться специальной
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и компьютерной техникой, установленной в специализированных классах и лабораториях.
На кафедрах имеются графики дежурства преподавателей, которые организуют
консультирование курсантов по вопросам предстоящих семинарских, практических и
других видов учебных занятий, проводят дополнительные занятия, собеседования и
коллоквиумы. Важное место в организации самостоятельной работы курсантов занимает
контроль над ее результативностью, который осуществляется различными формами и
методами, органически вписывающимися в учебный процесс: семинарские и практические
занятия, коллоквиумы, консультации, индивидуальные собеседования, подготовка
рефератов, проверка конспектов, письменные контрольные работы, компьютерное
тестирование, зачеты и экзамены, анкетирование и изучение общественного мнения.
Рациональное, продуманное использование этих форм преподавателями позволяет
определить уровень знаний, их глубину и системность, меру познавательного интереса и
способностей, умение применять полученные теоретические знания при решении
практических заданий, и своевременно корректировать процесс обучения. Проблема
организации и методики проведения самостоятельной работы с курсантами является
наиболее сложной, трудно организуемой формой учебных занятий. Успешное решение ее
возможно при соблюдении двух основных условий: цель самостоятельной работы должна
быть осознана и принята каждым курсантом; самостоятельная работа должна быть
правильно организована и методически обеспечена со стороны преподавателя и командира.
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Аннотация
Статья посвящена психолого - педагогическим и методическим аспектам коррекционно развивающей работы с детьми с ОВЗ с использованием элементов песочной терапии
Ключевые слова
дети с ограниченными возможностями здоровья, песочная терапия
Впервые игру с песком в качестве методики консультирования описала в первой
четверти прошлого века Маргарет Фрэнсис Джейн Лоуэнфельд, которая была британским
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пионером детской психологии и игровой терапии, медицинским исследователем в
педиатрической медицине и автором нескольких публикаций и научных статей по
изучению развития детей в процессе игровой деятельности. Ловенфельд разработала ряд
образовательных методик, носящих ее имя и, хотя и не являющихся общепринятыми, но
получивших международное признание. Она использовала терапию в работе с
психологически неблагополучными детьми. На заполненном песком подносе дети
создавали композиции, используя воду, миниатюрные фигурки и предметы, находящиеся
вблизи от импровизированной песочницы. Получившиеся композиции дети часто называли
«мой мир», потому Ловенфильд назвала свою технику «Построение мира». Впоследствии,
благодаря швейцарскому детскому психотерапевту Доре Калфф, считавшей, что песочные
картины могут дать богатую информацию о душевном состоянии человека,
соответствующая методика получила широкое распространение.
Метод песочной терапии полезен в психологическом консультировании,
психокоррекции, психотерапии, эффективен в отношении различных проблем и
нарушений, сочетается с другими методами и используется различными школами и
направлениями практической и теоретической психологии и педагогики.
Песочная терапия является практическим методом, который формирует мост между
бессознательным и сознательным, рациональным и эмоциональным, невербальным и
вербальным. Игры с песком - один из видов арт - терапии, однако могут быть
использованы, как самостоятельный вид коррекционно - развивающей деятельности. Все
формы песочной терапии (рисование на световом столе или цветным песком,
использование юнгианской песочницы и пр.) эффективны на различных этапах: и на этапе
диагностики тех или иных поведенческих или интеллектуальных проблем, и на этапе
коррекции, когда требуется целенаправленное воздействие.
При работе с песком включается бессознательное состояние сознания, при котором руки
становятся «языком», отражающим внутренний мир в виде повествования из образов,
сюжетов и картин. Песочная терапия представляет собой комплекс мер из занимательных,
дидактических, ролевых игр, имитационных упражнений, решения практических ситуаций
и задач.
Для детей с ОВЗ выражение мыслей словами зачастую может являться
трудновыполнимой задачей. Вместе с тем, имеется еще целый арсенал способов их
передачи – жесты, мимика и, конечно, использование творческих способов самовыражения.
Лепка, рисование помогают установить прочную связь между внешним и внутренним
мирами, отражая внутренний образ в созданном руками творении. Именно это и является
основным принципом песочной терапии.
Песочная терапия помогает в трехмерном пространстве проявлять различные эмоции и
выплескивать свои переживания в игровой деятельности. Ребенок получает возможность
осознания и выражения своих эмоций при помощи песочных картин, где есть конкретные
образы, которые ребенок создает и изменяет сам, а при желании и обсуждает их. Песочная
терапия особенно актуальна для детей дошкольного возраста, ведь маленькие дети чаще
затрудняются в выражении своих мыслей из - за недостаточного речевого развития,
бедности представлений или задержки общего развития.
При реализации методики песочной терапии следует помнить, что дети с
ограниченными возможностями здоровья нередко испытывают серьёзные трудности в
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социальной адаптации, что нарушает их эмоциональный комфорт и психическое развитие.
Для гармоничного развития детям необходимо научиться выражать и регулировать свои
эмоции, снимать накопившееся эмоциональное напряжение различными способами
приемлемой в обществе разрядки.
Методика песочной терапии способствует росту познавательной активности, творческой
деятельности и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Существует множество программ песочной терапии, содержащих различные задания и
упражнения с использованием песка. Но все они объединены единой целью: не менять
ребенка, не обучать его каким - либо специальным поведенческим навыкам, а дать
возможность быть собой, научиться слушать и принимать себя таким, какой он есть,
самостоятельно находить выходы из сложных ситуаций.
Таким образом, занятия, проводимые в песочнице, позволяют сделать коррекционно развивающий процесс результативным, творческим, интересным, приносящим детям
удовольствие и радость открытий. Кроме того, как отмечают специалисты, коррекционная
работа с использованием песочной терапии в значительной степени повышает мотивацию
детей с ОВЗ к занятиям, улучшает межличностные взаимоотношения детей в группе
сверстников, повышает самооценку детей и снижает уровень их тревожности.
© Ильинова Н.Л., 2021
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Аннотация. Вопрос увеличения числа детей со статусом социального сиротства в
Российской Федерации стоит особенно остро: доля социальных сирот в общей численности
детей, оставшихся без попечения родителей, составляет абсолютное большинство 
порядка 95 % . Данный факт, бесспорно, диктует необходимость определенной специфики
подхода к организации социально - педагогической работы с детьми данной категории.
Ключевые слова: социальное сиротство, социально - педагогическая деятельность с
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Одним из важнейших направлений социальной политики в Российской Федерации
является оказание помощи детям, по различным причинам оставшимся без попечения
родителей  детям - сиротам.
Сиротство как социальное явление, как сожалению, возникло вместе с формированием
человеческого общества, в качестве неотъемлемого его элемента.
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На сегодняшний день принято выделять два основных типа сиротства:
физическое сиротство  присвоение статуса сироты ребенку вследствие гибели
родителей ребенка по тем или иным причинам;
социальное сиротство  приобретение статуса сироты ребенком ввиду отсутствия у
родителей желания или возможности осуществления родительских обязанностей
надлежащим образом [2].
Особого внимания, безусловно, заслуживает проблема социального сиротства, которая в
последние десятилетия приобрела значительные масштабы. При этом следует отметить, что
вопрос увеличения числа детей со статусом социального сиротства в Российской
Федерации стоит особенно остро: доля социальных сирот в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, составляет абсолютное большинство  порядка 95 %
.
С учетом значимости решения задачи сокращения показателя сиротства, укрепления
института семьи, повышения степени ответственности родителей за надлежащее
исполнение обязанностей в отношении несовершеннолетних детей, возможно заключить,
что исследуемый вопрос требует комплексного подхода к организации профилактической
работы соответствующего типа, участие в ее реализации всех субъектов, выполняющих
функции в сфере защиты прав детей,  органов опеки и попечительства, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, управлений социальной защиты, учреждений
интернатного типа и т. д. [1]. При этом указанным учреждениям следует уделять особое
внимание качеству процесса социально - педагогического сопровождения сиротам: детям,
оставшимся без попечения родителей, достаточно сложно адаптироваться в окружающей
среде, в особенности, в условиях добровольного отказа родителей от надлежащего
исполнения их обязанностей в отношении несовершеннолетних. Рассмотрим решение
данной задачи на примере организации социально - педагогической работы в отношении
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на примере ГКУ СО
«Октябрьский СРЦН».
Социально - педагогическая деятельность с детьми - сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, в ГКУ СО «Октябрьский СРЦН» представляет собой
совокупность мер, направленных на социальную защиту, социализацию детей данной
категории, способствующих решению индивидуальных проблем каждого ребенка. Следует
отметить, в общем числе детей, находящихся в учреждении, преобладают
несовершеннолетние из числа социальных сирот. Данный факт, бесспорно, диктует
необходимость определенной специфики подхода к организации социально педагогической работы с детьми данной категории. В связи с чем деятельность социальных
педагогов и воспитателей ГКУ СО «Октябрьский СРЦ» базируется на принципах
практической педагогики и психологии с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников. В первую очередь, вовлечение детей в те или иные виды деятельности
осуществляется в соответствии с их интересами, при этом обеспечивается соблюдение
оптимального сочетания желаний и стремлений несовершеннолетних с инструментами
развития их личности по таким направлениям активности, как начальное
профессиональное, техническое, художественное, музыкальное образование и спорт.
Таким образом, ведущими стратегическими задачами, решаемыми социальными
педагогами и воспитателями ГКУ СО «Октябрьский СРЦ», являются:
развитие у воспитанников навыков самостоятельности, способность к контролю
текущих событий и более эффективному разрешению возникающих проблем;
адаптация или реадаптация детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в обществе;
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формирование условий, необходимых для максимизации возможности у
воспитанников проявления собственного потенциала, несмотря на физическое увечье,
душевный срыв или жизненный кризис, сохранения чувства собственного достоинства и
уважения к себе со стороны окружающих.
Таким образом, в ГКУ СО «Октябрьский СРЦН» активно реализуются современные
социальные технологии работы с детьми, лишенными семейной заботы, посредством
применения способов оптимизации отношений ребенка с его кровными и другими
родственниками, в первую очередь, с родителями, которые, как известно, даже будучи
лишенными родительских прав, поддерживают определенные отношения с ребенком: через
переписку, редкие встречи, что зачастую оказывает на ребенка травмирующее влияние.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым.
Ж. - Ж. Руссо
Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и
народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских
школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем
неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их
сверстниками двадцать или тридцать лет назад.
Учебный день школьника насыщен значительными умственными и эмоциональными
перегрузками. Школьная перегрузка и долгое нахождение в статистическом положении
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приводит к переутомлению учащихся, которое можно устранить, если оптимизировать
физическую и эмоциональную активность. Для этого следует использовать различные
виды деятельности и всевозможные средства восстановления работоспособности.
Поэтому одной из приоритетных задач реформирования системы образования
становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них
ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий,
адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников.
Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ)?
Родоначальником этого понятия стал Н.К. Смирнов, который дал следующее
определение: "Это совокупность форм и приемов организации учебного процесса без
ущерба для здоровья ребенка и педагога".
На практике к таким технологиям относят те, которые отвечают следующим
требованиям:

Создают нормальные условия для обучения в школе (отсутствие стресса у ребенка,
создание доброжелательной атмосферы, адекватность требований, предъявляемых к
ребенку).

Учитывают возрастные возможности ребенка. То есть, при распределении
физической и учебной нагрузки учитывается возраст.

Рационализируют организацию учебного процесса (в соответствии с
психологическими, культурными, возрастными, половыми, индивидуальными
особенностями каждого ребенка).

Обеспечивают достаточный двигательный режим.
Основная цель здоровьесберегающих технологий – сохранение и укрепление здоровья
учащихся. Отсюда возникают основные задачи:

обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на период обучения в
школе;

снижение уровня заболеваемости учащихся;

сохранение работоспособности на уроках;

формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни;

формирование системы спортивно - оздоровительной работы.
Виды здоровьесберегающих технологий в начальной школе.
Физкультурная минутка — динамическая пауза во время интеллектуальных занятий.
Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, легкие физические упражнения. Время — 2 - 3 минуты.

Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много пишет. Это
недолгая разминка пальцев и кистей рук.

Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время — 2 - 3
минуты.

Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различных видов
деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). Проводится с
целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения интереса учащихся.

Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию речи,
считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые
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используются на уроках не только для умственного, психологического и эстетического
развития, но и для снятия эмоционального напряжения.

Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры призваны решать не только
учебные задачи. Вместе с этим они развивают творческое мышление, снимают напряжение
и повышают заинтересованность учащихся к процессу познания.

Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно проследить без
участия родителей. Именно они отвечают за соблюдение режима дня, режима питания,
следят за физическим здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления
медицинских работников на родительских собраниях— это тоже относится к
здоровьесберегающим технологиям.
Это перечень лишь самых популярных и общедоступных здоовьесберегающих
технологий, которые может использовать учитель начальных классов во время организации
учебного процесса.
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Аннотация.
Практика современного образования свидетельствует об активном и творческом
применении преподавателями новой формы – дистанционного обучения. Цель статьи –
уточнить ценность новой формы обучения студентов, а именно дистанционного обучения.
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Ключевые слова
Дистанционное обучение, дефиниция, достоинства, курсанты, недостатки, студенческая
молодежь.
Zemfira Kozyr,
graduate student,
Admiral Ushakov maritime state university, Novorossiysk
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
OF DISTANCE LEARNING FOR STUDENTS
Annotation
The practice of modern education testifies to the active and creative use by teachers of a new
form – distance learning. The purpose of the article is to clarify the value of a new form of student
learning, namely distance learning. To identify the positive and negative characteristics of the
distance, a theoretical analysis of scientific literature, publications of scientists and researchers was
carried out. In the article, based on the views of domestic scientists, a set of advantages of distance
learning is formed, its disadvantages are indicated. The author's conclusions are of interest for
practical work and pedagogical research.
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Актуальность. Современная педагогическая деятельность характеризуется активным
применением новой формы обучения студентов, а именно – дистанционного обучения.
Рассмотрение данной темы непосредственно связано с наличием следующих актуальных
обстоятельств:
- продолжением курса на модернизацию российского образования и решаемыми в связи
с этим задачами;
- диктуемого временем требования обеспечения высокого качества профессионального
образования;
- ростом процесса информатизации образования, оптимизации методов обучения,
плодотворным применением технологий открытого образования.
Как следует из изложенных выше обстоятельств, современная система
профессионального образования ныне разрешает стратегическую проблему,
заключающуюся в качественной подготовке компетентных кадров для отечественной
экономики. Решение данной проблемы требует от учебных заведений профессиональной
направленности концентрации усилий на творческое решение следующих стратегических
задач: а) формирование у будущих специалистов конкурентоспособности на рынке труда и
соответствие кадровым видениям работодателя (профессиональное соответствие
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должности, профессиональная культура, интеллигентность, корпоративный патриотизм,
честность, ответственность, дисциплинированность, исполнительность и др.); б)
подготовку будущих специалистов к определенным условиям жизнедеятельности
(алгоритму, творческой работе в профессиональной высокоавтоматизированной
информационной среде).
Из этого следует, что выпускник учебного заведения должен знать и уметь пользоваться
информационно - коммуникативными технологиями (ИКТ), быть способным пользоваться
Интернетом, социальными сетями для оперативного и качественного решения
профессиональных задач.
Комплекс достоинств дистанционного обучения. Современный этап профессиональной
подготовки характеризуется активным применением возможностей дистанционного
обучения. Главной причиной этого стало распространение по всему миру пандемии,
наличие реальной угрозы инфекционного заражения коронавирусом для людей, в том
числе и учащихся всей системы образования, что потребовало принятия действенных мер
по ограничению их контактов. Следовательно, образовавшаяся глобальная беда, дала
мощный толчок к активному внедрению дистанционного обучения.
Под термином дистанционное обучение понимается специфическая новая форма
обучения, предусматривающая удаленное взаимодействие преподавателя и студента, их
разделение большим расстоянием (от десятка метров до сотни и тысячи километров) и
организацию процесса обучения путем применения ИКТ, социальных сетей и / или
Интернета [5]. Дистанционному обучению свойственны все элементы присущие учебному
процессу – от цели до средств обучения, которые реализуются путем творческого
применения интернет - технологий и иных интерактивных методов.
Ключевыми принципами дистанционного образования стали:
- образование для всех (позволяет обеспечить доступ к образованию любому гражданину
и в любом месте его пребывания);
- образование через всю жизнь (дает возможность личности учиться на протяжении всей
жизни) [1].
В течение 2020 и 2021 годов руководителями и преподавателями учебных заведений был
накоплен достаточный опыт дистанционного проведения занятий, что позволяет
достаточно объективно дать справедливую оценку ценности такой формы обучения
студентов.
Так, Л.В. Кузьмина приводит следующий набор достоинств дистанционного обучения:
гибкость, модульность, параллельность, дальнодействие, асинхронность, массовость,
рентабильность, новая роль преподавателя [4]. Н.Б. Кузняк относит к отличиям и
достоинствам данной формы обучения: нерегламентированность, параллельность,
эффективность, массовость, возможность применения разнообразных ИКТ технологий,
предоставление учащимся возможности проявления активности в самообучении, наличие
равных возможностям для всех учащихся, расширение роли преподавателя [3]. А.А.
Крупенко отмечает, что для рассматриваемого феномена свойственны следующие
позитивные характеристики: большая гибкость, больше свободного времени, значительная
экономия средств, удобное обучение [2]. А.Н. Томилин и соавторы замечают, что
достоинствами дистанционного обучения являются: массовость, практичность,
эффективность и рациональность [5].
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Следовательно, на основании проведенного теоретического анализа сформирован
комплекс достоинств дистанционного обучения:
- гибкость (позволяет расширить диапазон используемых веб - ресурсов);
- массовость (дает возможность привлечь к проводимому занятию большое количество
учащихся);
- практичность (обеспечивает благоприятные, комфортные условия для участников
педагогического процесса);
- параллельность (позволяет обеспечить обучение параллельно с одновременным
выполнением профессиональной деятельности для работающих учащихся);
- рентабельность (гарантирует экономию затрат);
- творческая роль преподавателя (выполняет не только роль транслятора знаний, но и
функцию менеджера и провайдера);
- обеспечение равных возможностей всем учащимся (позволяет каждому получить
нужное образование независимо от места жительства и в любое время, что способствует
самореализации личности, её, самоутверждению).
Все авторы едины во мнении, что имеемые достоинства делают дистанционное обучение
привлекательной и перспективной формой обучения.
Наряду с положительными характеристиками дистанционное обучение обладает и
некоторыми недостатками [1 - 5]:
- отсутствие очного общения студента с преподавателем, что в некоторой степени
обедняет процесс обучения;
- актуализируется потребность, как для преподавателя, так и для студента в технических
средствах – персональных компьютерах, доступе к Интернету или социальным сетям;
- наличие жесткого требования руководства учебного заведения к организации
дистанционного обучения, качеству занятий, оцениванию результатов;
- слабая компьютерная грамотность части студентов, что снижает активность и
творческое участие учащихся в процессе проводимых занятий;
- наличие проблемы установления действительного присутствия учащегося на занятии и
реального овладения им учебным материалом.
Заключение. В процессе профессиональной подготовки будущих кадров активно
применяются возможности дистанционного обучения. Комплекс достоинств
дистанционного обучения включает следующие: гибкость, массовость, практичность,
параллельность, рентабельность, творческая роль преподавателя, обеспечение равных
возможностей всем учащимся. Все они делают дистанционное обучение для его
участников интересным, привлекательным. В процессе дистанционного обучения
происходит активное развитие творческих способностей учащихся, расширяется
мировоззрение личности, укрепляется её жизненная и профессиональная позиция.
Такая конструктивная форма обучения дает возможность в полную силу реализовать
личностно - ориентированный подход к обучению, при котором студент выступает в роли
личности, готовой к постоянному процессу обучения, самовоспитания и развития своего
уровня профессиональной компетентности.
Имеемые недостатки носят временный характер и с накоплением достаточного опыта
исчезнут.
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Таким образом, можно заключить, что дистанционным обучение наиболее эффективная
форма современного обучения, гарантирующая студентам возможность обучаться
независимо от места своего пребывания, занятности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЕЙ

Аннотация
Семья и дошкольная образовательная организация – два воспитательных института,
каждый из которых по - своему влияет на приобретение социального опыта, формирование
личностных качеств ребенка. Каждый из этих институтов, обладает своими
специфическими возможностями в формировании картины мира и становлении характера
ребенка. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка
необходимо их взаимодействие.
Ключевые слова
Дошкольная педагогика, семья, ребёнок, педагог, сотрудничество.
Необходимость взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей
отражена в Законе «Об образовании», Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования, обязывающие педагогов развивать разнообразные
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формы взаимодействия с семьями, стать не только равноправными, но и равно
ответственными участниками образовательного процесса.
На современном этапе дошкольная образовательная организация постепенно
превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический
процесс становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со
стороны педагогического коллектива, с другой – немаловажную роль в процессе
становления открытости играют родители, которые являются основными социальными
заказчиками. Однако потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные
трансформации. Ученые и педагоги - практики отмечают снижение ее воспитательного
потенциала, изменение ее роли в процессе социализации ребенка. Современным родителям
не хватает времени, компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии.
В связи с этим необходима разработка и внедрение новой системы работы для активного
включения родителей в жизнь дошкольной образовательной организации. Для этого
необходимо наиболее полно использовать весь педагогический потенциал традиционных
форм взаимодействия с семьей и искать новые, современные формы взаимодействия в
соответствии с изменением социально - политических и экономических условий развития
общества, потребностей, интересов и запросов самих родителей. Планируя ту или иную
форму взаимодействия, необходимо исходить из представлений о современных родителях,
как о людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству, поэтому основными
требованиями к формам взаимодействия являются: оригинальность, востребованность,
интерактивность.
В то же время возникает противоречие между необходимостью совершенствования
взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей с целью повышения
педагогических знаний родителей и недостаточной методической разработанностью
вопросов, связанных с использованием проекта как одной из современных форм
взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.
Возникает проблема исследования: при каких условиях проект как форма организации
дошкольной образовательной организации и семьи позволит повысить качество
воспитательно - образовательного процесса и уровень педагогического просвещения
родителей?
Цель исследования: теоретическое изучение и экспериментальное исследование условий
организации проекта как формы взаимодействия дошкольной образовательной
организации и семьи.
Гипотеза исследования: эффективность взаимодействия дошкольной образовательной
организации и семьи может быть выше при соблюдении следующих условий:
- изучение актуального опыта организации взаимодействия дошкольной
образовательной организации с семьей с целью выявления удовлетворенности родителями
воспитанников формами взаимодействия с педагогами группы, специалистами дошкольной
образовательной организации;
- организация проектной деятельности с учетом направлений взаимодействия
дошкольной образовательной организации с семьей: познавательного, информационно аналитического, наглядно - информационного, досугового;
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Задачи исследования:
1) изучить взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи как
проблему современной теории и практики дошкольного образования;
2) обосновать условия организации проекта как одной из современных форм
взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи;
3) изучить опыт организации взаимодействия дошкольной образовательной организации
и семьи;
4) организация и частичная апробация проектной деятельности как формы
взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи;
5) описать и представить результаты экспериментального этапа выпускного
исследования.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается возможность применения педагогических
технологий, в контексте современных требований к организации образовательного
процесса в учреждении дополнительного образования детей.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, образовательная программа,
плавание, педагогические технологии, физкультурно - спортивная направленность.
В настоящее время система дополнительного образования детей в России, и
Белгородской области в частности, делает большие шаги на пути к созданию
максимальных комфортных условий развития обучающихся, с целью формирование у
детей ключевых компетенций и развитию личностного потенциала детей.
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В связи с этим возникает необходимость анализа и совершенствования дидактических
возможностей образовательных программ в контексте организации учебного процесса и
его оценивания.
Внедрение приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. N
939 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" во
исполнение пункта 3 Плана мероприятий по реализации Концепции подготовки
спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г, потребовало пересмотра
содержания дополнительных предпрофессиональных программ физкультурно спортивной направленности.
Ключевым моментом составления современных предпрофессиональных программ
физкультурно - спортивной направленности, является совершенствование педагогических
технологий, направленных на повышение качества образования.
Реализация
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
общеразвивающей программы по обучению плаванию представляет собой ряд
взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в организационном и методическом
плане.
В нашем понимании совершенствование процесса обучения плаванию осуществляется
путем разработки новой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
общеразвивающей программы по обучению плаванию; новых учебно - методических
комплексов, адаптированных к особенностям обучения плаванию; система мониторинга
качества реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
Планирование и применение педагогических технологий при обучении плаванию в
учреждении дополнительного образования детей можно рассматривать с двух позиций.
Первая позиция - это технические процессы, связывающие тем или иным способом
технику обучения плавания и способности обучающегося, по схеме «ребенок - техника результат». В этом смысле педагогическая технология определяется как совокупность
приемов, методов, способов обучения плаванию.[2]
Вторая позиция – это непосредственный педагогический процесс, взаимодействие
тренера - преподавателя и обучающегося.
Одним из существенных отличий разработки дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной, общеразвивающей программы по обучению плаванию является
использование в процессе обучения информационно - телекоммуникационных (ИКТ),
проектных технологий, цифровых технологий.
Внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий, особенно
цифровых и дистанционных, является сегодня необходимым условием качества обучения
на практических занятиях по обучению плаванию. С нашей точки зрения, эффективность
использования современных педагогических технологий при обучении детей плаванию,
как уровень качества обучения зависит от того, каким способом применяются такие
технологии: по отдельности или в комплексе, создавая целостную дидактическую систему
обучения плаванию.
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На
цифровом
ресурсе
«Российская
электронная
школа»
размещены
методические разработки по физической культуре, которые применимы, в том числе и для
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
общеразвивающих программ физкультурно - спортивной направленности.[1]
Результатом правильного применения той или иной инновационной педагогической
технологии при проектировании современных программ физкультурно - спортивной
направленности должно становиться достижение обучающимися заранее запланированных
результатов обучения, а также может явиться предпосылкой к разработке авторской,
уникальной, инновационной методики обучения плаванию, которая трансформирует
общепринятую методику, повышая интерес обучающихся к образовательному процессу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
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В современное время патриотическое воспитание является ведущим направлением
государственной политики. Закон РФ «Об образовании» определяет гуманистический
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание
гражданственности и любви к Родине. В «Концепции модернизации Российского
образования» сказано, что важнейшими задачами школы является гражданское,
патриотическое, нравственное воспитание с учетом общечеловеческих ценностей и
российского варианта их воплощения.
Важно отметить, что в педагогический науке накоплен значительный практический
опыт патриотического воспитания молодежи. Однако, в связи с различными изменениями в
жизни общества, этот опыт может быть использован лишь частично. Необходимы новые
подходы к организации патриотического воспитания в школе, основанные на
идентификации личности с культурой и языком своей Родины, что является основой
подлинного патриотизма[1]. Воспитание чувства патриотизма неразрывно связано с
глубоким изучением истории нашей Родины. Все элементы воспитания при обучении
биологии тесно связаны между собой.
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В этом плане школьный курс биологии предоставляет большие возможности, который,
на мой взгляд, можно разделить на 5 групп:
1. Изучение исторических фактов, связанных с великими открытиями русских ученых
в биологии.
В 8 классе при изучении темы «Иммунитет», можно использовать рассказ о русском
ученом И.И.Мечникове, создавшем учение об иммунитете. Не раз, рискуя собственной
жизнью, он проверял действие микробов тифа, впрыснув себе кровь больного,
заражал себя микробами холеры.
Конечно, информация о создании российскими учеными первой в мире вакцины
от Эболы и новой короновирусной инфекции, вызывает чувство гордости за свою
страну. Они достойно продолжили эстафету своих коллег.
В теме «Опора и движение», можно предложить информацию об отечественном
ученом, чудесном докторе, блестящем хирурге Пирогове Николае Ивановиче. Он
впервые в мировой хирургии применил эфир для наркоза; йод, спирт для
предупреждения нагноения ран. Создал бальзамирующее средство. Он изучал
действие эфира на животных, затем на здоровых людях. Провел 50 операций под
эфирным наркозом. За время войны на Кавказе выполнил 700 операций, из них 400
– под эфирным наркозом, 300 операций – под хлороформом[3].
2. Изучение биографии великих русских ученых, внесших большой вклад в
развитие биологии.
В 10 классе в теме «Генетика и селекция» рассказываю о работах Николая
Ивановича Вавилова. Он, в 1926 году, выделил 7 основных центров происхождения
куль - турных растений. Им же был создан Всесоюзный институт растениеводства
(ВИР) в 1924 году. Здесь храниться мировая коллекция семян дикорастущих
сельскохозяйственных культур. В дни блокады Ленинграда сотрудники ВИРа
совершили подвиг, 14 ослабевших от голода человек не уходили со своего места,
охраняя от мороза, сырости, крыс тысячи семян зерновых культур. Люди еле
передвигали ноги от голода, но семена сохранили. Они знали, что после войны
стране нужны эти семена - хлеб будущего[2].
При изучении темы «Селекция» в 10 классе, говорю о наших величайших
селекционерах: Мичурин, Тимирязев, Лукьяненко и др. Мичурин Иван
Владимирович - русский биолог и селекционер, автор многих сортов плодово ягодных культур, доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники,
почётный член АН СССР (1935), академик ВАСХНИЛ. И.В. Мичурин оставил нам
не только новые чудесные сорта плодов, но и науку о том, как их создавать.
Знаменитый селекционер Лукьяненко создал 50 новых высокоурожайных сортов
пшеницы, неполегающих и устойчивых против ржавчины. Четверть каравая хлеба
нашей страны - из его пшеницы.
Важнейшее значение имело открытие вирусов русским ученым Д. И. Ивановским
(1892), что послужило зарождению новой науки – вирусологии. Д.И. Ивановский
открыл вирусы - новую форму существования жизни. Эти открытия особенно
актуальны в наше непростое время[4].
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3. Раскрытие красоты и неповторимости родного края, воспитание чувства
сопричастности с природой. Использование на уроках произведений поэтов и
художников, прославляющих родную природу.
На уроках ботаники в 5 и 6 классах, при проведении ботанических экскурсий
уместно будет использование стихов о родном крае, таких как: И. Бунин «Родина»,
Ф.И. Тютчев «Еще в полях белеет снег», А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами»,
А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край», В.А. Жуковский «Приход весны».
Хорошо будет совмещение с показом репродукций о родной природе русских
художников: И. Левитан «Золотая осень», А. Васнецов «Зимний сон», А. Саврасов
«Грачи прилетели», И. Шишкин «Лес зимой», «Утро в сосновом лесу» и многие
другие.
4. Знакомство с современными достижениями в медицине, сельском
хозяйстве,биотехнологии.
Новые приоритеты в области развития науки потребовали перемен в организации
учебного процесса. Наряду с фундаментальными науками, ученик 21 века должен
быть знаком с новыми отраслями знаний. Все большее значение на жизнь человека
начинает оказывать биотехнология, робототехника.
5. Формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни.
Изменить отношение подростка к своему здоровью и образу жизни возможно при
условии понимания им этих ценностей. Курс биологии 8 класса способствует
формированию гигиенических навыков у учеников. Особенно это важно в наше
неспокойное время. Сведения о героической работе медицинских работников, в
период пандемии , которые ценой своей жизни спасают людей ,надеюсь, помогут
подросткам понять истину. Известно, что вода и камни точит, следовательно, при
создании образовательной среды, направленной на единую цель можно
сформировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью. Особенно
эффективно это можно сделать на уроках биологии.
Таким образом, если использовать все имеющиеся в распоряжении учителя
средства, можно развивать у учащихся чувство патриотизма, любви к Родине,
своему городу, семье. А без этого у нашего общества не может быть будущего.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ВЫДАЮЩИХСЯ СПОСОБНОСТЕЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме организации учебного процесса с
детьми, имеющими выдающиеся способности, при изучении различных дисциплин. В ней
рассмотрены различные приемы работы с одарёнными детьми, организация процесса
обучения и то, какими качествами должен обладать учитель начальных классов в данных
условиях.
Ключевые слова: умственные способности, одарённые дети, творческая активность,
вопросы дивергентного типа, культурный и научный потенциал, интеллект.
«Каждый ребенок отчасти гений, а каждый гений отчасти ребенок»
(А. Шопенгауэр)
Наша жизнь не стоит на месте. В обществе происходят стремительные перемены, что
предъявляет к школе новые требования, чтобы соответствовать времени, школа тоже
должна меняться.
В условиях общеобразовательной школы различия в умственных способностях детей
выступают весьма отчётливо. Но при этом основное внимание обычно уделяется слабым
ученикам, которым нужно помогать учиться. А что касается школьников, которым учение
даётся особенно легко, то их возможности почти не используются. Дети, проявляющие
большие способности к занятиям, нуждаются в дополнительной нагрузке и более раннем
приобщении к самостоятельной работе. Особенности таких детей должны учитываться в
полной мере.
Кто же такие одаренные дети, про которых мы говорим?
Одаренные дети - весьма своеобразная, ценная, но хрупкая часть нашего общества, один
из его важнейших ресурсов. Одаренные дети – культурный и научный потенциал нашего
общества. От них зависит, как будет развиваться наука, техника и культура в будущем.
Способность мыслить – величайшее из полученных человеком природных данных. Есть те,
кто одарён больше, есть те, кто одарён менее, но даром этим отмечен не каждый. Поэтому,
говоря о детской одарённости, специалисты обычно рассматривают и исключительную
категорию детского населения – одарённых детей и интеллектуально – творческий
потенциал каждого ребёнка. [3, стр.236]
Так что же вкладывается в понятие «одарённость»? Это высокий уровень развития каких
– либо способностей, а одарённые дети, соответственно, дети с достаточно высоко
развитыми способностями.
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В классах обычно несколько человек, которые проявляют выдающиеся способности при
освоении некоторых дисциплин. Эти дети не являются ни лидерами, ни хотя бы
популярными в классе, они, так сказать, одиночки. Рассеянные, несобранные,
неорганизованные, несамостоятельные, а вместе с этим проявляют неординарное
мышление и высокие способности, необходимо немало опыта при работе с такими детьми.
[2, стр.18]
Проявления скрытой формы одаренности в деятельности ребенка нетипичны, слабо
выражены, замаскированы. Часто выдающиеся люди в детстве не демонстрировали
«типичных» признаков одаренности. По данным американского психолога Е.Торренса,
около 30 % детей, отчисленных из школы за неуспеваемость, были одаренными детьми.
Учителя, прошедшие специальную подготовку и имеющие опыт в работе с такими
детьми, меньше говорят, меньше дают информации, реже решают задачи за учащихся, они
больше спрашивают. Все это активизирует самих учащихся, повышает напряжение на
уроках. Учителя задают больше открытых вопросов, пытаются понять, как ребенок пришел
к определенному выводу.
Так же существует особенность в получении обратной связи при работе с такими детьми,
более эффективным, по нашему мнению, это: внимательно и с интересом выслушать
ответы, не оценивая их, но находя способы показать, что они их принимают. Тогда
обучающиеся больше взаимодействуют друг с другом и чаще комментируют идеи и
мнения одноклассников, тем самым они меньше зависят от учителя, становятся более
самостоятельными в своих суждениях.
При работе с одаренными детьми учитель также должен обладать специфическими
качествами.
Учитель должен:
- быть доброжелательным и чутким;
- разбираться в психологии одаренных детей, чувствовать их потребности и интересы;
- иметь опыт работы в учреждениях для детей младшего и дошкольного возраста;
- иметь высокий уровень интеллектуального развития;
- иметь широкий круг интересов и умений;
- иметь живой и активный характер;
- проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному
совершенствованию; [1, стр.47]
Таким образом, учитель, работающий с одаренными детьми должен быть готов к
выполнению самых различных обязанностей, связанных с обучением одаренных детей.
Так, для развития творческой активности можно использовать следующие методы
обучения:
- обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны учителя, его
отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка способствует свободному
проявлению дивергентного мышления;
- обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными новыми для него
предметами и стимулами с целью развития его любознательности;
- поощрение высказывания оригинальных идей;
- обеспечение возможностей для упражнения и практики, широкое использование
вопросов дивергентного типа применительно к самым разнообразным областям;
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- использование личного примера творческого подхода к решению проблем;
- предоставление детям возможности активно задавать вопросы. [4, стр. 149 - 168]
Создание среды, способствующей развитию творческих способностей, и использование
специальных методик являются важными условиями, но не следует забывать и о тех
возможностях, которые кроются в обычной бытовой обстановке.
Главное, что при работе с одаренными детьми, учитель должен уметь вставать в
рефлексивную позицию к самому себе. Основной психологический принцип работы с
одаренным ребенком – принцип «принятия другого». Учитель должен изначально
принимать ученика как индивидуальность, личность. «Учитель +ученик = полноправные
партнеры», педагогика сотрудничества.
На школьных методических объединениях, педсоветах вопрос качества обучения, работа
со способными и одаренными детьми поднимается в нашей школе постоянно. Мы, учителя
начальных классов понимаем, какая ответственность ложится на нас в этом направлении.
Работая по программе «Школа России», можно отметить, что в ней сочетаются задания
разных уровней сложности, задания, которые выполняются с использованием образца или
изученного на уроках материала, а также те, в ответе на которые необходимо обратиться к
своему хоть и небольшому жизненному опыту, путем поиска решения заданной
проблемной ситуации прийти к ответу на поставленный вопрос.
Имеются задания повышенной сложности, рассчитанные на одаренных детей, например,
задачи не только на логическое мышление, - с одним ответом, но и задачи дивергентного
вида, которые имеют несколько решений; задания на интуицию, на ассоциации, т.е. такие
задания, которые часто встречаются на олимпиадах.
Программы по русскому языку и чтению не только способствуют прохождению
богатого учебного материала, но и развивают устную и письменную речь, что является
актуальным для наших детей.
Перед педагогами встает вопрос, как способствовать оптимальному развитию этих детей.
Начнем с того, что проблема одаренности не столько отбор, сколько обеспечение
развития. Иными словами, совершенно недостаточно грамотно и эффективно отобрать
наиболее перспективных учащихся и создать для них их условия наибольшего
благоприятствования.
Основная задача так построить весь учебно– воспитательный процесс и его
психологическое обеспечение, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в
себе зерно опережающего развития в той или иной сфере, не прошли мимо нашего
внимания и реализовывались в нашей педагогической деятельности.
К основным стратегиям обучения детей с выдающимся умственным потенциалом
относят ускорение и обогащение, они имеют ряд конкретных форм:
1. Индивидуализация обучения.
2. Развитие умственных способностей в процессе специальных занятий. Развитие
мышления предусматривается как самостоятельный предмет.
3. Ускорение (раннее поступление в школу, ускоренное прохождение стандартных
учебных программ в рамках обычного класса). Эта форма наименее эффективна.
4. Обогащение обучения. Обогащение направлено на расширение изучаемой области
знаний. Одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает дополнительный
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материал, большие возможности развития мышления, креативности, умений работать
самостоятельно.
Кружки, факультативы, миникурсы– эти программы обогащения ориентированы на
дополнительный материал и более сложное содержание. В нашем учреждении внимание
данным программам уделяется во время самоподготовки. В учреждении разработана
программа работы с одарёнными детьми с 1 - 4 классы. [5, стр.114 - 121]
При любой системе обучения необходим система поддержки талантов - олимпиады.
Олимпиады - это не тесты на проявление одаренности. Это возможность ребенку
проявить себя. К олимпиадам детей нужно готовить систематично, (начиная с середины 2
класса). При современном уровне конкуренции нельзя надеяться на победу, полагаясь
только на природную смекалку ребенка. Он нуждается в большой постоянной
подготовительной работе. Для успешного участия в олимпиаде важны не только глубокие
предметные знания, но и психологическая готовность к участию в ней. Очень важно
научить навыкам управления своим эмоциональным состоянием, способам эмоциональной
регуляции при подготовке или во время олимпиады. Для успешного выполнения
групповых заданий в олимпиадах важны также навыки работы в команде и
коммуникативные навыки. С этой целью в подготовку школьников к олимпиадам
рекомендуется включать тренинги и упражнения на развитие коммуникативных умений,
сплоченности, создание условий для образования команды, формирование
стрессоустойчивости, в частности условий поддержки работоспособности, а также
эффективные приемы запоминания и слушания, психологического настроя на выполнение
ответственной деятельности и как снизить переживания. Это позволит обучающимся не
только позитивно настроиться на участие в олимпиаде, но и в целом будет способствовать
формированию адекватного отношения к трудностям, к принятию важных жизненных
решений. [6, стр.59 - 82]
Необходимо, регулярно проводить конкурсы, викторины, интеллектуальные марафоны.
Дети перестают бояться, стесняться высказать свою точку зрения, начинают любить
различные соревнования. Олимпиады сначала мы проводим внутри классов, затем по
параллелям, и только затем победители выходят на более высокий уровень.
Такая систематичная и кропотливая работа и во время уроков, и во внеурочное время
приносит свои плоды. Обучающиеся добиваются призовых мест на олимпиадах и
конкурсах различного уровня. В данной работе, мы стараемся не стоять на месте, искать и
использовать в своей практике различные новые педагогические технологии.
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РАБОТА С ДУЭТОМ БАЯНИСТОВ: «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»
Баян - один из самых любимых в народе инструментов. В наши дни необходимость
музицирования на баяне чрезвычайно велика – как в концертном исполнительстве, так и в
педагогическом процессе. Ансамбль - это группа музыкантов, исполняющая
самостоятельно партии при коллективном решении музыкально – творческих задач в
условиях эмоциональной и психологической совместимости. М. И. Имханицкий
подчеркивает «Игра в инструментальном дуэте имеет свои специфические сложности.
Поскольку он является самой малой ансамблевой формой» [1, с.2].
Дуэт - самая распространенная и максимально приемлемая ансамблевая форма для
учебного заведения, как в организационном, так и в музыкально – теоретическом
отношении. В организационном, потому, что малый ансамбль мобилен и легок на подъем,
он может следующее: быстро собраться и провести репетицию в любое внеурочное время,
может выступить на любой, даже неприспособленной площадке; репетировать без педагога
– самостоятельно, что мало - реально в большом коллективе».
В музыкально – педагогическом аспекте занятия с таким ансамблем имеют много
положительных сторон: Дуэту посильно исполнение широкого круга произведений, в том
числе и оркестровых. Звучание целого ряда произведений дуэтом становятся более
красочным и нарядным.
В дуэте баянистов всегда ярко выражено личностное взаимодействие между двумя
партиями, основанное на принципе равноправия. Оба исполнителя должны сохранить свою
индивидуальность, однако при этом подчиниться общим требованиям в реализации идеи,
замысла, выраженного автором музыки, стать единомышленниками. Таким образом, в
дуэте обоим участникам необходимо осуществить две задачи. С одной стороны выявить
свою собственную художественную индивидуальность [2, с.3].
С другой стороны - для создания единого целого из этих двух индивидуальностей,
разных по темпераменту, типу мышления, характеру, уровню мастерства, каждому из
исполнителей нужно выработать в себе особые свойства. Для точной передачи замысла
произведения необходима полная согласованность между партнерами по отношению друг
к другу и характеру интерпретации, необходимо отбросить всякие проявления самолюбия,
честолюбия и прочих «Я» во имя создания общего «МЫ». Любой дуэт баянистов - это не
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только неразрывное художественное целое, но и диалог. М. И. Имханицкий акцентирует
внимание на том, что «Партнеры ставшие единомышленниками в результате дискуссии,
всестороннего обмена мнениями, творческого спора, продуктивно работают в проблемных
ситуациях, взаимодополняют друг друга» [3, с.4].
Идея создания ансамбля – Учитель и ученик возникла у меня давно. Часто эта идея
возникала из - за ряда обстоятельств. В данном случае – это уход из ансамбля (уже
функционировавшего) одного из участников (смена места жительства). Вот и пришла
мысль, чтобы этого участника заменить преподавателем.
Игра в дуэте с более сильным, техничным, музыкальным, опытным партнером в лице
преподавателя, имеет много плюсов.
Ученик тянется к более опытному партнеру, перенимает от него много нового, чего даже
на уроке специальности иногда трудно освоить; ученик начинает ощущать себя
более взрослым, солидным; он уверен, что партнер его не подведет.
Как правило, в таком ансамбле проходит взаимное обогащением опытом, а для
преподавателя - это необходимый опыт руководителя, аранжировщика, психолога.
На первом этапе мы поставили перед собой цель - к чему готовиться, а затем подбор репертуара и составление расписания занятий, как правило - после учебного
дня, ближе к вечеру.
В работе с таким ансамблем мы выделили две основные задачи - проблемы:
- учитывая техническую подготовку учащегося подбирался соответствующий
репертуар;
- при определении ролей в дуэте необходимо учитывать умение учащегося
держаться на сцене, на его стабильность в игре, на задатки быть лидером, на умение
владеть инструментом в той степени, чтобы не «выпадать» в игре, держать темп и
ритм.
При подборе пьесы «Русский краковяк» Юрия Зязева я отдал ей предпочтение:
1. Никто эту пьесу не знает;
2. Пьеса яркая, эмоциональная, техническая.
3. Есть возможность на переделку текста под конкретных исполнителей, на
трактовку текста по своему усмотрению; варьирование партий и переход
мелодического рисунка от одного исполнителя к другому по степени сложности.
На начальном этапе я предварительно разделил пьесу на цифровые части. По
своему усмотрению пришлось усложнить баянные партии в некоторых частях (пьеса
написана для аккордеонов); ввести терцово - секстовое звучание в вариациях;
переделать многие аккорды в обеих партиях, изменить гармонию в сторону
разнообразия; где - усложнить басовую партию, а где - то и упростить; концовка и
еще две части мною были вообще дописаны.
При росписи баянных партий, наиболее интересные моменты звучания я
намеренно отдавал исполнять ученику, а наиболее сложные – учителю.
«Участникам дуэта следует не только свободно владеть своей партией, но и
отчетливо представлять партию своего коллеги. Это значительно расширяет
горизонт видения и понимание нотного текста обоими»
Началась совместная репетиционная работа после предварительного разучивания
своих партий каждым из участников дуэта. Но перед тем, как учить эту пьесу, мы с
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другим преподавателем сыграли ее в черновом варианте ученику для ознакомления.
Она ученику понравилась. Только после этого мы приступили к разучиванию.
Первое соединение не всегда нужно начинать с самого начала. Мы взяли в работу
самую легкую, но очень красивую часть; затем стали работать над отдельными, не
связанными друг другом частями. Затем, как из кубиков, стали складывать воедино
всю пьесу. Этот принцип позволяет держать интригу содержания пьесы в неполном
раскрытии, как можно дольше. Наиболее сложные части учились дольше обычного,
иногда приходилось вносить изменения в текст по ходу работы; иногда по причине
завышенных сложностей партий, иногда с целью изменения гармонии,
аккомпанемента. Такая практика была оправдана. Приходится учитывать, что
партию первого баяна исполняет ученик VI класса, а партию второго баяна
преподаватель, но для слушателей эта разница не должна быть слишком заметной.
Естественно, что лидер и ведущий в дуэте - Учитель Его роль - обеспечение четкого
ритмического рисунка, темпа исполняемого произведения, динамики. Внешнее
управление ансамблем при помощи глаз, знаков кивком головы, наклонов туловища
и внутренняя уверенность передается своему напарнику по дуэту.
Главный принцип работы в таком ансамбле:
- делай как я, делай со мной, старайся сыграть лучше, чем я.
На этапе разбора произведений с учеником было уделено особое внимание на
аппликатуру. Для ускорения разучивания пьесы аппликатуру ученику ставил я, но в
процессе игры двумя руками вносились коррективы в аппликатуру уже самим
учеником. Это нормальное явление. Ведь играть ученику, и есть определенные
собственные привычки играть так, а не иначе. Последнее слово за исполнителем. На
этапе цельного исполнения произведения совместно расставляем окончательную
регистровку, отрабатываем переключение регистров на скорости; пробуем
несколько вариантов исполнения как всей пьесы, так и отдельных частей замедления, остановки; пробуем применять способы украшения – тремолирования,
выбрать рикошеты, синкопирования. На этапе предконцертной готовности для
ученика расставляется меховедение. Первое публичное исполнение произведение
мы всегда выполняем на узкий круг слушателей, как правило – это, или – коллеги,
или администрация школы. Для разбора или анализа своего исполнения мы
используем кинокамеру или диктофон. Первое настоящее исполнение всегда мы
проводим у себя в учреждении для родителей и учащихся школы.
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Аннотация
Статья посвящена изучению современных подходов к понятию «рефлексия». Отмечено,
что ядром личностного развития и саморазвития выступает рефлексия, необходимая
человеку для успешного понимания себя и окружающего мира. Рефлексия как важнейшее
психологическое новообразование раскрывает характер личности ребенка.
Ключевые слова
Рефлексия, дошкольное образование, дети дошкольного возраста, личностное развитие.
Формирование осознанного поведения, создание условий, необходимых для
всестороннего развития детей являются основными задачами дошкольного
образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО. В ходе решения данных задач
важно поддержать индивидуальность и инициативность детей, умение принимать решения
в различных ситуациях, выражать собственные мысли и чувства.
В дошкольном возрасте у ребенка в разной степени выражаются личностные
особенности и качества. Достаточно широкие психические возможности дошкольников
подтверждаются исследованиями, проведенными Ш. А. Амонашвили, Л. И. Божовичем, В.
В. Давыдовым, Л. Я. Коломинскоим, Е. Е. Кравцовой, А. А. Люблинской, Н. А.
Менчинской, В. С. Мухиной, Е. О. Смирновой, Е. Е. Сапоговой, Е. В. Субботским, Д. Б.
Элькониным. В исследуемый период, у детей формируются новообразования,
превращающиеся в дальнейшем в основу саморазвития и личностного развития.
Способность управления собственными действиями и их контроль означает
произвольность, которую выделяют как главное среди всех достижений в области
психического развития ребенка в дошкольном возрасте. Основная отличительная черта
произвольного и волевого действия представлена его осознанностью.
Для того чтобы выявить способность ребенка к осознанию его действий можно
проводить с ним специальные беседы. Они должны, с одной стороны, быть тесно связаны с
конкретными действиями ребенка, а с другой, должны позволять ему посмотреть на них со
стороны, отнеся к себе и своим действиям. При определении уровня осознанности, нужно
внимательно рассматривать ответы ребенка на поставленные вопросы. Если преобладают
содержательные ответы и развернутые сообщения о себе, то самосознание находится на
высоком уровне. Отсутствие ответа (молчание), ситуативные или стереотипные ответы,
свидетельствуют о неразвитом самосознании.
Эффективное средство осознания поведения и овладения им в дошкольном возрасте
представлено игрой с правилом. Именно здесь ребенок начинает соотносить свое
поведение с образцом, заданным в правиле.
Одним из средств развития осознанной активности у детей дошкольного возраста,
формирования способности к анализу собственной деятельности является рефлексия.
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Рефлексия – это умение осмысливать и анализировать свое собственное внутреннее
состояние.
В дошкольном возрасте проводится индивидуальная, групповая и коллективная форма
рефлексии. Каждой форме соответствуют определенные методы и приемы организации.
Рефлексия эмоционального состояния и настроения. Используется в младшей
возрастной группе ДОУ, и проводится в конце организованной образовательной
деятельности. Учитывая возрастные особенности детей, для проведения рефлексии
эмоционального настроения используются различного рода наглядности (карточки со
смайликами, цветовые карточки и т.д.). Педагог предлагает детям оценить свое настроение
во время совместной деятельности путем выбора карточки с изображением. Важно не
просто показать карточку, но и постараться добиться от ребенка ответа, почему он выбрал
именно ее. Особенно это важно в том случае, если ребенок выбирает отрицательную
эмоцию.
Рефлексия деятельности. Используется со средней возрастной группы ДОУ, и
организуется в конце организованной образовательной деятельности. Дети совместно с
педагогом или между собой обсуждают и анализируют проведенное занятие, что им
понравилось больше всего, а что было не понятно. Педагог фиксирует ответы детей, для
того чтобы в дальнейшем планировать совместную деятельность с учетом отрицательных
моментов. Дошкольники в конце занятия отвечают на вопросы, предложенные педагогом:
своей любимой игрушке, шепчут друг другу на ушко, говорят сказочным персонажам или
открыто всей группе: Что у тебя получилось лучше всего? Что у тебя не получилось и
почему? Что ты сделаешь, чтобы в следующий раз получилось? Что было самым трудным?
Что было самым интересным? Кого бы ты хотел (а) поблагодарить за работу на занятии? и
т. д.
Рефлексия содержания совместного образовательного опыта. Используется со
старшей возрастной группы ДОУ. Данный рефлексивный прием применяется педагогом в
конце организованной образовательной деятельности, с целью подведения итогов,
обсуждения того, кто и что узнал нового, как работал каждый ребенок, какой вклад был
внесен и т.д. В процессе рефлексии дети осуществляют анализ своей деятельности и
активности во время занятия. Наиболее эффективным приемом является прием
незаконченного предложения, поговорки, пословицы или афоризма. Ребенку предлагается
продолжить высказывания «Я не знал… - Теперь я знаю…».
Таким образом, рефлексия в дошкольном учреждении имеет тройную направленность:
на действие, на содержание и на эмоциональное состояние.
Таким образом, систематическая и грамотная организация рефлексивной деятельности с
детьми разного дошкольного возраста готовит к сознательной внутренней рефлексии как к
очень важному качеству современной личности, что в конечном итоге способствует
формированию личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию.
Ребята лучше умеют планировать и взаимодействовать в команде, поддерживают друг
друга, слушают и слышат разные мнения, стараются их учитывать, а при необходимости
обращаются за помощью к взрослым, чувствуют коллективную ответственность за
результат, помогают друг другу в случае затруднений.
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Аннотация
В предлагаемой статье раскрывается специфика коммуникативной компетентности
педагогов, реализующих инклюзивное образование: определена модель исследования
коммуникативной компетентности педагога инклюзивного образования, представлены
результаты оценки сформированности коммуникативной компетентности педагогов,
реализующих инклюзивное образование.
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Современные требования инклюзивного пространства настоятельно требуют смены
стратегии к четко скоординированным действиям в данном направлении, что позволит
ученым, практикам, исследователям, представителям общественных организаций
предпринять конкретные действия на пути преодоления институциональных барьеров в
системе образования.
Образовательный процесс сегодня характеризуется интенсивностью изменений как
организационного, методического, технического плана, так и подготовки компетентных
педагогических кадров. В этих условиях особое значение приобретает соответствие
педагога современным требованиям инклюзивного образования.
Школы, реализующие инклюзивное образование нуждаются в работниках «нового
типа», где ценности и идеалы основаны на понимании, что каждый ребенок с ОВЗ (с
особыми образовательными потребностями) должен быть включен как во все сферы
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общественной жизни, так и в образовательный процесс, способствующие его
максимальному развитию.
Опираясь на ряд исследований, представленных в трудах таких ученых как
Б.З.Вульфова, Ю.Н. Емельянова, И.А. Зимней, Ю.М. Жукова, С.А. Игнатьева, Н.В.
Кузьминой, Л.А. Петровской, Г.В. Селевко, В.Д. Ширшова, Т.Н. Щербаковой и других
ученых, остановимся на обобщающем содержании понятия «коммуникативная
компетентность».
По мнению Ю.М. Жукова, коммуникативная компетентность – это метакомпетентность
или ядерная компетентность. Она входит в социальную, профессиональную,
межличностную компетентность и является связующей этих образований [3].
С точки зрения Н. В. Рачицкой, коммуникативная компетентность подразумевает
способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающим социумом.
Соответственно, под эффективным взаимодействием автор подразумевает следующие
коммуникативные умения педагога:
1) ориентироваться в социальных ситуациях;
2) безошибочно определять личностные особенности и эмоциональные проявления
субъектов образовательного пространства;
3) реализовывать адекватные способы взаимодействия [4].
Итак, из вышеизложенного становится очевидным, что критерием оценивания является
уровень сформированности «специальных умений, детерминированных особыми
условиями образовательной интеграции», выражающаяся в готовности к успешному и
эффективному педагогическому взаимодействию со всеми участниками образовательного
пространства [3].
Говоря о структуре готовности к формированию коммуникативной компетентности
педагогов, реализующих инклюзивное образование, необходимо отметить, что они
формируются под действием социального заказа и к ним предъявляются особые
требования, как к содержанию, так и реализации в рамках определенных моделей.
В качестве элементов модели формирования коммуникативной компетентности мы
выделили: мотивационно - ценностный компонент; когнитивный компонент; операционно
- деятельностный компонент.
Эти структурные компоненты легли в основу модели исследования коммуникативной
компетентности педагога инклюзивного образования, представленной в таблице 1. [1].
Таблица 1
Модель оценки коммуникативной компетентности педагога инклюзивного образования
Компонент
Показатель
Методика исследования
Мотивационно профессиональная мотивация,
Анкета изучения
ценностный
ценности педагогической
профессиональной
компонент
деятельности
мотивации и ценностей
педагога инклюзивного
образования (составлено
автором)
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Когнитивный
компонент

знания о сущности и роли
коммуникативной компетентности

Тест - опросник оценки
знания коммуникативной
компетентности.
способность решать проблемы в
Методика
Томаса общении;
Килманна на выявление
ведущего поведения в
конфликтной ситуации.
Операционно умение адаптировать свою речь к
Методика оценки
деятельностный
возможностям и потребностям
коммуникативных
компонент
ребенка с ОВЗ;
способностей учителя
(Л.М. Митина)
умения слушания;
Тест «Умеете ли Вы
слушать?» (И. Атватер)
способность учителя к личностно
Опросник методики
ориентированному взаимодействию «Шкала эмоционального
в ходе обучения
отклика» А. Меграбяна и
(способности к эмпатии,
Н. Эпштейна
пониманию и учету особенностей
психофизического и
эмоционального состояния
воспитанника)
умение сохранять эмоциональное
«Самоконтроль в
равновесие
общении» (А. Снайдер)
Базой для проведения нашего исследования стало ГБОУ СОШ№8 г. о. Октябрьск
Самарской области. В экспериментальном исследовании приняли участие 40 учителей
начальных классов. Для выявления объективных данных эксперимента исследуемые были
разделены на две равноценные (по уровню образования, возрасту и опыту работы с детьми
с ОВЗ) группы по 20 человек, тем самым составив экспериментальную и сравнительную
группы
Результаты проведённого эксперимента оказались следующим:
Исследование мотивационно - ценностного компонента коммуникативной
компетентности проводилось на основе авторской анкеты «Профессиональная мотивация и
ценности педагога инклюзивного образования». Исходя из полученных данных, мы
определили основные мотивы и ценности педагогов. Так, у большинства испытуемых (45
% ) ведущей мотивацией были стремление к карьерному росту или стремление избежать
критики со стороны руководителя или коллег, 35 % испытуемых чаще в качестве
мотивации выбирали денежный заработок, реже потребность в достижении социального
престижа и уважения со стороны других. И самый малый процент испытуемых (20 % ) в
качестве мотивации и ценности педагогической деятельности при работе с детьми с ОВЗ
выбирали удовлетворение от самого процесса и результата работы и успех обучающихся, в
том числе развитие и совершенствование обучающихся и их родителей.
При оценке когнитивного компонента коммуникативной компетентности
использовались две диагностические процедуры - тест - опросник оценки знания сущности
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и роли коммуникативной компетентности и методика Томаса - Килманна на выявление
ведущего типа поведения в конфликтной ситуации.
Результаты исследования по первой диагностической методике показали, что все
педагоги на высоком уровне владеют теоретическими знаниями в области знания сути и
содержания коммуникативной компетентности.
Выявление ведущего типа поведения в конфликтной ситуации показало, что чаще
педагоги выбирают стратегию приспособления или конфронтации при конфликте, т.е. в
большинстве своем педагоги стремятся к удовлетворению своих интересов в конфликте в
ущерб интересов другого или наоборот, ущемив свои интересы. Реже педагоги
соглашаются на компромисс и сотрудничество и крайне редко прибегают к стратегии
уклонения.
При исследовании операционно - деятельностного компонента коммуникативной
компетентности использовались несколько методик в соответствии с показателями,
представленными в таблице 1.
Результаты методики оценки коммуникативных способностей учителя (Л.М. Митина)
показали, что большинство педагогов на низком уровне владеют умением адаптировать
свою речь к возможностям и потребностям ребенка с ОВЗ. Педагоги с крайней
осторожностью выбирают стратегию общения и в большинстве случаев она является не
воспринимаемой ребенком с ОВЗ.
При оценке умения слушать педагоги показали неоднозначные результаты, так в
результате эксперимента было отмечено отсутствие интереса к ответам, просьбам ребенка,
недопонимание просьб детей.
Анализируя эмпатические способности учителей, мы отмечали чаще высокий и средний
уровни сформированности. Учителя открыты для учеников, сопереживают им, но иногда
данные эмоции мешают в работе, проявляясь в формате гиперопеки или желании пожалеть
ребенка и сделать все за него.
Оценка уровня самоконтроля в общении позволила выявить, что в большей степени
самоконтроль в общении у педагогов сформирован на среднем уровне, а в некоторых
случаях на низком, что недопустимо при работе с детьми с ОВЗ.
По итогам полученных результатов в ходе проведенного исследования, мы выявили, что
существует необходимость в создании системы совершенствовании коммуникативной
компетентности учителей, работающих с детьми с ОВЗ.
Итак, системный подход применительно к проблеме нашего исследования обеспечивает
ее комплексное и всестороннее изучение, дает возможность анализировать процесс
формирования коммуникативной компетентности готовности педагогов, реализующих
инклюзивное образование, как педагогическую систему, где основными элементами
являются методы и приемы (или программа), адаптированные к условиям инклюзивного
образования.
Таким образом, вопрос о стратегии совершенствования коммуникативной
компетентности готовности педагогов, реализующих инклюзивное образование, находится
на стадии разработки и практического внедрения в деятельность инклюзивных
образовательных учреждений.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО
И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ целевых ориентиров примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под
редакцией Н.Е. Веракса) и рабочей программы «Технология» предметной линии учебников
системы «Школа России» (под редакцией Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой).
Ключевые слова
Конструктивно – технические умения, конструкция, конструирование, конструктивно –
модельная деятельность, технология, ФГОС ДО, ФГОС НОО.
В настоящее время в педагогической науке и образовательной практике особое внимание
уделяются детскому конструированию. Не случайно в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и
образовательных программах дошкольных образовательных организаций эта деятельность
рассматривается как одна из основных.
Ведущими векторами образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей по ФГОС ДО являются: образовательная область «социально –
коммуникативное развитие»; образовательная область «познавательное развитие»;
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образовательная область «речевое развитие»; образовательная область «художественно –
эстетическое развитие»; образовательная область «физическое развитие».
Формирование конструктивно – технических умений происходит в процессе реализации
основных целей и задач образовательной области «художественно – эстетическое
развитие», которое представлено следующими направлениями: приобщение к искусству;
изобразительная деятельность; конструктивно – модельная деятельность; музыкальная
деятельность».
Так, непосредственная образовательная деятельность, направленная на формирование
конструктивно – технических умений детей дошкольного возраста, осуществляется в
рамках направления «конструктивно – модельная деятельность».
С целью всестороннего изучения проблемы преемственности в формировании
исследуемых умений проанализируем данное направление в условиях реализации ФГОС
НОО. Так, Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования: личностным;
метапредметным; предметным.
Согласно ФГОС НОО в разделе «предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом специфики
содержания предметных областей» содержится перечень планируемых результатов по
предметным областям: русский язык и литературное чтение; родной язык и литературное
чтение на родном языке; иностранный язык; математика и информатика; обществознание и
естествознание (Окружающий мир); основы религиозных культур и светской этики;
искусство; технология; физическая культура.
Формирование конструктивно технических умений младших школьников происходит в
процессе достижения предметных результатов в области «технология».
Изучение исследуемой нами проблемы вскрывает необходимость анализа примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под
редакцией Н.Е. Веракса) и рабочей программы «Технология» предметной линии учебников
системы «Школа России» (под редакцией Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой).
Рассмотрим целевые ориентиры программ в области формирования конструктивно –
технических умений детей дошкольного и младшего школьного возраста:
Таблица 1
Анализ целевых ориентиров программ «От рождения до школы»
(раздел конструктивно – модельная деятельность») и «Технология»
(общие целевые ориентиры)
Программа
«От рождения до
«Технология»
школы»
Целевые
- приобщение к
- развитие социально - значимых
ориентиры конструированию;
личностных качеств (потребность
- развитие интереса к
познавать и исследовать неизвестное,
конструктивной
активность, инициативность,
деятельности;
самостоятельность, самоуважение и
- знакомство с
самооценка);
различными видами
- приобретение первоначального опыта
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конструкторов;
- воспитание умения
работать коллективно,
объединять свои поделки
в соответствии с общим
замыслом, договариваться
кто какую часть работы
выполнил.

практической преобразовательной и
творческой деятельности в процессе
формирования элементарных
конструкторско - технологических знаний
и умений и проектной деятельности;
- расширение и обогащение личного
жизненно - практического опыта,
представлений о профессиональной
деятельности человека.

Данные, представленные в таблице 1, позволяют констатировать наличие большего
внимания в программе «От рождения до щколы» к формированию конструктивно –
технических умений, чем в программе «Технология». В первом случае выделено целое
направление образовательной деятельности, в то время как во втором – только одна
подцель общего технологического образования. Кроме того, формулировка «Приобретение
первоначального опыта» и вовсе перечеркивает предыдущую ступень, а именно –
дошкольного образования, что заведомо служит препятствием обеспечению целостности
педагогического процесса и реализации принципа преемственности.
Таблица 2
Анализ содержательных разделов программ
«От рождения до школы» (подготовительная группа от 6 до 7 лет)
и «Технология» (1 класс)
Программа
«От рождения до
«Технология»
школы»
Название раздела Содержание психолого – Содержание курса 1 класс
педагогической работы
(подготовительная к
школе группа от 6 до 7
лет)
Характеристика
- формировать интерес к - получение первоначальных
разнообразным зданиям представлений о созидательном и
и сооружениям (жилые
нравственном значении труда в
дома, театры, и др.);
жизни человека и общества, о мире
- поощрять желание
профессий и важности правильного
передавать их
выбора профессии;
особенности в
- усвоение первоначальных
конструктивной
представлений о материальной
деятельности;
культуре как продукте предметно - учить видеть
преобразующей деятельности
конструкцию объекта и человека;
анализировать ее
- приобретение навыков
основные части, их
самообслуживания; овладение
функциональное
технологическими приёмами ручной
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назначение;
- предлагать детям
самостоятельно
находить отдельные
конструктивные
решения на основе
анализа существующих
сооружений;
- закреплять навыки
коллективной работы:
умение распределять
обязанности, работать в
соответствии с общим
замыслом, не мешая
друг другу.

обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
- использование приобретённых
знаний и умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественноконструкторских
(дизайнерских), технологических и
организационных задач;
- приобретение первоначальных
знаний о правилах создания
предметной и информационной
среды, умений применять их для
выполнения учебно познавательных и проектных
художественно - конструкторских
задач.

Содержательные разделы обеих программ представлены пятью направлениями
образовательной деятельности, где четыре (программа «От рождения до школы»)
полностью соответствуют цели формирования конструктивно – технических умений, в то
время как в программе «Технология» - только одно. Кроме того, ее авторы поясняют, что 1
классе данная задача реализуется наименьшим образом, так как только начинается
освоение и накопление элементарных технико - технологических и материаловедческих
знаний и умений, а базы для творческих решений ещё нет. Формирование данного умения
обеспечивается тем, что изучение новых материалов построено на сравнении их свойств со
свойствами ранее изученных материалов, что позволяет учить сравнивать и переносить
известное в новые ситуации 1.
Вместе с тем в программе от «Рождения до школы» не только не указано, что
представленные разработчиками 4 направления формирования конструктивно технических
умений реализуются наименьшим образом, но еще и поясняются следующими
методическими рекомендациями:
- конструирование из строительного материала:
- учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта);
- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки;
- продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
- конструирование из деталей конструкторов:
- познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами;
- учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу;
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- познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами;
- учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя;
- учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).
- учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Резюмируя сказанное, отметим, что проблема преемственности в формировании
конструктивно – технических умений дошкольников и младших школьников, не только
актуальна, но и обусловлена рядом противоречий, вызванных отсутствием связи в
рассмотренных программах по основаниям: целевые ориентиры, содержание
образовательной деятельности, методические рекомендации по реализации программ.
Основные трудности, вызванные отсутствием данного единства, выражены в том, что дети
приходят в школу с уже сформированной базой элементарных конструктивно –
технических умений, которая в первом же классе оказывается практически
невостребованной ввиду ее отрицания согласно основным положениям программы
«Технология». Кроме того, данный предмет утратил свою практико – ориентированную
направленность и стал содержать большее количество теоретизированных уроков, чем это
было ранее (например, в период обучения младших школьников по программе Т.
Геронимус). Однако новый подход в преподавании технологии, обусловленный
реализацией ФГОС НОО все же имеет ряд перспективных особенностей, которые являются
перспективными направлениями изучения проблемы формирования конструктивно –
технических умений в преемственности дошкольного и начального общего образования.
Список используемой литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧЕК PECS В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАС
Аннотация
В статье освещается проблема обучения детей с расстройством аутистического спектра.
Рассматриваются аспекты применения карточек PECS в коррекционной работе с детьми аутистами.
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Каждый человек занимает в обществе определенное место и, следовательно, всегда
находится в процессе общения с окружающими людьми. Дети с расстройством
аутистического спектра (РАС) испытывают трудности в общении с окружающими людьми,
они не могут выражать словами свои желания, свои нужды, просить о помощи, адекватно
реагировать на слова собеседника и часто общение заменяется проблемным поведением..
Если малыш с трудом произносит слова или совсем не разговаривает, то необходимо с ним
заниматься и обучать общению с людьми. В этом поможет использование системы
альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS. С их помощью ребенок может
стать замечательным коммуникатором, даже если он молчит.
PECS, или Коммуникационная система обмена изображениями была разработана в
конце 80 - х гг. доктором Эндрю Бонди и его помощником Лори А. Фрост из Программы
исправления аутизма в городе Делавэр (штат Нью - Джерси).
Целью программы PECS является побудить ребенка спонтанно начать
коммуникационное взаимодействие. В основе метода лежит тот факт, что повод для
общения должен предшествовать фактической речевой деятельности. Метод начинается с
определения потенциальных стимулов (того, что ребенок любит и хочет).
Задачи работы с детьми: развивать умения обучающихся с расстройствами
аутистического спектра выражать свои просьбы и требования в совместной с другими
людьми деятельности; развивать умения обучающихся задавать вопросы разного
характера, привлекать к себе внимание окружающих; развивать диалоговые формы
общения детей с РАС с окружающими людьми; развивать умения обучающихся называть,
комментировать и описывать окружающие предметы, людей, действия, события
окружающие их; развивать умения выражать свои эмоции, чувства, сообщать о них
окружающим в совместно организованной деятельности; развивать социально - ответные
реакции обучающихся, умения отвечать на поставленные вопросы окружающих; развивать
социальное поведение у детей с РАС.
Базисные необходимые навыки для начала освоения PECS: отработка сравнительно
устойчивого зрительного контакта, слов или жестовых обозначений «да», «нет», «дай»;
устойчивый учебный навык; имитация действий «сделай, как я». Ребёнок должен уметь
повторить серию из простых 2 - 3 действий, когда действия не называются.
Как правило, с этой системой начинают знакомить детей младше пяти лет; проводят ее в
виде тренинга, который можно проводить как в образовательном учреждении, так и дома. С
целью успешного овладения альтернативной коммуникативной системой обмена
изображениями последовательно проводятся следующие шесть этапов обучения.
Стадия первичного обучения – осуществляется физический обмен картинки на
предмет. Необходимо два человека: тот, у кого просят и тот, кто помогает ребенку сделать
действие (подсказывает).
Вторая стадия обучения – обучение ребенка отдавать карточку, если человек не рядом
(спонтанные действия). Необходимо сделать книгу с набором карточек и
коммуникационное поле (книгу), на которое ребёнок будет выкладывать карточки,
изученные ранее.
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Третья стадия обучения – выбор двух - трех различных картинок, обучение
распознавать, что изображено на карточке.
Четвертая стадия обучения – обучение составлять предложения из карточек.
Используются полоска в книге для составления предложения «Я хочу (предмет)» или «дай
мне (предмет)», также используется техника «обратной цепочки».
Пятая стадия обучения – обучение отвечать на простые вопросы при помощи
карточек.
Шестая стадия обучения – обучение делать комментарии при помощи карточек.
Работа с каждым ребенком осуществляется индивидуально в организованной
деятельности с педагогом (на начальных этапах с помощником) через разные виды детской
деятельности, но в основном через игровую деятельность (познавательную и др.), с
использованием разных методов и приемов: игровые методы и приемы, разнообразные
упражнения, работа с «Коммуникативной книгой», моделирование и пр. Работа с детьми
активно осуществляется в структурированной учебной среде, так и в неформальной
учебной обстановке.
Обязательное условие для начала обучения по программе PECS –вызвать у ребенка
самостоятельное желание что - то получить или сделать. Конечная цель –самостоятельное и
активное общению детей с РАС с окружающими его людьми, длительное по времени и
продуктивное.
Очень важно для наших детей - давать поощрение сразу после выполнения задания. Мы
используем разные поощрения: социальные (молодец!), пищевые стимулы, предметные
стимулы, жетоны для получения пищевого или предметного поощрения.
Альтернативная коммуникация с использованием невербальных средств общения
используется нами как активное дополнение к вербальной коммуникации, при
обязательном учете психо - физических особенностей детей, их когнитивных способностей,
сенсорных и поведенческих особенностей, а так же индивидуально - дифференцированного
подхода.
Таким образом, аутизм рассматривают как вариант тяжелого нарушенного развития,
отклоняющегося от нормативного, который проявляется в разных формах, при различных
уровнях интеллектуального и речевого развития. Коррекцию речевых расстройств у детей с
подобным ходом развития следует начинать как можно раньше, т.к. требуется очень
длительный период систематической работы целой команды специалистов. Даже в
условиях комплексной, целенаправленной работы сформировать развитую
коммуникативную речь у неговорящего ребенка очень трудно.
Процесс освоения «аутичным» ребенком необходимых навыков межличностных
отношений является длительным и постепенным и требует большого терпения от
взрослых.
Список использованной литературы:
1. Баенская, Е. Р. Аутичный ребенок: пути помощи. / Е. Р. Баенская, О. С. Никольская,
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФЭМП В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
НА ТЕМУ: «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРНУ МАТЕМАТИКИ»
Аннотация.
В статье представлен конспект занятия по математике в подготовительной группе.
Ключевые слова.
Математика, цифры, внимание, мышление.
Цель: Закрепить: счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке.
Задачи:
коррекционно - образовательная: продолжать обучать детей составлять и решать
простые арифметические задачи, на сложение и вычитание в пределах 10;
совершенствовать знания о геометрических фигурах и ориентировку на плоскости; умение
быстро ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости.
коррекционно - развивающая: развивать слуховое внимание и координацию
движений; логическое мышление детей.
воспитательная: воспитывать любовь к математике, чувство товарищества, желание
прийти на помощь.
Оборудование: 2 письма и посылка Царицы Математики, геометрические фигуры
разных цветов; плакат с изображением домов, ключи с разной геометрической формой;
числовые карточки от 1до10; наглядный материал для решения арифметических задач;
рукавички с цифрами; мяч; буквенно - числовые карточки от 1 до 10; картонные медали
«Юному математику», шоколадные конфеты.
Ход занятия:
Воспитатель:
Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня мы с вами совершим путешествие в
Математическую страну.
Чтобы ответить, сколько тебе лет, сколько у тебя друзей, сколько лап у кота или у жука,
надо знать цифры, надо уметь считать.
– Есть такая страна – Математика. Где она находится? Так далеко, что самые далёкие
звёзды оказываются к нам ближе. И так близко, что ты, сам не замечая, каждый день
бываешь там в гостях и встречаешься с её жителями. Потому что эта страна – волшебная!
Она – везде!
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«Ребята, вот это письмо нам прислала сама Царица Математика. Вот, послушайте, что
она пишет». Читает письмо.
Конверт с письмом оформлен цифрами, знаками, геометрическими фигурами.
1. «Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Царица Математика. Мне очень нужна
ваша помощь. Дело в том, что в мое математическое царство забрался двоечник и хулиган.
Он сотворил ужасные вещи: закрыл все подъезды в домах на ключ и все их перепутал,
совершенно не знает цифр. Этот двоечник перепутал все рукавички у жителей моего
Царства, решил задачи с ошибками!
Все нарушилось в моем математическом царстве - государстве! Жители моей страны
страшно напуганы, и нам некому помочь.
Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не боитесь
трудностей, поспешите к нам на помощь! Математическое царство в опасности.
Ваш друг Царица Математика»
«Ну, что, ребята, поможем Царице Математике навести порядок в ее математическом
царстве - государстве?»
Дети: «Да, да, поможем!»
Воспитатель: «Но попасть в это царство совсем непросто, для этого нужно пройти
пароль. Помните, чтобы справиться со всеми трудностями, вы должны быть
сообразительными, смелыми, внимательными и наблюдательными. Но самое главное, что
вернуться мы сможем только в том случае, если справимся со всеми заданиями.
Ну, что, не передумали? Тогда в путь!»
Прежде чем начнем наше путешествие нам нужно усвоить некоторые правила
поведения. Я буду говорить, а вы должны будете правильно закончить предложение.
1. Ты сиди за партой стройно и веди себя (достойно)
2. Парта — это не кровать и на ней нельзя (лежать)
3. Ответить хочешь - не кричи, а только руку (подними).
Хорошо все вспомнили наши правила поведения, молодцы.
1.Прохождение пароля.
Цель: закреплять у детей образное мышление и восприятие, умение воспринимать
задание на слух, считать в уме, развивать сообразительность. - - Ребята, чтобы попасть в
математическое царство, нам нужно получить пароль.
Интересные задачки
1. Сколько ушей у двух мышей? (4)
2. Сколько дней в неделе? (7)
3. Сколько глаз у светофора? (3)
4.На березе три толстых ветки, на каждой толстой ветке по три тоненьких веточки, на
каждой тоненькой веточке по одному яблоку. Сколько яблок растет на березе? (0)
5. Сколько солнышек на небе? (1)
6. Сколько лап у двух собак? (8)
7. Сколько пальцев на двух руках? (10)
8. Сколько в неделе выходных дней? (2)
9. Сколько солнышек на небе ночью? (0)
10.У бабушки Даши внучка Маша, кот, петушок и собака Дружок. Сколько внуков у
бабушки? (1).
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11. Сколько глазок у трех лошадок? (6)
12. Сколько лап у двух медвежат? (8)
13. Какие фигуры не имеют углов?
14. У какой фигуры три угла?
15. У какой фигуры все стороны равны?
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы успешно прошли пароль, и теперь мы с вами в
математической стране.
2.А вот и первое задание:
1.вспомните порядковый счет от 1 до 10
2.вспомнить порядковый счет от 10 до 1
3.посчитайте от 3 до 10, от 8 до 5, от 4 до 7, от 6 до 2.
4.назовите соседей чисел 3, 5, 7, 9
5.кокое число больше 5 или 6, 10 или 3, 2 или 5
6.какое меньше 2 или 7, 5или 9, 2 или 8.
Молодцы ребята справились с заданиями.
Давайте с вами вспомним состав чисел. Например, из каких меньших можно составить
число 5, (4+1, 3+2). А число 8 (4+4, 5+3, 7+1, 6+2)
3. Задание «Подбери ключ»
Ребята, посмотрите, вот какие красивые дома находятся в математической стране. Но вот
незадача, двоечник повесил замки на подъезды. И замки
эти какие - то необычные? Ребята, как думаете, почему такие замки на дверях? (Ответы
детей: потому что, это страна Математика, поэтому замки геометрической формы)
Воспитатель: - Как же нам их открыть? Может вы, ребята, догадались как это сделать?
(Ответы детей: надо подобрать ключи согласно нарисованной замочной скважине)
(Затем воспитатель просит некоторых детей назвать какой формы замок и ключ на
его доме)
Воспитатель: «Молодцы, ребята! Все дома мы открыли, теперь жители математической
страны могут заселиться в свои дома, но впереди у нас еще много дел!
4.МИНУТКА ДЛЯ ОТДЫХА
- А сейчас мы с вами поиграем в игру «Назови соседа». Мы должны выйти из - за столов
и построиться в круг. Я буду называть число и бросать вам мяч, а вы мне возвращать мяч и
называть число, которое является следующим.
( Педагог бросает детям мяч и называет числа в пределах 10)
5.Зрительный диктант
А теперь следующее задание
Цель: закреплять умение детей ориентироваться в пространстве, различать правую и
левую стороны, употреблять слова и предлоги (справа, слева, впереди, позади; над, под,
между); развивать ловкость, быстроту реакции.
Зрительный диктант. Воспитатель вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и
объясняет задание: «Внимательно рассмотрите таблицу, запомните, как расположены
фигуры, и разместите свои фигуры на листе точно так же. Чтобы хорошо все запомнить,
надо рассмотреть таблицу в следующем порядке: сначала назвать фигуру, расположенную
посередине, затем — вверху и внизу, слева и справа. Кто хочет рассказать, как
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расположены фигуры?» (Кто - либо из детей дает описание.) После этого воспитатель
поворачивает таблицу обратной стороной к детям.
Выполнив задание, ребята рассказывают, как они расположили фигуры, сверяют
результат своей работы с образцом, исправляют ошибки.
6.Задание «Найди пару»
Ребята, какое сейчас время года? Какой месяц, сколько всего осенних месяцев, какой по
счету месяц ноябрь? Какая погода на улице? Когда мы идем на улицу, что мы надеваем на
ручки?
Двоечник и хулиган взяли и перепутал все рукавички у жителей математического
царства. Нам нужно им помочь.
7.Игра «Кто самый внимательный»
Цель: закреплять умение детей воспринимать задание на слух (количество хлопков),
сопоставлять действия со словами; развивать внимание и быстроту реакции.
Ход: воспитатель объясняет детям правила игры, на один хлопок дети ходят по комнате,
на два хлопка – встают в позу аиста, на три хлопка – в позу лягушки. Побеждает тот, кто ни
разу не ошибся, т.е. самый внимательный.
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы все очень внимательные! Вы прекрасно справились
со всеми заданиями.
Ну, а теперь, последнее задание. Пожалуй, оно самое сложное и необычное, ведь это
пароль на выход из математической страны. Вам нужно выложить числовой ряд от 1 до 10
в обратном порядке. Если вы правильно расставите числа, то узнаете пароль и сможете его
прочесть».
8. Прохождение пароля на выход из волшебной страны.
Цель: закреплять умение детей выкладывать числовые карточки в обратном порядке (от
10 до 1), читать по слогам.
Материал: буквенно - числовые карточки, на которых с одной стороны цифры (от 1 до
10), а с другой – буквы.
Ход: карточки лежат на ковре в хаотичном порядке цифрами вверх. Дети по очереди
подходят и берут по одной карточке, выкладывая числовой ряд в обратном порядке (от 10
до 1), после чего воспитатель просит детей закрыть глаза и переворачивает карточки на
другую сторону. Дети читают «пароль» (на обратной стороне написано слово
«Математика»).
По просьбе воспитателя дети хором по слогам читают «пароль» и «возвращаются»
домой.
Воспитатель: «Ну, вот мы и дома, в детском саду. Все математические приключения
позади. Ребята, а теперь скажите, вам было очень трудно?»
Дети: «Совсем нетрудно, а даже интересно!»
9.Самооценка
Ребята, кому было на занятии интересно, кто без трудностей справился со всеми
заданиями - поднимите «Солнышко», а кто испытал какие - либо затруднения, кому было
скучно на занятии - поднимите «Облако»
Входит воспитатель соседней группы и говорит: «Вам письмо с посылкой».
2.Письмо Царицы Математики:
«Дорогие друзья! Огромное вам спасибо за оказанную помощь! Вы прекрасно
справились со всеми заданиями. В моем математическом царстве царит абсолютная
точность и порядок.
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Вам, мои юные математики, в благодарность от всех жителей моей страны и от меня
лично, вручаются медали и самые вкусные конфеты! Надеюсь, они вам понравятся.
Приятного вам чаепития».
Воспитатель зачитывает детям письмо, в котором Царица Математика благодарит детей
за оказанную помощь и в качестве награды присылает им конфеты и медали с надписью:
«Юному математику».
Воспитатель: «Ребята, благодаря знаниям, полученным в детском саду, вы оказали
помощь математической стране и ее жителям. Скоро вы пойдете в школу и узнаете там
много интересного».
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы адаптации детей раннего возраста к
условиям дошкольной образовательной организации. Автор выделяет факторы, влияющие
на скорость и качество привыкания детей
к новым для них жизненным обстоятельствам, а также ступени прохождения ребенком
адаптационного периода.
Ключевые слова
Адаптация, адаптационный период, успешная адаптация, ранний возраст, дошкольная
образовательная организация.
В настоящее время одной из приоритетных задач современной дошкольной
образовательной организации является создание благоприятных условий развития детей,
учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, а также
психолого - педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей в
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, - все это
определяется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования [3].
Важным периодом для ребенка является поступление в детский сад, который
сопровождается значительным напряжением со стороны всех систем организма. Проблема
изучения адаптации детей раннего возраста в образовательном пространстве раскрывается
в исследованиях Н.М. Аксариной, Л.В. Белкиной, Л.Н. Галигузовой, В.Н. Гурова, Т.А.
Дороновой, Н.В. Кирюхиной, В.П. Костиной, С.В. Крюковой, Е.И. Морозовой, И.Н.
Серовой, Р.В. Тонковой - Ямпольской и др.
Адаптация является процессом или результатом взаимодействия живых организмов и
окружающей действительности, приводящим в том, что они оптимально
приспосабливаются к жизни и деятельности [2].
Основными факторами, влияющими на скорость и качество привыкания детей к новым
жизненным обстоятельствам [1], являются следующие (рис. 1):
семья ребенка и действия родителей, которые направлены на облегчение его
адаптации к детскому саду
дошкольная организация и специальная работа педагогического коллектива,
обеспечивающая благополучную адаптацию детей, впервые поступающих в
группу детей

Рис. 1. Факторы, влияющие на скорость и качество привыкания детей
к новым жизненным обстоятельствам
Исходя из собственного опыта, можно выделить три ступени прохождения ребенком
адаптационного периода.
Первая ступень связана с ознакомлением семьи с особенностями пребывания ребенка в
дошкольной организации, т.е. родители узнают перечень необходимых документов, режим
дня, рацион питания, требования, которые предъявляются ребенку; знакомством родителей
и ребенка с воспитателями и самой группой. Основной целью выступает выявление
возможности ребенка устанавливать тактильно - эмоциональные контакты, что чаще всего
выступает в качестве гаранта становления позитивных отношений с ребенком и его
адаптации в целом.
Вторая ступень предполагает то, что ребенок посещает группу кратковременного
пребывания на базе дошкольной образовательной организации, которую он в будущем
будет посещать. Ребенок с близким взрослым в течение 2 - 3 часов находится в ДОО.
Работа направлена, прежде всего, на то, чтобы стимулировать двигательную и
познавательную активность через организацию занятий, которые нацелены на
психомоторное, сенсорное, речевое развитие, формировать основы самосознания,
приобретать первичный опыт общения со сверстниками и посторонними взрослыми.
Проведение таких занятий осуществляется на основе принципов постепенности и «зоны
ближайшего развития» каждого ребенка.
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Третья ступень – это самостоятельное посещение ребенком дошкольной организации. Не
существует жестких границ между второй и третью ступенью, одна плавно протекает в
другую.
Можем выделить следующие условия, которые способствуют успешной адаптации
детей раннего возраста к детскому саду (рис. 2):
ознакомление родителей с условиями пребывания в учреждении
организация групп кратковременного пребывания
оптимизация взаимодействия детей в группе
совместная работа с родителями по оптимизации адаптации

Рис. 2. Условия успешной адаптации детей раннего возраста к детскому саду
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раннего возраста. Описывается специфика проектного метода, его основные задачи и
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В связи с принятием Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, особое внимание педагогами уделяется возможностям усвоения
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ребенком образовательной программы на всех этапах ее реализации и, безусловно,
индивидуальным потребностям ребенка.
Таким образом, традиционное образование сменяется продуктивным обучением,
основной целью которого является развитие творческих способностей дошкольников,
активное формирование у них познавательного интереса и созидательной деятельности.
Одним из удачных методов, способных справится с этой целью, мы считаем метод
проектной деятельности.
Почему же проектная деятельность столь эффективна в раннем возрасте? С помощью
него у ребенка появляется возможность экспериментировать, обобщать полученные
знания, актуализировать свои творческие и коммуникативные навыки. Все это будет
способствовать успешной адаптации ребенка к детскому саду.
В данный момент в дошкольных учреждениях обширно используется проектная
деятельность. Объединенный метод обучения выступает для дошкольников
инновационным, он направлен на развитие личности ребёнка, его познавательные и
творческие способности. Младший дошкольный возраст является наиболее благоприятным
для познавательного и сенсорного развития, для формирования представлений об
окружающем мире. Для развития творческих и познавательных способностей детей мы
активно используем краткосрочные проекты.
Обычно, краткосрочные проекты занимаю не более двух недель. Как правило в выборе
заданий детская инициатива поддерживается, именно поэтому, они имеют разное
количество участников, содержание и вид. Поскольку мы работаем с детьми первой
младшей группы, в которой самостоятельности дети только учатся, часто их роль в
проектной деятельности является наблюдательной. Как педагоги, мы учитываем интересы
каждого ребенка и выстраиваем деятельность так, чтобы у каждого воспитанника была
возможность реализовать свою идею и проявить себя. В проектной деятельности мы не
являемся руководителями. Наша задача: подать идею, подсказать, направить и на равных с
детьми участвовать в процессе.
В рамках реализации проектной деятельности, мы поставили такие задачи:
– познакомить детей с проектной деятельностью;
– направлять воспитанников к самостоятельному решению проблемных ситуаций и
реализации идей на практике;
– развивать познавательные интересы, мышление, воображение детей.
Проведение краткосрочных проектов с детьми младшего дошкольного возраста
развивает у воспитанников воображение и мышление, эмоциональную заинтересованность,
расширяет представления об окружающем мире и способствует речевому развитию. Эта
инновационная деятельность была воспринята детьми с интересом.
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Одним из важнейших этапов в жизни каждого старшеклассника является выбор
профессии. Однако, в настоящее время появилось большое количество различных
образовательных учебных заведений, предоставляющих схожие услуги. В этих условиях, с
одной стороны, неопределенность относительно будущей специальности увеличивает
стресс у подростков, что в дальнейшем может привести к профессиональной
некомпетентности и нереализованности [3, с.62]. С другой стороны, для эффективного
функционирования высшего учебного заведения в современном мире чрезвычайно важным
стало привлечение наибольшего количества абитуриентов.
Из - за невысокого уровня рождаемости, а, следовательно, численности молодого
населения сейчас в стране [2,с.33;4,с.25], между вузами отмечается нарастающая
конкурентная борьба за выпускников школ. Поэтому мероприятия, направленные на
обеспечение абитуриентов информацией о мире профессий и учебных заведениях
безусловно актуальны и занимают особое положение.
Как известно, на выбор профессии влияют многие факторы: имидж и репутация ВУЗа,
мнение окружающих, прогнозы аналитиков, личностные способности учащихся, а также
знания о реализуемых в настоящее время в регионе направлений подготовки будущих
специалистов. Большинство ВУЗов России с целью привлечения внимания абитуриентов
используют традиционные мероприятия [1,с.22;6,с.127]: распространение буклетов,
выездная работа, связанная с посещением преподавателями школ города и районов области
с консультациями, проведение дня открытых дверей, организация конкурсов и олимпиад,
взаимодействие с родителями [5,с.247].
Учитывая популярную в массах цифровизацию различных сфер жизни и производства,
активное использование молодежью социальных сетей задачу профессионального
самоопределения и профессиональной самоориентации можно решить с помощью
современных технологий. Это в свою очередь позволит за счет использования
нестандартных методов и приемов в интересной и доступной для абитуриентов форме
представить им то или иное учебное заведение, где готовят будущих специалистов.
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Многолетний опыт преподавания дисциплины «Химия» в средней школе позволяет нам
утверждать, что для подавляющей части обучающихся - это трудный предмет. Однако
специальностей, где знание химии может пригодиться достаточно много. Даже в нашем
небольшом областном центре - городе Ульяновск, химия открывает карьерные
возможности перед выпускниками школ в области педагогики, медицины, агрономии,
фармакологии, экологии и т.т. Поэтому, конечно, Ульяновскому педагогическому
университету приходится ежегодно включаться в «борьбу» за абитуриентов, для того
чтобы школьники сделали выбор в сторону профессии педагога из всех возможных.
Учитывая все вышеизложенное нами были созданы два видеоролика. С одной стороны,
их можно рассматривать как обучающие фильмы по химии, с другой стороны, как
профориентационные. Особенность их в том, что в них участвуют действующие
сотрудники и магистранты кафедры биологии и химии УлГПУ, которые знакомят ребят с
оборудованием, обустройством специализированных лабораторий вуза и химическими
процессами, адаптируют сложные разделы дисциплины «Химия» для более глубокого
понимания.
В рамках предварительного исследования фильмы были разосланы в 10
среднеобразовательных учреждений города Ульяновска и Ульяновской области для
апробации в текущей профориентационной работе. С целью определения эффективности
созданного продукта была разработана анкета по вопросам профессионального
самоопределения.
Как видно из данных рисунка 1. старшеклассники при ответе на вопрос «Для чего
необходимо и изучать «Химию» демонстрирует большую вариативность.

Рисунок 1. Анализ ответов учащихся на вопрос:
«Для чего необходимо изучать «Химию»
Большинство из них рассматривают роль предмета лишь с расширением своего
кругозора. 27,7 % опрошенных все - таки связывают химию со своей будущей профессией.
Однако, просмотр видеороликов способствовал повышению заинтересованности в
изучении химии, о чем свидетельствуют ответы учащихся (рисунок 2).

Рисунок 2. Роль просмотренных фильмов по мнению выпускников
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Более того, основной процент выпускников отметили, что просмотр
предложенных короткометражных фильмов вдохновляет их на изучение химии (40,9
% ) и обучает (34 % ). Полученные изменения рассматриваем, как положительные,
так как они способствуют повышению качества обучения.
Анкетирование также показало, что процент одиннадцатиклассников,
рассматривающих Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова с целью получения основной профессии составил 34 % , а
остальные 66 % респондентов выбрали другие высшие учебные заведения.
Полученный результат свидетельствует о необходимости профориентационной
работы, акцент в которой должен быть сделан в сторону популяризации профессии
Учителя, что и было нашей основной целью.
Изучение ответов учащихся также продемонстрировало положительные
изменения по отношению к нашему высшему учебному заведению. Более 60 %
старшеклассников оказались заинтересованы в посещении университета. Эту
тенденцию можно рассматривать как благоприятное изменение в предпочтении
учащихся. Хотелось бы надеяться, что очная встреча с университетом и педагогами
поменяет процент желающих получить педагогическое образование с профилем
«Учитель биологии и химии».
Таким
образом,
педагогический
эксперимент
показал
достаточную
результативность обучающих фильмов, что позволяет их рекомендовать с целью
профориентации в школах.
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Модернизация дошкольного образования это многоступенчатый процесс, который берет
начало с осознания необходимости изменений, затем апробации и анализа полученных
результатов использования новшества.
Востребованные новшества успешно становятся частью образовательного процесса,
давая детям возможность развиваться более активно, интересно, и, самое главное, с
удовольствием ходить в детский сад.
В наши дни появилось много новых информационных технологий. Их часто называют
компьютерными, вся необходимая информация готовится и передается интерактивно,
поэтому компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук,
видеомагнитофон, телевизор. А так же принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат,
видеокамера, стали необходимыми атрибутами развивающей предметно пространственной среды детского сада. [1]
В непосредственной образовательной деятельности большую популярность приобрело
использование интерактивных игр, визуальных лабораторий, электронных развивающих
пособий.
Интерактивная игра имеет ряд преимуществ перед традиционными средствами
обучения: анимация, звук надолго привлекает внимание детей и способствует повышению
у них интереса к изучаемому материалу, что способствует высокой динамике занятия,
способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения,
творчества детей.
При проектировании непосредственной образовательной деятельности с использование
интерактивных игр необходимо учитывать следующие педагогические принципы:
 принцип доступности, предполагает соответствие используемых интерактивных игр
возрастным и психологическим особенностям дошкольников, а также подача информации,
отбор содержания, ориентированного на имеющийся социальный опыт дошкольников;
 принцип системности, заключается в использовании интерактивной игры как не
отдельного элемента образовательной деятельности, а структурированное в соответствии с
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представлениями о деятельности детей дошкольного возраста с тематикой конкретного
занятия, рассматривается во взаимосвязи с целями, задачами и содержанием;

принцип рефлексивности, предполагает организацию самостоятельной
познавательной деятельности дошкольников в процессе использования интерактивной
игры, с целью вовлечения их в процесс осмысления полученной информации, соотнесения
ее с имеющимся личным социальным опытом и включения приобретённых игровых
навыков в собственную практику;
 принцип мотивации, содержание интерактивной игры в контексте образовательной
деятельности должно быть представлено так, чтобы мотивировать дошкольников на
самостоятельный поиск новой информации в познавательных и развивающих целях,
стимулировать их творческие и познавательные мотивационные потребности.
Использование интерактивной игры в образовательной деятельности будет иметь
положительное воздействие на дошкольников при соблюдении следующих условий:
- учет возрастных особенностей дошкольников;
- уровень общей подготовленности группы детей;
- предполагаемую дальнейшую деятельность воспитателя по избранной теме;
- уровень собственной подготовки воспитателя к образовательной деятельности;
- наличие необходимого технического оснащения группы.
Результатом использования интерактивной игры должно стать осмысление факта, что
использование инновационных методов в образовательной деятельности дошкольников
становится привычным как для детей, так и для педагогов.
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БИНАРНЫЙ УРОК КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

Аннотация
В статье рассмотрена одна из форм реализации межпредметных связей и интеграции
предметов - бинарный урок. Раскрывается его сущность, преимущества, трудности и
особенности подготовки, необходимость проведения в целях интеграции естественных и
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гуманитарных предметов. В качества примера описан ход интегрированного бинарного
урока истории и естествознания на тему «Золотой век Екатерины II».
Ключевые слова
Межпредметные связи, интеграция, интегрированный урок, бинарный урок,
гуманитарные предметы, естественные предметы.
Одной из важных задач современного образования является формирование у
обучающихся целостной картины мира. Еще Ян Амос Коменский называл разрозненность
преподаваемых знаний в качестве причины, задерживающей успех в обучении. Широко
известно изречение великого педагога: «Все, что находится во взаимной связи, должно
преподаваться в такой же связи» [3, с.287].
В последующем эту идею развивали многие ученые. Так, по мнению, К.Д. Ушинского
«знания и идеи, сообщаемые различными науками, должны органически строиться в
светлый и обширный взгляд на мир» [7, с. 132].
В современной педагогической науке нет единого определения понятия
«межпредметные связи». Но все представления не противоречат самому главному межпредметные связи являются важным дидактическим условием и средством повышения
эффективности обучения на всех уровнях образования. Они способствуют систематизации,
глубине и прочности знаний [6].
Сама категория «межпредметные связи» прошла долгий путь от первого официального
определения 1961 г. «взаимная согласованность учебных программ, обусловленная
системой наук и дидактическими целями» [5] до современных трактовок, наполнившись
новым содержанием.
Наиболее содержательная из них трактует межпредметные связи как синтезирующие,
интегративные отношения между объектами, явлениями и процессами реальной
действительности, нашедшие свое отражение в содержании, формах и методах учебно воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и
воспитывающую функции в их ограниченном единстве [8].
К концу XX столетия в педагогической теории появилось понятие, отражающее высшую
форму воплощения межпредметных связей – межпредметная интеграция (наряду с
внутрипредметной). Она представляет собой синтез знаний, компонентов двух и более
дисциплин [4], реализуется посредством интегрированных уроков. Среди преимуществ
таких уроков называют: формирование познавательного интереса учащихся, целостной
научной картины мира, рассмотрение явления с нескольких сторон, систематизацию
знаний, расширение кругозора [1].
Интегрированный урок может вести один или несколько преподавателей. Второй
вариант является наиболее распространенной формой интеграции в образовательной
практике и называется бинарным уроком.
В педагогической теории технология проведения такого урока достаточно полно
освещена, но на практике к ней не часто обращаются, поскольку возникают трудности
согласования программного материала по разным предметам, проблемы психологической и
методической совместимости педагогов, затруднения организационного порядка.
Однако в межпредметном «погружении», осуществляемом на бинарных уроках,
заложены большие возможности для формирования у обучающихся комплексного
видения, навыков решения сложных проблем реальной действительности. Особенно это
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важно для старшего школьного и студенческого возрастов. Именно в этих возрастных
периодах складываются интересы, мировоззрение личности, проявляются стремление к
жизненному самоопределению, самостоятельность в принятии решений, появляется
осознание смысла своей деятельности. Это способствует укреплению интереса и познания
сущности изучаемых предметов, организации активной учебной деятельности с
межпредметными связями [9].
Еще реже проводятся бинарные уроки в целях реализации связей между гуманитарными
(русский язык, литература, английский язык, история, обществознание) и
естественнонаучными предметами (физика, химия, биология, экология, естествознание).
Однако интеграция этих предметов дает учащимся понимание природы не как чуждого и
противостоящего человеку в своей объективности мира, а как несущего на себе отражение
субъектности человеческой деятельности. Естественные науки формируют экологическое
мышление, гуманитарные – художественно - эстетическое. Но и те, и другие призваны
воспитывать способность к переживанию красоты и выразительности мира, внутренней
связи с ним. Последнее и является зачастую отправной точкой для интеграции двух столь
непохожих предметных областей.
При подготовке и проведении бинарного урока педагогам следует, прежде всего,
выделить объективно существующие связи между базовыми знаниями, которые можно
интегрировать. При этом необходимо учитывать специфику каждого учебного предмета и
его возможностей в раскрытии общих законов, теорий, являющихся интегрирующей
основой нескольких учебных предметов. Каждому педагогу следует определить
содержание и объем учебного материала по своим предметам. Согласно поставленным
целям и задачам выбрать форму и методы реализации учебного материала. Важную роль в
повышении эффективности интегрированного урока играет его учебно - материальное и
техническое оснащение. Для повышения эффективности таких уроков используются
аудиовизуальные средства, таблицы, графики, схемы, алгоритмы, инструкции, тренажеры,
коллекции природных минералов и т.д.
Примерами бинарных уроков могут служить уроки на темы: «Мера человеческого в
человеке» (русский язык, биология), «Обмен веществ в концепции исторического
развития» (история, биология), «Власть гена» (биология, литература), «Этот загадочный
мир» «The world of Mysteries» (английский язык, биология), «Научно - технический
прогресс и материальное производство» (обществознание, физика) и многие другие.
Приведем в качестве примера бинарный урок на тему «Золотой век Екатерины II»,
построенный на межпредметных связях предметов «История» и «Естествознание» и
проведенный для первокурсников колледжа. Группа обучающихся делится на подгруппы,
каждая из которых дома готовит историческую справку по теме занятия. Подгруппы
выступают с сообщениями и параллельно выполняют задания преподавателя истории,
определяя черты характера Екатерине, которые помогли ей подняться на российский трон,
главные реформы Екатерины II. Далее преподаватель естествознания напоминает о
случившейся эпидемии оспы во время правления Екатерины II, предлагает ознакомиться с
ее состоянием с 12 октября по 29 октября 1768 года, ответить на ряд вопросов, выполнить
задание («найдите ошибку в предложении»). В конце занятия подводятся итоги, дается
оценка эпохе правления Екатерины II и ее вклада в борьбу с эпидемией оспы в России.
Таким образом, тема по естествознанию «Вирусы» оптимально вошла в программный
материал предмета «История», обрела конкретный исторический контекст, эмоционально ценностную окраску.
Интегрированные, бинарные уроки должны стать неотъемлемой частью преподавания
гуманитарных и естественных дисциплин, поскольку являются эффективной формой
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реализации межпредметных связей и формирования целостной картины мира
обучающихся.
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ КОНСТРУКТОРА
Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы развития коммуникативных
навыков посредством деятельности с конструктором. Опыт использования конструктора
как средство взаимодействия детей с друг другом, формирует у старших дошкольников
представления, что в конструировании задача становится командной или общей для
каждого ребенка.
Ключевые слова: конструирование, взаимодействия с друг другом социализация в
дошкольном образовательном учреждении, мониторинг, проблема, цели.
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В конструировании ребенок начинает осознавать действия и способы достижения цели
совместно с другими детьми. Это наиболее значимые результаты решения подобных задач.
Задачи в образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» стали как
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление
самостоятельности, целенаправленности собственных действий, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Общение, как психологическая категория, интерпретируется как деятельность, и поэтому
синонимом общения является термин «коммуникативная деятельность», следовательно,
развивать необходимо коммуникативные навыки. В старшем дошкольном возрасте,
общение детей со сверстниками становится ведущей потребностью. Виды конструктора
как наиболее предпочитаемые детьми для коллективного конструирования, организация
педагогических мероприятий и образовательных ситуаций с детьми с использованием
конструкторов, это включение конструктора в игровую деятельность детей, подбор
наиболее разных оптимальных методов и приемов, направленных на формирование
умений взаимодействовать детей с друг другом. Обнаружение проблемы, это подбор
диагностического материала, научно - методической литературы по данной проблеме,
выявление уровня социально - коммуникативных навыков у старших дошкольников,
анализ материально - технических условий в группе (наличие конструктора, его видов и
наименований), выявление интереса у детей к тому или иному виду конструктора,
дружеских предпочтений у детей к друг другу. Основной метод – игровой, метод
проблемной задачи, практическая деятельность
Легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу
мышления, но далеко не все, что следует освоить ребенку в образовании, он должен
открывать в ходе самостоятельных изысканий. А использование проблемно - поисковых
методов обучения по возможности должно сочетаться с применением методов,
репродуктивных так как показано соединение деталей в конструкторе. Важный момент –
вызвать наиболее полный интерес детей к деятельности с конкретным видом конструктора.
В группе зарождаются зачатки коллективной работы, взаимопомощи, критической оценки
своей работы и работы товарищей. Посредством конструирования дети учатся совместно
выполнять общую работу. В этом случае деятельность детей направлена на достижение
общей цели. Организации совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста
в процессе конструирования с различным видом конструктора в специально организованной и самостоятельной деятельности с включением метода проектной
деятельности и проблемных задач, направленных на развитие у детей умения
взаимодействовать друг с другом. Следует создать для этого необходимые условия,
которые можно разделить на следующие направления: мотивация пары или подгруппы на
совместную деятельность, обеспечение развития самостоятельности и творчества детей в
совместной деятельности, побуждение воспитанников к договору о том, что именно или
каким способом они будут делать. А так же побуждение детей к созданию коллективного
строительства. Что им удалось сделать правильно в задание, быстро и с результатом.
Практические материалы это конструктор и общение детей при взаимодействии с друг
другом, будут интересны и полезны в практической деятельности со старшими
дошкольниками. Конструирование как в специально организованной, так и в
самостоятельной деятельности для детей имеет большое значение организация дружного
детского коллектива. ФГОС ДО указывает на позитивную социализацию ребенка, как
умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать общих интересов,
выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других, где
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речь становится компонентом активного коммуникативного поведения, продуктом и
элементом социализации. Именно поэтому взрослым необходимо постоянное и
направленное руководство этим процессом и использовать самые эффективные средства, в
качестве одного из таких средств можно назвать конструирование с использованием метода
проектной деятельности и проблемных задач.
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«Каждый узнает лишь то, что сам попробует сделать»
Песталоцци

Аннотация: в данной статье представлен материал по развитию детской инициативы
через использование проектной деятельности.
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Интерес к проблематике формирования и развития инициативности сегодня вполне
закономерен. Прежде всего, это связано с социально - педагогической сферой, в которой
все чаще поднимаются вопросы успешности индивида, проявляющего инициативу в
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социально значимых событиях, в труде, что, собственно, и является задачей государства,
общества (Т. С. Борисова, М. С. Говоров, Т. Ф. Игнатенко, С. А. Петухов, И. Э. Плотник и
др.).
Дошкольный возраст является сензетивным периодом для формирования целого
комплекса базовых социально - значимых качеств личности, к числу которых относится
инициативность. Инициативность традиционно трактуется как качество личности, ее
способность к инициативе, самостоятельным начинаниям, активности, предприимчивости
и сформированная потребность в деятельности.
Важнейшее значение поддержки детской инициативы для развития самостоятельности,
инициативности и обеспечения всестороннего развития личности дошкольника признается
большинством исследователей, однако единого понимания термина инициативность в
настоящий момент в науке не существует.
Инициатива (лат. initium — начало) – решение человека, которое принимается
самостоятельно и влечет за собой активное действие. Инициатива важна для достижения
целей – как в повседневной практике, так и в глобальной перспективе
Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе,
изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество,
рассматривается и как волевая характеристика поведения человека.
Проектная деятельность основана, с одной стороны, на взаимодействии с взрослыми, а с
другой, не менее важной, - на основе постоянно расширяющихся самостоятельных
действий ребенка (собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и
действиями, конструирование, фантазирование, наблюдение - изучение - исследование).
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать
его и преобразовывать. «Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать», - писал
Песталоцци. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку
получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем,
который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки.
Суть проектной деятельности — активизировать и поддерживать интерес детей к
обозначенным в данной деятельности разнообразным проблемам. В основе проектной
деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно
применять полученные представления в типичных ситуациях, ориентироваться в
информационном пространстве, восполнять недостающие знания и обретать умения,
развитие критического мышления. Проектная деятельность стимулирует над ситуативную
активность, что означает стремление ребенка к постоянному углублению в проблему.
В совместной деятельности с взрослым ребенок способен к выполнению тех действий,
которые самостоятельно он выполнить еще не может. Они образуют зону ближайшего
развития ребенка, становясь его индивидуальным достоянием на следующем этапе
развития, благодаря процессу интериоризации. Доля участия ребенка в его совместной
деятельности с взрослым закономерно растет с возрастом малыша. В конечном итоге (по
достижении взрослости) в его индивидуальной активности может полностью
воспроизводиться содержание целостной совместной деятельности. Таким образом,
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процесс интериоризации относится не только к отдельным действиям и психическим
функциям, но и к деятельности ребенка в целом.
Для развития вех видов детской нициативы – коммуникативной, познавательной,
речевой и творческой в нашей группе мы использовали проектную деятельность.
Проектная деятельность сочетается с игрой, что также принципиально для осуществления
педагогической работы с дошкольниками, и является коллективным продуктом и творчеством для каждого ребенка.
В течении года в пространстве группы были реализованы такие проекты как:
долгосрочный проект «Новогодний калейдоскоп идей», краткосрочные творческие
проекты «Здравствуй, Масленица», «Мы защитники страны» посвященный 23 февраля –
Дню защитника Отечества, «Число восьмое – не простое» посвященный международному
женскому дню, длительный поисково - исследовательский проект «Почему День Победы –
это «Праздник со слезами на глазах?».
В процессе организации и проведении всех вышеперечисленных проектов мы
использовали модель трех вопросов – Что дети знают? Что бы хотели узнать? Где можно
найти информацию?
© Новикова Е.С., Матвеева Е.А.
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Функционирование любого современного общества невозможно без полноценной
системы образования, которая давно уже стала одним из приоритетных факторов
экономического развития и важным инструментом политики любого государства.
Институт образования относительно самостоятелен и вместе с тем оказывает сильное
воздействие на развитие общества. Коренные социально - экономические изменения,
происходящие в нашей стране в последние десять лет, не обошли стороной и систему
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образования: принята серия нормативно - правовых документов, направленных на
модернизацию российского образования, в том числе и дополнительного образования детей
[1].
Дополнительное образование, являясь неотъемлемой частью системы образования, а
также основой концепции непрерывного образования, призвано удовлетворять
индивидуальные потребности развития каждого ребёнка, что не в силах дать
стандартизированное общее образование. Обладая открытостью, мобильностью и
гибкостью, система дополнительного образования детей способна быстро и точно
реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства.
Ключевая роль дополнительного образования заключается в формировании мотивации
саморазвития детей посредством сил всего общества, а не отдельно взятых
образовательных организаций.
Современная система дополнительного образования детей опирается на парадигму
развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую,
развивающую и социализирующую функции и располагает уникальными социально педагогическими средствами по развитию творческих способностей обучающихся в любой
образовательной деятельности (технической, художественной, естественно - научной и др.).
Это среда, способствующая расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации
учащихся к самообразованию, включению детей в социально полезную деятельность,
профессиональному и личностному самоопределению детей, самореализации и
самовоспитанию, адаптации их к жизни в обществе, формированию толерантного
сознания, организации содержательного досуга и занятости. Разработка образовательных
программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности с
опорой на информационные технологии (робототехника, программирование в различных
средах, 3D - моделирование, управление квадрокоптерами и дронами и т.п.), повышение
профессионального уровня кадрового состава с учётом современных требований,
укрепление материально - технической базы, ресурсного обеспечения учреждений
дополнительного образования способствуют повышению качества, расширению круга
потребителей и в целом востребованности образовательных услуг системы
дополнительного образования.
Модернизация системы дополнительного образования детей призвана способствовать:
 позитивным изменениям, направленным на реализацию прав ребёнка, улучшение
положения детей, социально - экономическую защищённость семьи;
 повышению эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и
подростков, формированию здорового образа жизни;
 обеспечению доступности, равных возможностей в получении дополнительного
образования детей на основе государственных гарантий;
 увеличению числа детей, в том числе одаренных и детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам дополнительного образования;
 обеспечению роста социального статуса, улучшению качественного состава
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей в
стране;
 функционированию системы дополнительного образования детей в режиме
устойчивого бескризисного развития.
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В заключении хочется особо подчеркнуть, что система дополнительного образования
детей в России – это феномен отечественного образования. Этот вид образования вобрал в
себя опыт и традиции внешкольного воспитания, одновременно являясь инновационной
образовательной деятельностью. В России дополнительное образование имеет признаки
неформального по международным стандартам, но в основе лежит управляемый
государством процесс построения доступного образовательного пространства для детей [2].
Наше российское дополнительное образование детей не имеет аналогов в мире, поэтому
очень важно сохранять традиции, но вместе с тем идти «в ногу» со временем, постоянно
развиваясь и совершенствуясь.
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Для многих учителей является проблемой обучение чтению учащихся младших классов.
Дети не проявляют интереса, а родители жалуются, что они не понимают правил чтения и
не могут закрепить дома изученное с учителем в классе. Значит, что - то мы неправильно
делаем, раз у детей пропадает интерес. И тут мы вспомнили о том, что существуют
иностранные методики обучения чтению. Мы заинтересовались, как достигают успеха в
этом деле в других странах. Оказалось, есть множество авторских методик по обучению
чтению [1].
JOLLY PHONICS — самая распространенная в Великобритании, была разработана в 80
- х годах прошлого века [1,2]. Данная методика выделяет 42 фонетических звука,
существующих в современном английском языке. Она разделяет все звуки на 7 групп, и
дети осваивают все группы по очереди. Дети учатся слышать, произносить и распознавать
звуки. После этого они учатся делить слова на звуки и составлять из звуков слова.
ЦВЕТОЧТЕНИЕ является частью третьей ступени курса Валерии Мещеряковой «I
Love English”. Данная ступень так и называется - «I CAN READ» [2] . Занятия строятся
следующим образом: весь урок дети развивают разговорную речь, и только10 минут в конце
урока посвящены обучению чтению. Детям дают цветную карточку для чтения гласной
буквы в какой - либо позиции. Данная буква или ее буквосочетание выделено цветом.
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Например: egg, bed, desk, men, leg, guess, seven, pen, lemon, red, smell, hen... Или
буквосочетания: eagle, he, we, see, sleep, feet, green, eat, leaf, tea… В следующем упражнении
слова цветом не раскрашены, все черные, перемешаны слова с гласной буквой в разных
позициях и буквосочетаниях. Таким образом, у учащихся вырабатывается автоматизм при
чтении гласной буквы в разных позициях. Данная методика помогает детям читать с
одновременным пониманием того, что они уже знают на слух и активно используют в речи,
и на уроке им остается перевести сразу это понимание в чтение черно - белого текста.
МЕТОДИКА ГЛЕННА ДОМАНА, он же метод «целых слов» [2].Ребенку
демонстрируются и зачитываются карточки, на которых изображения предметов
сопровождаются написанными крупными красными буквами словами. Первые дни занятий
включают 3 сеанса показа по 15 слов. Затем количество сеансов увеличивается до 9. На
следующих этапах занятий также наращивается количество слов и добавляется показ
нескольких слов (словосочетаний, предложений).
Основной идеей обучения этим методом является запоминание ребёнком слова целиком,
вместо складывания его из букв и слогов.
Список использованной литературы:
1. Миронов А.Л., Миронова Г.В Единая коммуникационная среда полиязычной
аудитории: технологии и инструменты. // Проблемы и решения современной аграрной
экономики: материалы XXI международной научно - производственной конференции
(п.Майский 23 - 24 мая 2017г.) Т.2 – п. Майский: Издательство ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ, 2017. – С. 121 - 122.
2. Шейфель Н.А., Позднышева Г.В. Говори и совершенствуй английский. // Учебно методическое пособие. Белгород, 2012. (5 - е изд., перераб. и доп.)
© Пархоменко Е.В., Буденко Е.И.

УДК 37

Пархоменко Е. В.
учитель иностранного языка, МАОУ «СПШ № 33», г.Старый Оскол, РФ
Соловьева М. В.
учитель иностранного языка, МАОУ «СПШ № 33», г.Старый Оскол, РФ
Новикова В. В.,
учитель иностранного языка, МАОУ «СПШ № 33», г.Старый Оскол, РФ
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЖИЗНЬ РАДИ ДЕТЕЙ

Работа классного руководителя сталкивает нас сегодня с новым поколением родителей.
Нынешние родители — очень тревожные родители. Казалось бы, вокруг нас нет сейчас
диких зверей, но есть мотоциклы и автомобили. Нет свирепых варваров, но есть
деструктивные сообщества в интернете. Проблема голода уступила место проблеме
ожирения, и так далее. Стараясь уберечь своего ребенка от всех мыслимых опасностей,
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родители сами становятся источником опасности для ребенка, становясь тревожным
родителем, так называемым родителем - вертолетом.
*Родители - вертолеты – термин, обозначающий людей, чьи дети окружены
гиперопекой и несамостоятельны в своих решениях и действиях, т.е.родитель, как
вертолет, кружит над своим чадом.
В последнее время, популярная фраза «дети – смысл жизни» стала все чаще
подвергаться сомнению. В чем причина?
1. Груз ожиданий становится для детских плеч непосильной ношей. Когда
ребенок становится смыслом жизни родителей, на него ложится необходимость
соответствовать чужим ожиданиям. Однако, оправдывая чужие ожидания, он, как
правило, забывает о собственных и не реализуется как личность.
2. Дети воспитываются примером, а какой пример может показать родитель,
который забыл о себе и своих интересах в пользу интересов ребенка?
Сосредотачиваясь ТОЛЬКО на детях, родитель теряет возможности самореализации.
И, соответственно, не передает их по наследству.
3. Слишком активное участие в жизни ребенка приводит к эмоциональному
выгоранию. Как известно, представители профессий, которые больше вкладывается
в свою работу эмоционально, постепенно теряют способность к сопереживанию,
чувствуют усталость и неудовлетворенность результатами своего труда, постоянное
раздражение. То же самое происходит и с родителями - вертолетами. Чем больше
усилий они прикладывают, тем меньше полученный эффект. И тем больше проблем
у детей.
4. Родители, которые видят смысл в детях, склонны к гиперопеке и мешают
развитию ребенка. Изо всех сил охраняя свое единственное сокровище,
контролируя каждое его движение, устраняя с пути опасности, такие родители
поощряют инфантилизм, не позволяют человеку стать самостоятельной и
самодостаточной личностью в зрелом возрасте.
5. Сосредоточенные на детях родители часто вмешиваются в их личные
отношения. Зачастую родитель не позволяет своему взрослому ребенку создать
свою семью, вмешиваясь и разрушая любые его отношения. Но даже если выбор
ребенка кажется неправильным – это его личный выбор, и ему самому нужно его
прожить. В противном случае, откуда же взяться жизненному опыту?
6. Родители, у которых дети на первом месте, неосознанно разрушают
собственную семью. Не очень понятно, кто в подобной семье супруг / супруга, кто
и где сам человек. В большинстве семей, партнер родителя, единственным смыслом
которого стал ребенок, уходил от него. Или отдалялся эмоционально.
7. Даже самые чудесные дети со временем уходят в свободное плаванье, и
родители остаются одни. Идеально выращенный ребенок – ребенок, который
сможет жить без родителей, самостоятельно. Необходимо помнить об этом и
стремиться к этому. А это возможно только в случае разумного подхода к
воспитанию. Что вовсе не отрицает любви к детям.
© Пархоменко Е. В., Соловьева М. В., Новикова В. В.
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УЧИМСЯ ОПИСЫВАТЬ КАРТИНКУ НА ВПР

ВПР по английскому языку в 7 классе проверяет все виды речевой деятельности
учащихся, в том числе, говорение [1].
Одно из заданий - монолог: учащемуся необходимо описать на выбор одну картинку из
трех. Причем, учащийся ограничен по времени: на подготовку даётся полторы минуты и не
более двух минут для ответа. К тому же, от учащегося ожидают связного рассказа,
состоящего из 7–8 предложений. Правда, в помощь ему дается план ответа, но если
учащийся совсем неговорящий, то пользы от него мало[2,3].
В любом случае, в силах учителя помочь ребенку при подготовке к ВПР. В этих целях,
мы опять же используем ресурсы интернет, например, сайт Решу ВПР.[2]. Прежде всего,
необходимо снять страхи и убедить ученика, что непосильных заданий нет. Во - вторых,
помочь выбрать картинку, для описания, т. е. из трёх картинок проще описать ту, на которой
нет предметов, названия которых ты не знаешь, например, гамака, фитнес - тренажеров,
хоккейного снаряжения, костюма, состоящего из русского народного сарафана и кокошника
и т. д. В - третьих, при описании внешности героя не слишком стараться быть точным и
попытаться определить 10 лет ему или 12, глаза у него серые или голубые и т. п. В четвертых, к успеху с большой долей вероятности может привести шаблон, по которому
легко описывается любая картинка. Мы приводим пример такого шаблона.
1. I would like to describe picture No (number)…
2. The picture shows a (персонаж) woman (a girl, a boy, children)... inside\outside.
3. In the background of the picture there is / there are … (что на заднем плане), so we can
understand that it was taken in the... (где) (classroom, garden, shop, etc.) - The weather is… I
think it is… (season).
4. The ...(персонаж) is ...(что делает) (reading a book in a hammock (гамак). (The girl is doing
a task in her copybook. The boy is solving Maths problems by the blackboard).
5. She (he, they) is (are) young (old, middle - aged,) and pretty (handsome, beautiful).
6. She (he, they) has got (have got) (внешность)… short (long) blonde (dark) hair and…(цвет)
eyes.
7. She (he, they) is (are) wearing…(одежда)
8. She (he, they) look(s) / seem(s)… happy (relaxed, serious, concentrated, etc.) (эмоции)
9. I like the photo because the woman (girl, boy) is having a good time. I also enjoy… (reading,
relaxing in the garden).
I don’t like this photo because the boy looks stressed. In my opinion, he is bad at Maths.
That’s all I as going to say[3].
В процессе подготовки к ВПР важно также обратить внимание учащегося на то, что
сказать, что картинка тебе нравится и объяснить почему, гораздо проще, нежели сказать, что
она не нравится и объяснить причины. Нравится, потому что я тоже люблю делать… (то,что
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делает персонаж на фото). Необходимо убедить учащегося, что по большому счету, тому,
кто будет слушать его ответ, неизвестен этот ученик, и ему все равно, что данный учащийся
любит или не любит. Оценивается то, как он об этом может говорить.
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ПОДГОТОВКА К ВПР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. ЧТЕНИЕ

Всероссийская проверочная работа по английскому языку впервые выполняется в 7
классе. То, что эта работа — первая в их жизни, выполняемая на компьютере, вызывает у
учащихся понятный страх и неуверенность. Поэтому мы считаем необходимым начать
подготовку к данному виду работы заранее, используя все возможные доступные
источники. [2]
ВПР в 7 классе предлагает два задания по чтению: осмысленное чтение текста вслух и
чтение текста с пониманием содержания.
Осмысленное чтение вслух — просто беда современной школы. Дети не приучены
читать вслух тексты, отсюда и проблема с правильным произношением, интонацией,
логическим ударением и членением предложения на синтагмы. Как показывает опыт
работы, даже учащиеся 9 - х классов при сдаче устного собеседования по русскому языку
зачастую не могут прочитать вслух текст. Что уж говорить о 7 - классниках и чтении на
иностранном языке? И хотя это задание считается базового уровня, за несколько месяцев
подготовить учащихся к его успешной сдаче не представляется возможным. Начинать его
подготовку необходимо еще с начальной школы, когда во 2 - м классе изучаются буквы и
звуки, правила чтения различных типов слога, интонация и т. д. К тому же, если мы
обратимся к критериям оценивания, то увидим, что если речь воспринимается с трудом из за значительного числа неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и
ошибок в произношении слов, ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ
сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл , то учащийся
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получается за данное задание 0 баллов. Поэтому большинство учащихся изначально не
возлагают надежд на успех в чтении вслух и сразу готовы получить ноль.
Что касается задания № 4, чтение с пониманием содержания, то школьные учебники
изредка предлагают подобный вид работ. Не сказать, что они ими изобилуют, но все же,
такого типа задания для учащихся - не новость. При подготовке к ВПР важно научить
учащихся читать текст без перевода на русский язык, [1] т. к. главная задача при
выполнении данного задания — понять, о чем идет речь в абзаце и дать ему правильный
заголовок. Работа над выполнением такого рода заданий начинается уже в начальной школе.
Мы даём детям ограниченное время и задание : понять, о чем текст. Слабые ученики могут
просто определить тему текста, ученики посильнее — пересказать его в деталях. Здесь
начинаем с самого слабого ученика и постепенно дополняем текст подробностями. Условие
игры: не повторять то, что уже было сказано. Можно только дополнять или уточнять.
Сначала дети недоумевают, как это возможно — читать без перевода, но постепенно у них
получается всё лучше и лучше. К тому же, дух соревновательности и создание ситуации
успеха мотивируют учащихся на чтение с пониманием как можно большего количества
деталей.[3]
Таким образом, если работу по обучению чтению вести целенаправленно и
систематически, то учащиеся достаточно уверенно подходят к написанию ВПР в 7 классе.
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ПОДГОТОВКА К ВПР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. АУДИРОВАНИЕ
В 7 классе учащиеся впервые сталкиваются с Всероссийской проверочной работой по
английскому языку. Особенность этой работы в том, что учащиеся пишут её на
компьютере. И это вызывает у подростков страх.
Мы считаем, что формировать навыки понимания иноязычной речи у учащихся
необходимо постоянно и постепенно, начиная с младших классов школы. Для этих
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целей необходимо использовать все доступные источники: аудиозаписи учебника,
рабочей тетради, песни, стихи, материалы интернет - тренажеров. [1,2,3] Уже в
пятом классе на уроках мы используем материалы интернета. Например, задания
1старого образца ОГЭ для 9 класса, где необходимо было прослушать четыре
маленьких диалога и определить, где находятся действующие лица. При этом
необходимо объяснить детям, что им вовсе не нужно понимать каждое услышанное
слово, и самая грубая ошибка, которую они могут сделать — это пытаться
переводить в уме каждое слово на русский язык и паниковать, когда не успевают. На
этом этапе необходимо снять у учащихся трудности и создать ситуацию успеха.
Также учащихся надо подготовить к тому, что на заднем плане аудиозаписи
присутствуют посторонние звуки: голоса, шаги, звуки проезжающего транспорта и т.
д. Но постепенно ученики привыкают к этому и перестают замечать помехи. Задание
простенькое, дети с ним, как правило, успешно справляются и очень радуются, когда
получается. К тому же, учитель похвалил. У учащихся возникает азарт, и они просят
таких заданий ещё. Постепенно мы переходим к более сложным заданиям,
используя все доступные источники. [1,3]
В седьмом классе мы начинаем тренировать учащихся на выполнение именно
заданий ВПР. С этой целью мы опять - таки используем интернет - тренажер «Решу
ВПР», который, кстати, часто выручает нас в различных ситуациях.[2] Кроме того,
мы считаем необходимым обучать детей попыткам предугадывать тему аудиозаписи,
читая задания, нацеливать их на понимание конкретной информации, а не всего
текста подряд.[1] Задания на данном интернет - сайте не совсем соответствуют
уровню ВПР для 7 - классников, они более сложные. Но все мы помним
суворовскую мудрость, что «тяжело в ученьи — легко в бою». Научившись
выполнять более сложные задания, они с уверенностью подходят к ВПР, и никакого
ужаса перед неизвестностью у них, как правило, уже нет.
Таким образом, если работу по научению понимания на слух иноязычной речи
проводить регулярно и сделать её системной, то учащиеся успешно справляются с
выполнением заданий по аудированию ВПР.
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КАК ВЫЗВАТЬ ИНТЕРЕС К УЧЕБЕ

В каждом классе, как правило, есть отстающие ученики, и учителя зачастую ставят на
них крест. Но ситуацию можно исправить, если применить к ним правильный подход.
Пятерка – не главная цель. Часто для отстающих учеников получение пятерки —
несбыточная мечта, и такие учащиеся опускают руки, так как понимают, что успех
недостижим. Чтобы поощрить таких учащихся, можно поставить «четыре» или «четыре с
минусом» вместо тройки: пусть ученик получит удовлетворение от своей работы.
Постановка ясных целей. Зачастую неуспевающие ученики не могут ответить на
простейший вопрос: зачем вы учитесь в школе? Необходимо помочь им найти свой путь к
цели, дать возможность порадоваться каждому своему достижению и подумать о
дальнейших действиях, т.к.учеба — это процесс получения знаний, а не оценок.
Создание ситуации успеха. Если повышать у ученика его самооценку, поощрять даже
самые маленькие его достижения, то можно добиться повышения успеваемости. Низкая
самооценка — главный враг успеха.
Создание Лестницы успеха - это стратегия, дающая возможность ставить глобальные
цели и достигать их. Вот в чем ее суть.
1. Ученик рисует лестницу с долгосрочной целью на вершине (топ - цель). Например,
СТАТЬ КОСМОНАВТОМ
2. Ступенью ниже ученик указывает цель, предшествующую топ - цели.
СТАТЬ КОСМОНАВТОМ
ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
3. Двигаясь вниз по лестнице, ученик создает план достижения топ - цели. В конечном
итоге, добираясь к тому, что нужно сделать на этой неделе (или сегодня), чтобы
приблизиться к топ - цели.
СТАТЬ КОСМОНАВТОМ
ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСТУПИТЬ В ХОРОШИЙ ВУЗ
ОКОНЧИТЬ ШКОЛУ С МЕДАЛЬЮ
ОКОНЧИТЬ ГОД БЕЗ ТРОЕК
ОКОНЧИТЬ ЧЕТВЕРТЬ БЕЗ ДВОЕК
ПОЛУЧИТЬ ПЯТЕРКУ
К чему это ведет.
1.Развитие целеустремленности. Осознание того факта, что любая глобальная цель
состоит из простых маленьких шагов, помогает развивать целеустремленность и
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сосредоточиться на пути достижения простых промежуточных целей, не думая о
«непосильной» основной цели.
2. Получение удовольствия от достижения целей. Когда человек добивается
поставленной цели, выделяется гормон дофамин, дающий чувство радости и успеха, что
стимулирует достижение новых успехов. Таким образом, пошаговое движение к цели
оказывается посильным каждому.
3. Связь с реальностью. Когда цель разбита на несколько этапов, становится ясно, что
работает, а что нет. Так стратегия успеха становится пластичной и легко подстраивается под
обстоятельства.
Таким образом, формула «Лестница успеха» — способ повышения успеваемости.
Однако, при работе по этой методике слабоуспевающим ученикам нужна помощь учителя.
Необходимо регулярно проверять как происходит движение по лестнице, т.к. продуктивная
работа с учителем стимулирует не меньше, чем сам успех.
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Опыт многолетней работы в школе в качестве классных руководителей наглядно
демонстрирует нам сегодня появление нового поколения родителей. Нынешние родители
— очень тревожные родители. Казалось бы, вокруг нас нет сейчас диких зверей, но есть
мотоциклы и автомобили. Нет свирепых варваров, но есть деструктивные сообщества в
интернете. Проблема голода уступила место проблеме ожирения, и так далее. Стараясь
уберечь своего ребенка от всех мыслимых опасностей, родители сами становятся
источником опасности для ребенка, становясь тревожным родителем, так называемым
родителем - вертолетом.
*Родители - вертолеты – термин, обозначающий людей, чьи дети окружены
гиперопекой и несамостоятельны в своих решениях и действиях, т.е.родитель, как
вертолет, кружит над своим чадом.
В последнее время, популярная фраза «дети – смысл жизни» стала все чаще подвергаться
сомнению. В чем причина?
1. Груз ожиданий становится для детских плеч непосильной ношей. Когда ребенок
становится смыслом жизни родителей, на него ложится необходимость соответствовать
чужим ожиданиям. Однако, оправдывая чужие ожидания, он, как правило, забывает о
собственных и не реализуется как личность.
2. Дети воспитываются примером, а какой пример может показать родитель, который
забыл о себе и своих интересах в пользу интересов ребенка? Сосредотачиваясь ТОЛЬКО на
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детях, родитель теряет возможности самореализации. И, соответственно, не передает их по
наследству.
3. Слишком активное участие в жизни ребенка приводит к эмоциональному
выгоранию. Как известно, представители профессий, которые больше вкладывается в
свою работу эмоционально, постепенно теряют способность к сопереживанию, чувствуют
усталость и неудовлетворенность результатами своего труда, постоянное раздражение. То
же самое происходит и с родителями - вертолетами. Чем больше усилий они прикладывают,
тем меньше полученный эффект. И тем больше проблем у детей.
4. Родители, которые видят смысл в детях, склонны к гиперопеке и мешают
развитию ребенка. Изо всех сил охраняя свое единственное сокровище, контролируя
каждое его движение, устраняя с пути опасности, такие родители поощряют инфантилизм,
не позволяют человеку стать самостоятельной и самодостаточной личностью в зрелом
возрасте.
5. Сосредоточенные на детях родители часто вмешиваются в их личные
отношения. Зачастую родитель не позволяет своему взрослому ребенку создать свою
семью, вмешиваясь и разрушая любые его отношения. Но даже если выбор ребенка кажется
неправильным – это его личный выбор, и ему самому нужно его прожить. В противном
случае, откуда же взяться жизненному опыту?
6. Родители, у которых дети на первом месте, неосознанно разрушают собственную
семью. Не очень понятно, кто в подобной семье супруг / супруга, кто и где сам человек. В
большинстве семей, партнер родителя, единственным смыслом которого стал ребенок,
уходил от него. Или отдалялся эмоционально.
7. Даже самые чудесные дети со временем уходят в свободное плаванье, и родители
остаются одни. Идеально выращенный ребенок – ребенок, который сможет жить без
родителей, самостоятельно. Необходимо помнить об этом и стремиться к этому. А это
возможно только в случае разумного подхода к воспитанию. Что вовсе не отрицает любви к
детям.
© Пархоменко Е.В., Буденко Е.И.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С РАС
Аннотация
Опыт мировой и отечественной педагогики и психологии показывает, что сенсорное
развитие играет огромную роль в психологическом и социальном развитии личности
дошкольника с РАС.
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В настоящее время отмечается увеличение количества детей с различными нарушениями
в развитии. Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения
детей требуют обязательного учета психофизиологических особенностей каждого ребенка,
создания оптимальных условий для их полноценного развития, личностного становления,
оказания своевременной психолого - педагогической помощи детям с нарушениями
развития. Эта категория детей особенно нуждается в своевременном выявлении присущих
им дефектов и реализации в сенситивные сроки потенциальных возможностей их
психического развития психолого - педагогическими средствами.
Комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием является мощным
инструментом для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного
развития детей с РАС, способствует стабилизации эмоционального состояния, повышает
эффективность любых мероприятий направленных на улучшение психического и
физического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.
Уровень сенсомоторного развития составляет фундамент общего умственного развития
ребенка и является базовым для успешного овладения многими видами деятельности.
Опыт работы позволяют предположить, что чаще всего гармоничному развитию ребенка
препятствует эмоциональная нестабильность.
Актуальность проведения занятий в сенсорной комнате заключается в том, что
психоэмоциональное состояние является одним из важных компонентов развития ребенка,
поэтому эмоциональная нестабильность препятствует гармоничному развитию ребенка в
целом.
Теоретической основой данной программы является концепция А.Н. Леонтьева, где
основными критериями анализа психики являются деятельность, сознание, личность.
Общие принципы работы в сенсорной комнате: Основу общеразвивающей,
коррекционно - развивающей и психотерапевтической работы составляет баланс свободной
самостоятельной деятельности ребенка и совместной деятельности со специалистом;
Специалист, работающий с ребенком индивидуально привлекает его к деятельности без
психологического принуждения, опираясь на интерес ребенка к содержанию и форме
занятий и активизируя его своим партнерским участием; Дифференцированный подход
реализуется в нескольких направлениях: при организации интерактивной среды для
свободной самостоятельной деятельности, развития саморегуляции; в использовании
гибких форм работы, соответствующих интересам и возможностям ребенка с РАС; в
индивидуальном выборе времени для разных видов занятий в зависимости от возраста
детей и режима их основной деятельности.
Основные цели и задачи работы в сенсорной комнате с ребёнком с РАС
1. Развитие и гармонизация эмоционально - волевой сферы детей: снятие
психоэмоционального напряжения; саморегуляция и самоконтроль; умение управлять
своим телом, дыханием; умение передавать свои ощущения в речи; умение расслабляться,
освобождаться от напряжения; формирование представлений о положительных и
отрицательных эмоциях; уверенность в себе.
2. Развитие коммуникативной сферы детей: эмпатические чувства, желание оказывать
друг другу эмоциональную и физическую поддержку; формирование мотивации к
общению и развитие коммуникативных навыков; преодоление негативных эмоций по
отношению к сверстникам (агрессивность).
3. Развитие психических процессов и моторики детей: произвольность внимания, его
устойчивость и переключаемость; память, мышление, воображение, восприятие
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(зрительное, тактильное, слуховое), умственные способности; развитие координации, в том
числе зрительно - моторной.
Основные методы работы: Элементы сказкотерапии, арт - терапии с импровизацией;
Психогимнастика; Элементы психодраммы; Игры на развитие навыков общения; Игры на
развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; Ролевые игры; Релаксация.
Методики работы: Цвето - светотерапия (релаксация с помощью цвета и света); Звуко музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и музыки); Ароматерапия (воздействие
запахов на нервную систему и психическое состояние человека).
Структура занятия: Ритуал начала занятия; Игровое задание на развитие психических
процессов; Релаксационное упражнение, позволяющее расслабиться, снять мышечное и
психоэмоциональное напряжение; Ритуал окончания занятия.
Данные занятия дадут возможность ребенку с РАС адаптироваться к новым условиям
жизни, создадут у него чувство положительного эмоционального фона, ребёнок сможет
овладеть определенными коммуникативными навыками, игровой деятельностью, умением
понимать свое эмоциональное состояние, научиться распознавать чувства других людей,
расширит представления об окружающем мире. Так же смогут анализировать причины
межличностных конфликтов и смогут самостоятельно их регулировать.
Сенсорная комната, безусловно, является лишь одним из инструментов
психологического воздействия, однако ее роль очень велика и подтверждена
эффективными результатами совершенствования сенсорных представлений, перцептивных
действий, формирования аналитического восприятия и познавательных психических
процессов, улучшения эмоционального состояния детей, что делает сенсорную комнату
незаменимой в дошкольной организации.
Список использованной литературы:
1. Электронный источник: https: // www.prodlenka.org / metodicheskie - razrabotki /
398800 - ispolzovanie - vozmozhnostej - sensornoj - komnaty 2. Кальмова С. Е., Орлова Л. Ф., Яворовская Т. В. Сенсорная комната — волшебный
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ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Понятие «психологическая безопасность школьника» является мало разработанным в
психологии. До сих пор исследователи не пришли к однозначному пониманию
феноменологической сущности этого явления.
Существуют различные подходы к пониманию психологической безопасности: одни
психологи относят ее к свойствам личности (Н.А.Лызь, О.Н.Истратова), другие понимают
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как отношение человека к разным сторонам действительности и другим людям
(Б.А.Еремеев), еще одна группа ученых рассматривает психологическую безопасность как
состояние сознания или психики (С.К.Рощин, Г.В.Грачев, Т.И.Колесникова и др.).
Существует точка зрения, согласно которой, психологическая безопасность описывается
как сложное внутриличностное образование, многоуровневая динамическая система
(Н.Л.Шлыкова, О.И.Ерёмина, Н.Г.Рассоха и др.). Однако, как нам представляется, наиболее
перспективным является подход И.А.Баевой, считающей психологическую безопасность
психическим состоянием. В этом подходе, по нашему мнению, наиболее четко
прослеживается момент взаимосвязи личности и среды в контексте формирования
психологической безопасности [1, с. 174].
Впервые в отечественной психологии проблема психических состояний была обозначена
В.Н.Мясищевым в 1932 г. Впоследствии Н.Д.Левитовым в его монографии «О психических
состояниях человека» (1964) была предпринята попытка всестороннего изучения и
описания этой проблемы. Психическое состояние ученый определял как «целостную
характеристику психической деятельности за определенный период времени,
показывающую своеобразие протекания психических процессов в зависимости от
отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и
психических свойств личности» [2, с. 31]. В объяснении феномена психического состояния,
Левитов следует принципу единства психики и деятельности, заявляя, что любое из них
является «как переживанием, так и деятельностью, имеющей некоторое внешнее
выражение».
С.Л.Рубинштейн и впоследствии В.Н.Мясищев считали, что психическое состояние есть
общий функциональный уровень, на фоне которого развиваются психические процессы [3,
с. 16]. Е.П.Ильин в свою очередь утверждает, что следует говорить не только о
психических, сколько о «психофизиологических» состояниях, представляющих собой
«целостную системную реакцию на внешние и внутренние воздействия, направленную на
сохранение целостности организма и обеспечение его жизнедеятельности в конкретных
условиях обитания» [4, с. 18].
Следовательно, можно выделить два подхода к пониманию психических состояний. В
первом подходе (С.Л.Рубинштейн, Н.Д.Левитов, В.Н.Мясищев, Ю.Е.Сосновикова)
психическое состояние понимается как совокупность психических процессов, свойств и т.п.
в данный момент времени. Представители второго подхода рассматривают психическое
состояние как совокупность изменения функционирования систем организма и психики
при воздействии каких - либо факторов среды (Е.П.Ильин, В.И.Медведев, А.Б.Леонова,
В.К.Сафонов). В исследовании психических состояний значительное внимание уделяется
рассмотрению их роли в психической жизни человека.
Обобщив взгляды разных авторов, можно выделить следующие функции психических
состояний: являются тембром (фоном) психической деятельности; уравновешивают
человека с внешней средой; сохраняют динамику и взаимодействие подсистем сомы и
психики; интегрируют отдельные психические состояния и образуют функциональные
единицы; регулируют психические процессы и свойства; организуют деятельность и
поведение; осуществляют оценку отражаемой действительности.
Психологическая безопасность имеет такие же функции. Психическая деятельность
школьника протекает либо на фоне душевной гармонии, хорошего настроения (состояние
психологической безопасности), либо, наоборот, тревоги, пониженного настроения.
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Психологическая безопасность также выполняет функцию уравновешивания человека с
внешней средой. Если среда не содержит угроз, личность ведет себя свободно,
раскрепощенно. В противном случае поведение личности меняется, становится
закрепощенным, настороженным, учащийся пребывает в состоянии «боевой» готовности,
чтобы вовремя среагировать на недружественные проявления среды и защитить себя.
Таким образом, психологическая безопасность способствует подстройке личности к
особенностям среды, влияя на степень выраженности данного состояния.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ
У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Проблеме воспитания культуры поведения подрастающего поколения посвящено
немалое количество научных исследований. Однако и в настоящее время учёные, педагоги
- практики утверждают, что этой проблеме уделяется недостаточно внимания. Причина
видится в том, что взрослые ещё сами не до конца осознали значимость самого понятия
«культура поведения» особенно сейчас, в период вступления человечества в 21 век, когда
основные составляющие нравственного воспитания претерпевают некоторые изменения.
Необходимость приобщения дошкольников к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
отмечается и в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Общеизвестно, что формирование основ культуры поведения начинается с самых
первых лет жизни ребёнка. Подражая взрослому человеку, ребенок начинает осваивать
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первые нормы поведения. На протяжении всего периода дошкольного возраста
пополняются и совершенствуются представления о нормах и правилах поведения,
усложняются требования к поведению ребенка.
Задача родителей и педагогов заключается в воспитании у ребенка культур общения.
С.В. Петерина приводит ряд важных нравственных качеств, которые необходимо
формировать у дошкольников [4]. Одно из таких качеств – вежливость. Вежливость
украшает человека, делает его привлекательным, вызывает у окружающих чувство
симпатии. «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Без нее
невозможно представить взаимоотношения людей. Вежливость детей должна
основываться на искренности, доброжелательности, уважении к окружающим. Вежливость
приобретает цену, если она проявляется ребенком по велению сердца».
Как отмечают многие педагоги и психологи (М.И. Божович [1], Л.С. Выготский [2], М.И.
Лисина [3] и др.), необходимым условием для всестороннего развития ребенка является
наличие детского общества, в котором формируются черты нового человека: коллективизм,
товарищество, взаимопомощь, сдержанность, навыки общественного поведения. Общаясь
со сверстниками, ребенок научится трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.
Ребенок воспитывается в жизненных ситуациях, которые возникают в результате общения
детей.
У воспитанников детского сада возникает много поводов для общения – совместная
игра, труд, участие в оформлении групповой комнаты к праздничным датам и т.д..
Общение «ребенок - ребенок», «ребенок - дети» должно идти по собственному
побуждению ребенка. Ведь жизнь в обществе сверстников ставит воспитанника в условия
делать что - то вместе: трудиться, играть, заниматься, советоваться, помогать - словом,
решать свои маленькие дела.
Задача взрослых заключается в том, чтобы направлять отношения детей так, чтобы эти
отношения содействовали формированию навыков коллективизма. Важно прививать
ребенку элементарную культуру общения, помогающую ему устанавливать контакты со
сверстниками: умение без крика и ссоры договариваться, вежливо обращаться с просьбой;
если необходимо, то уступать и ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не
нарушать игры шумным вторжением [4].
Воспитатель в своей работе опирается на деятельностный подход. Это значит, что
педагогическим средством воспитания служат разные виды деятельности детей
(познавательная, игровая, самостоятельная). Приобретенный опыт служит основой для
осуществления целостной деятельности формирования культуры поведения. Обучение
детей нормам культуры поведения воспитатель осуществляет в совместной игре или
совместном труде. В деятельности, особенно игровой, возникают ситуации, которые
позволяют поддерживать положительные проявления детей, формулировать правила
культуры поведения. Самостоятельная деятельность способствует формированию
способности к волевому усилию, пониманию необходимости и важности знаний правил
культуры поведения, помогает устанавливать игровые и личностные взаимоотношения в
самостоятельной деятельности, преодолевать конфликты [5].
Таким образом, культура поведения составляет важную часть нравственного воспитания.
Основу культуры поведения составляют нравственные привычки, которые формируются
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постепенно. Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста являлось и
остается одной из важнейших задач современной дошкольной педагогики.
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Терпение и труд – всё перетрут! Данная мудрость говорит о человеческом упорстве в
познании чего - либо нового и необходимого. Каждодневный труд способен реализовать
самые дерзкие планы. В своё время К. Черни писал о своих упражнениях: «Повторять
многократно». Качество игры напрямую зависело от количества повторений. Между тем,
музыканты - исполнители ведут неустанные поиски секретов достижения колоссальных
результатов с наименьшими затратами времени. Технический уровень исполнителя год от
года растёт, и школьники ныне исполняют то, что ранее играли в музыкальных училищах и
колледжах. Это говорит о том, что система обучения стала более профессиональной и
цельной.
Есть ли предел, пик достигнутой вершины? Покуда имеются резервы возможностей, до
тех пор и будет совершенствоваться техническая и пианистическая сторона исполнителя.
Психодвигательный механизм человеческих возможностей не имеет рамок, ограничений.
Если задачи содержания произведения вызывают интерес у пианиста, то и цели находят
более короткое расстояние к её достижению.
Иосиф Гофман обратил внимание исполнителей на слуховую ценность, без которой
мышечное чувство не совершенно. «Следите за звуком, который вы извлекаете» написал он
в «Фортепианной игре» [2, с.46]. – Всякий исчезнувший звук отразится темным пятном в
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пластинке вашего мозга. Внутреннее напряжение более ценно, чем внешняя сила». Гофман
советовал менять порядок упражнений, чтобы непривычная обстановка активизировала
умственное включение психики на сложившиеся слуховые представления. Наиболее
действенный и короткий путь в техническом мастерстве пианиста – активная работа слуха в
постижении фактуры.
Огромной проблемой технического мастерства является «заигрывание» определенных
моментов. Его механизм происхождения зависит от неточного внимания к деталям. При
длительных повторениях этих неточностей момент привыкания к ошибке незаметен, но
результат в таком случае – невнятная, небрежная, плохая игра. Сама собой неточность не
исправится, только медленная игра способна постепенно наладить и автоматизировать
«заигранный» отрывок.
А.Б. Гольденвейзер солидарен с И. Гофманом, он в своей педагогической работе
говорил: «Я стараюсь научить учеников своего класса работать и умело достигать
отличных результатов с максимальной экономией сил» [3, с.15].
От педагога многое зависит. «Эмоциональный фон, который складывается во
взаимоотношении наставника и ученика создаёт благоприятные условия для личностно профессионального роста воспитанника», говорит А.А. Эвина [5, с.128].
Вопрос мотивации учебной работы остаётся открытым и от каждого из нас зависит, как
скоро будет достигнута цель, в которой соединяются планируемое и достигнутое,
субъективное и объективное.
Актуальная педагогическая проблема в музыкальной практике – это поиск путей
педагогического воздействия на мотивационную сферу личности ученика. Цель может
принадлежать лишь самой личности, только ученик может ставить или не ставить её перед
собой. Педагог в своей работе должен формировать потребность в учебной работе и
понимание им профессиональной значимости учебного предмета. Внутренние стимулы
гораздо дороже и ценнее внешних.
«Ценность побудителей деятельности определяется лишь тем, в какой степени они
станут толчком к созданию внутренней мотивации в обучении. Насколько побуждение
связано с интересом к деятельности и её содержанию», - анализирует А.Б. Андрианкин [1,
с. 92].
Педагог обязан влиять на формирование целевых установок ученика в классе
фортепиано. Для этого важно распознать спектр интересов, целей, которые вызывают
желание достигать, узнавать, побеждать и совершенствовать свой исполнительский
аппарат.
Концертные выступления в музыкально - педагогической практике – один из
действенных стимулов формирования целевых установок. Активность и цельность
пианистических движений, мобилизация слухового внимания могут содействовать
возможности ускорения процесса запоминания. Слуховая установка влияет на
двигательный инстинкт пианиста положительным результатом. Слуховой метод приносит
свои плоды, как на высоких ступенях обучения, так и в зрелую пору. «Главное слух, слух и
ещё раз слух! Утратив должное внимание, ученик теряет контроль слышать, и пальцы
перестают извлекать музыку» [7, с.15].
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Самое яркое звуковое впечатление несёт в сознание необходимую информацию о
предмете запоминания. Поэтому технический подход запоминания должен быть
согласован с динамикой и другими деталями определённого момента.
Сафонов советовал «изучать наиболее трудные места сначала зрительно» [5, с.175].
Мысленная работа предполагает высокий уровень профессиональной настроенности.
Искусство не терпит монотонности! Нужно научиться понимать, что требует
концентрации, а что не решается в один присест и потребует дополнительного времени
работы. Самыми бессмысленными могут быть лишь бесконечные повторы определённых
мест в произведении. Лучше сыграть несколько раз трудное место сознательно, с
пониманием задачи, чем без конца плохо и не достаточно хорошо предаваться повторению.
Методы технической работы приносят большие успехи, но этот пласт остаётся до сих
пор трудоёмким, отнимая много душевных сил и энергии. Поиск новых путей – это залог
успеха в достижении поставленных целей музыканта - пианиста.
Опытные пианисты - педагоги по - разному подходили к проблеме техники. Г. Нейгауз
умел объединять художественно - музыкальные задачи. И понятие «техника» сливалось с
искусством звукоизвлечения. При всём разнообразии педагогических подходов, всех
педагогов – музыкантов объединяет важная черта – высокая требовательность к искусству
технической игры, воплощению законченности художественного замысла произведения.
Пока есть музыкальная требовательность, слышание конкретных недостатков игры
ученика, у педагога останется стремление поиска путей преодоления трудностей.
Мы знаем, что из знаний, умений и навыков состоит процесс обучения и каждое новое
произведение ставит перед учеником новые художественные и технические задачи. Для их
решения отбираются именно те средства, которые годятся для данного случая. Педагога и
ученика можно назвать изобретателями в технической работе, так как в сочетании с
имеющимся опытом появляются варианты нового планирования труда для определения
того, как, сколько и чем заниматься в данный период времени.
Пианистов будет всегда волновать вопрос упрощения, облегчения трудностей связанных
с достижением результата. Педагог должен обладать педагогическим оптимизмом и обязан
верить в положительный исход в развитии своих воспитанников. Необходимо помочь
ученику умело ставить задачи и их разрешать для воспитания характера будущих
профессионалов.
Доброжелательная, творческая атмосфера способствует более плодотворной работе
ученика, который быстрее найдет короткий путь в достижении поставленных целей. Веря в
свои силы, воспитанник скорее исправит трудные места в определённых музыкальных
отрезках и с большим желанием решит сложные задачи.
К.С. Станиславский говорил: «Проще, легче, выше, веселее!». Эти слова могут являться
девизом для педагогов и их учеников [6, с.27].
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Аннотация
В данной статье рассматриваются современные дистанционные образовательные
технологии на примере преподавания дисциплины История у обучающихся СПО.
Актуальность настоящей работы заключается во все более широком техническом развитии
образовательных технологий, а также в распространяющейся практике дистанционного
обучения. На данный момент современные образовательные программы обладают всеми
необходимыми инструментами для успешного обучения.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, дистанционные технологии, индивидуальная и групповая
работа, современное образование.
Технологии всегда оказывали самое непосредственное влияние на жизнь общества и его
уклад. Их влияние распространяется не только на способы производства и отношения с
ними связанные, но и простирается гораздо дальше: охватывая образование, культуру,
повседневную жизнь человека.
Развитие современных технологий позволяет постепенно отойти от устоявшихся форм и
практик обучения, внести новые элементы в образовательный процесс. Одной из
относительно новых образовательных технологий, которая все чаще находит реальное
применение, а возможно скоро и составит конкуренцию классическому очному
образованию, является технология дистанционного обучения. Согласно наиболее
популярному определению: дистанционное обучение – образовательный процесс с
применением технологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на
расстоянии, без непосредственного контакта [1, с. 51].
Возможность получения образования на расстоянии интересовала людей еще в
предшествующие исторические эпохи. Так в Европе в конце XVIII века, после того, как
было налажено регулярное почтовое сообщение, возникло т.н. «корреспондентское
обучение». Учащиеся по почте получали учебные материалы, имели возможность
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переписываться с педагогами, сдавать экзамены доверенному лицу или в виде научной
работы. В России к такому методу обучения стали прибегать в конце XIX столетия.
Радио и телевидение, появившиеся в XX веке, внесли значительные изменения в
дистанционные методы обучения. Это был значительный прорыв, после которого
аудитория обучающихся дистанционно многократно возросла. В университетах стали
создаваться курсы и программы, позволяющие учиться за рубежом. Технологии
дистанционного обучения применялись в Открытом Университете Великобритании,
Национальном технологическом университете США, Испанском национальном
университете дистанционного обучения.
Появление персональных компьютеров, доступных для домашнего использования,
распространение сети Интернет и всеобщая информатизация дали радикальный толчок
развитию дистанционному образованию.
Еще совсем недавно дистанционное образование предлагалось в основном в качестве
коммерческих on - line курсов и школ. Однако, ввиду распространения короновирусной
инфекции, охватившей мир с 2019 года, государственные образовательные учреждения
вынуждены были перейти полностью или частично к дистанционной форме обучения. В
рамках каждого конкретного образовательного учреждения используется собственный
пакет приложений, программ и технологий, позволяющий дистанционного
взаимодействовать с обучающимися. Соответственно, опыт, полученный каждым
образовательным учреждением входе дистанционного обучения, имеет уникальный
характер и абсолютно разные показатели по качеству и эффективности преподавания, а
также функциональным возможностям используемого программного обеспечения.
Поскольку, теперь дистанционное обучение становится неотъемлемой частью
образовательного процесса жизненно важно обобщать и делиться имеющимся опытом.
В данной статье рассматривается процесс и результаты дистанционного обучения в
рамках дисциплины История, преподававшейся у 1 и 2 курсов Университетского колледжа
Оренбургского Государственного Университета в 2020 и 2021 г.
В независимости от специальности обучающихся в качестве базовой образовательной
платформы использовалось программное обеспечение Microsoft Teams. Кроме этого, по
личному усмотрению преподавателя были дополнительно использованы такие сервисы как
Trello и Google Docs.
С момента перехода к дистанционному обучению в Университетском колледже ОГУ в
Microsoft Teams были сформированы команды обучающихся, соответствующие реальным
учебным группам. Функционал такой команды позволял отправлять личные и групповые
сообщения, использовать записную книжку с открытым доступом для участников
команды, планировать видеоконференции и письменные задания.
В соответствии с учебным расписанием каждое занятие в данной программе проводится
в форме видеоконференции, в ходе которой преподаватель выступает с лекционным
материалом, осуществляется проверка ранее полученных и новых знаний. Формат
видеоконференции позволяет использовать виртуальную доску и презентации для
наглядного закрепления датировки узловых исторических событий, понятий, схем и
диаграмм. Кроме этого, технические возможности MS Teams позволяют интегрировать
видео ролики из сервиса YouTube непосредственно в саму видеоконференцию.
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Еще более гибким и функциональным является планировщик заданий. Для команды
обучающихся формируется письменное задание, которое может быть запланировано на
конкретную дату и время. При формировании письменного задания указывается цель
работы (например, самостоятельное работа с историческими источниками, решение
кроссворда и т.п.), условия оценки работы (по 5 или 100 бальной системе), существует
возможность прикрепить файлы в формате .doc или .pdf, содержащий в себе контрольные
задания.
В качестве еще одного решения для контроля оценки знания можно использовать
Microsoft Forms – инструмент интегрированный в MS Teams, позволяющий осуществлять
тестирование с множеством типов заданий. Данное приложение интересно, прежде всего,
возможностью широкого анализа получаемых в ходе тестирования данных в виде
наглядных графиков и диаграмм. Например, приложение показывает вопросы, вызвавшие
наибольшие трудности при прохождении тестирования, процент правильных и
неправильных ответов как в рамках индивидуальной, так и групповой работы.
Из сторонних приложений, доступных к подключению к MS Teams, наиболее
интересным оказался сервис для анализа рефлексии Reflect. Например, после изученной
темы «Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе» обучающимся через данное
приложение было предложено ответить на вопрос «Каково ваше мнение о рассмотренных
материалах?». На данный вопрос обучающиеся отвечали путем использования
специальных иконок, выражающих эмоции, после чего программа предложила
статистические данные ответов для анализа рефлексии.
Кроме MS Teams в ходе дистанционного обучения использовались и другие сервисы,
например, Trello – приложение, позволяющее организовать групповую работу
обучающихся или облачный сервис Google Docs, предоставляющий совместный доступ к
раздаточным материалам и медиаконтенту.
В целом использование средств дистанционного обучения продемонстрировало
высокий интерес со стороны обучающихся к занятиям, выросла явка посещаемости и
активности на занятиях. Обширные аналитические возможности указанных сервисов
позволили глубже проанализировать деятельность каждого обучающегося индивидуально.
Благодаря широким возможностям современных программ дистанционное обучение
если не может полностью заменить очное образование, то во всяком случае, является ему
достойной временной альтернативой.
Наглядность самих программ, богатство различных инструментов, возможность
обратиться к таким популярным сервисам как YouTube или Wikipedia успешно вовлекает
обучающихся в процесс получения новых знаний, с новой стороны раскрываются
возможности интерактивной коммуникации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИЙ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье отражены здоровьесберегающие технологии, которые используются на
занятиях в учреждениях дополнительного образования. Данные технологии направлены на
развитие здоровья в комплексе (физическое, психическое, нравственное и социальное
здоровье), также приведены примеры здоровьесберегающих технологий, которые можно
использовать на занятиях.
Ключевые слова
Здоровьесберегающие технологии, дополнительное образование, физкультминутка,
физкультпауза, информационно - коммуникационных технологии с элементами
здоровьесбережения, дифференцированное обучение.
«Здоровье человека – состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Здоровье –
неотъемлемое право человека, компонент человеческого благополучия, одно из условий
успешного социального и экономического развития любой страны. Дети согласно
Конвенции по правам ребенка имеют законные права на здоровое развитие и рост. Однако
физические данные многих детей не соответствуют ни потребностям, ни потенциальным
возможностям современного общества, поэтому приоритетными остаются задачи
воспитания у подрастающего поколения ориентации и мотивации на здоровье и здоровый
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образ жизни. Таким образом, на современном этапе развития общества проблема
воспитания культуры здоровья участников образовательного процесса остается такой же
актуальной.
Здоровьесберегающие технологии – это совокупность методов, приёмов, методик, а
также средств обучения и подходов к образовательному процессу. Здоровье → культура →
образование – фундаментальная основа здоровьесберегающей системы, основной целью
которой является формирование гармонично развитой личности [1]. Здоровьесбережение в
системе дополнительного образования способствует активизации учебной деятельности,
повышает качество обучения и вызывает интерес у обучающихся к выполнению различных
видов деятельности. Важная составляющая здоровьесберегающей работы педагога – это
рациональная организация занятия. Показателем рациональной организации
образовательного процесса могут служить: объем учебной нагрузки (количество занятий и
их продолжительность) и наличие занятий активно - двигательного характера
(динамические паузы и перемены, физкультминутки, физкультпаузы).
Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной практике позволяет
учитывать индивидуальные особенности учащегося; не допускать чрезмерной изнуряющей
эмоциональной и физической нагрузки при освоении учебного материала; поддерживать
благоприятный морально - психологического климат в коллективе. Также они
способствуют решению ряда задач, таких как: 1) предупреждение раннего умственного
утомления и восстановление умственной работоспособности; 2) активизация мозгового
кровообращения и переключение внимания; 3) устранение застойных явлений в
кровообращении и дыхательной системе упражнениями в глубоком дыхании и в
ритмичных чередованиях сокращений и расслаблений мышц, обеспечивающих
аккомодацию глаза; 4) устранение неблагоприятных последствий длительного растяжения
и расслабления мышц спины, отвечающих за осанку и другое [2, с. 50 - 56].
Главное назначение физкультурных минут и физкультурных пауз – активный отдых.
Физкультминутки – форма активного отдыха во время малоподвижных занятий,
применяться с детьми любого возраста. Цель проведения физкультурной минутки: а)
повысить / удержать умственную работоспособность; б) обеспечить кратковременный
активный отдых для снижения нагрузки с органов зрения и слуха, мышц туловища и кисти
работающей руки. Физкультминутка включает комплекс из 3 - 4 простых упражнения в
течение 1,5 - 2 минут. Выполнение упражнений физкультминуток с пособиями,
дидактическим инвентарем улучшает качество выполнения упражнений, повышает интерес
к занятиям, способствует формированию правильной осанки. Предлагаем упражнения с
такими пособиями, как флажки, погремушки, кубики, ленточки, палки, обручи, круговая
веревка. Стихотворные физкультминутки помогают решить проблемы при задерживании
дыхания учащимися, сочетать движения с ритмом дыхания. Музыкальное сопровождение
(бубен, барабан, фортепиано, аудиозаписи) способствует наиболее яркому восприятию
движений, оставляет неизгладимый след в памяти. Физкультурные паузы продолжительнее
и включают комплекс из 5 - 8 упражнений с добавлением малоподвижных игр,
развлечений. Физкультпаузы включают упражнения для рук, плечевого пояса, туловища,
ног. Вначале выполняются упражнения типа потягивания, затем для рук и плечевого пояса,
далее для туловища и ног. Заканчивается физкультпауза легким бегом или прыжками,
после чего следуют упражнения на восстановление дыхания и расслабление [2, 82 - 95].
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Использование информационно - коммуникационных технологий с элементами
здоровьесбережения должно начинаться с вопроса: «Что должен сделать педагог для
обеспечения безопасного сотрудничества обучающегося с компьютером?». В первую
очередь это условия работы: температурный режим, удобная мебель согласно
возрастным особенностям, компьютеры, установленные в соответствии с нормами,
исключая до минимума, воздействие электромагнитного излучения, частое
проветривание. Для снятия зрительной нагрузки во время работы за компьютером
при первых симптомах усталости глаз, отведение взгляда вдаль на несколько
секунд, выполнение простейших упражнения для глаз, так как они не только служат
профилактикой нарушения зрения, благоприятны при неврозах, гипертонии,
повышенном внутричерепном давлении. С помощью стереограмм укрепляются
глазные мышцы, великолепно снимается усталость глаз. Дети обожают определять
изображение, спрятанное на рисунке. Например, для переключения видов
деятельности нами используются игры «Собери картинку», «Домино». Все
обучающиеся совершают за занятие несколько перемещений. Таким образом,
создаются условия для разнообразной учебной деятельности; создания
эмоциональных разрядок; активизации двигательной активности учащихся;
чередования положений сидя - стоя (профилактика нарушений осанки); реализации
физических потребностей ребёнка (потребность в движении).
Важным условием здоровьесбережения является творческий характер
образовательного процесса. Для расширения мыслительного пространства занятия
нами используются нетрадиционные формы организации занятия: уроки практикумы, уроки - игры (имитационные), уроки - экскурсии, театрализованные
уроки, экскурсии, что активизируют двигательную активность, «освобождает»
обучающихся от длительного сидения, снимают статическое напряжение, создают
условия для эмоционального благополучия учащихся.
Педагоги дополнительного образования применяют на своих занятиях хотя бы по
одному элементу здоровьесберегающих технологий, стараются сделать процесс
обучения интересным и занимательным, создать у учащихся рабочее, бодрое
настроение. В конце занятий используются разнообразные элементы рефлексии.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии, которые применяются нашими
педагогами на своих занятиях, способствуют укреплению и сохранению здоровья
обучающихся, развивают творческий потенциал и повышают интерес к занятиям.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РЕБЁНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. В статье анализируется влияние музыки на общее развитие детей
дошкольного возраста. Перечислены все факторы влияния музыки на ребёнка.
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Музыка обладает средствами воздействия на ребенка на самом раннем этапе его
развития, то есть во время внутриутробного развития. Учеными доказано, что музыка,
которую слушает будущая мать, влияет на самочувствие ребенка, и, возможно, формирует
его вкусы и предпочтения [1].
Многочисленные исследования показывают, что музыка действует на множество тонких
регуляторных процессов, меняет работу различных органов и систем и в итоге благотворно
или разрушительно влияет на здоровье человека.
Музыка помогает создать полноценные условия для сохранения здоровья детей,
развивает интерес к занятиям, включающим здоровье сберегающие технологии, а также
здоровья психики ребенка и комфортного состояния в образовательном процессе [2].
Первостепенная задача музыкального руководителя – это приобщение ребенка к
искусству, к миру музыки.
Помимо таких видов музыкальной деятельности как: слушание, пение, музыкально ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, изучение нотной грамоты,
музыкальному педагогу также следует обращать внимание на развитие детского
творчества, а именно: песенного, танцевального, игрового; на праздники и развлечения, на
организацию самостоятельной музыкальной деятельности воспитанников, на музыкально дидактические игры и их роль в развитии музыкально - творческих способностей детей
дошкольного возраста [3].
Теперь мы рассмотрим какие составляющие музыки влияют на организм человека:
- Мелодия влияет практически на все жизненные функции, в особенности на нервную
систему, дыхание и кровообращение.
- Ритм оказывает прямое воздействие на человека и его тело, на эмоции.
- Тембр – это окраска звука в музыке. Композитор, искусно сочетая различные
инструменты в оркестре, может довести до исступления огромную аудиторию [3].
Также для положительного влияния для ребенка влияет музыкотерапия. Музыкотерапия
– это использование музыки для образования и воспитания детей и взрослых. Выделяют 3
типа музыкотерапии:
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Интегративная музыкотерапия – это наряду с музыкой задействует возможность
других видов искусств: музыкальные подвижные игры, рассказ, после прослушивание
музыки.
Рецептивная музыкотерапия – это ребенок, когда не принимает участия, а выполняет
позицию слушателя, которому предлагают слушать разные музыкальные жанры.
Активные методы музыкальной терапии основываются на активной работе с
материалом во время музыки: пение, игра на инструментах.
Также мы бы хотели отметить, что музыка является одним из тех явлений, благодаря
которому работают сразу два полушария головного мозга, таким образом музыка развивает
воображение ритмичность, улучшается память, воспитывает в детях чувство любви и
гармонии. Благодаря этому влияние музыки затрагивает все виды восприятий — слуховое,
зрительное и чувственное. А вместе с этим развивается и память — слуховая, зрительная,
моторная, а также ассоциативная и образная.
Подводя итоги ко всему выше сказанному, мы можем сказать, что музыка играет очень
важную роль в развитие детей дошкольного возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы формирования
музыкального восприятия у детей дошкольного возраста. Авторы раскрывают особенности
работы в дошкольной образовательной организации по формированию музыкального
восприятия у дошкольников.
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Одним из направлений работы, реализуемым в дошкольной образовательной
организации в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования в рамках образовательной области «Художественно эстетическое развитие», является восприятие музыки [3]. Поэтому перед педагогами стоит
задача – формирование музыкального восприятия у дошкольников.
Музыкальное восприятие является прочувствованным и осмысленным восприятием,
направленным на то, чтобы постичь те значения, которые присущи музыке как искусству,
как особой форме отражения действительности, как эстетическому и художественному
феномену [2].
Для адекватного восприятия музыкальных произведений детьми дошкольного возраста к
ним предъявляются определенные требования. Одним из наиболее важных требований
является доступность в содержательном и рецептивном аспекте. Музыкальные
произведения, которые предлагаются для прослушивания дошкольникам, должны
соответствовать возрастным особенностям детей и их эмоциональному опыту. В.М.
Бехтерев утверждал, что детям в раннем возрасте не следует предлагать слушать
произведения трагического, тревожного и грустного характера. Положительный опыт
ребенок получает, когда воспринимает нежные и спокойные музыкальные образы [1]. Еще
одним значимым требованием является сопровождение формирования музыкального
восприятия у детей зрительными образами. Если педагог грамотно подберет образ, то это
поможет детям понять эмоциональное состояние музыкального произведения. Однако
необходимо помнить, что не следует создавать презентации, в которых большое количество
визуального материала, это будет отвлекать внимание дошкольников от самой музыки.
Необходимо помнить, что любое музыкальное произведение нужно правильно слушать.
Для этого следует сохранять алгоритм слушания музыкальных произведений (рис. 1):
привлечение детей к слушанию музыки, создание у них настроя на восприятие
первоначальное слушание музыкального произведения, знакомство с ним, погружение в него
повторное слушание с последующим музыкальным анализом, разбором впечатлений и
используемых средств музыкальной выразительности
закрепление у детей представлений о прослушанной музыке, запоминания произведения,
готовность рассуждать о нем
создание условий для выражения ребенком результатов музыкального восприятия в
художественной, игровой, танцевальной деятельности

Рис. 1. Алгоритм слушания музыкальных произведений
Основными методами формирования музыкального восприятия у дошкольников
являются как наглядные, словесные и практические.
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Наглядные методы можно разделить на наглядно - слуховые и зрительную наглядность.
Наглядно - слуховые методы – это исполнение музыки, качество ее звучания. На занятиях
широко применяются аудиозаписи, наиболее эффективным восприятие будем при
сочетании с «живым» исполнением. Зрительная наглядность имеет вспомогательное
значение, выступая в качестве усиления впечатлений дошкольников от музыки, вызывания
у них зрительных образов, которые близки музыке.
Словесные методы также важны, потому что правильно организованная беседа с детьми
способствует не только привитию интереса, любви к музыке, расширению представлений о
некоторых явлениях действительности, но и обогащению их внутреннего мира, чувств,
нравственных качеств.
Для более глубокого чувствования музыки применяются практические методы, которые
помогают детям как бы «пропустить музыку через себя», выразить во внешних
проявлениях свои переживания (моторно - двигательное, вокальное, мимическое, темброво
- инструментальное, интонационное, уподобление характеру музыки).
Исходя из своего опыта работы, ключевым условием эффективности работы по
формированию музыкального восприятия у детей дошкольного возраста выступает
соответствие его основных линий логике развития этой способности в онтогенезе. Кроме
этого важным является то, чтобы организованной образовательной деятельности
использовались специально подобранные музыкальные произведения, что развивает у
детей не только музыкальное восприятие, но и художественную и общую культуру.
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РУКОВОДСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ,
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация
Статья посвящена использованию исследовательской работы в проектах студентов.
Раскрыта структура исследовательской работы, рассматриваются некоторые дидактические
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возможности применения исследований в процессе обучения, затрагиваются вопросы
развития функциональных компетенций студентов.
Автор раскрывает влияние работы над бизнес - проектом как универсальным способом,
включающим в себя составляющие функциональной компетенции будущего специалиста.
Развитие таких качеств личности студента как коммуникабельность, инициативность,
умение работать в команде, стратегическое планирование, стремление к личному и
профессиональному росту, ответственность являются приоритетом для педагога при
совместной работе над проектом.
Необходимо создать комфортную обучающую среду, которая уже во время учебы в
образовательной организации позволит студенту овладеть навыками самостоятельной
работы, выработать способность находить и ориентироваться в постоянно обновляющейся
информации. На примере проекта студента рассматриваются аспекты работы над бизнес проектом, использование различных видов анализа, опроса, анкетирования с целью
изучения рынка, выявления конкуренции.
Ключевые слова: исследовательская работа, бизнес - проект, анализ, анкетирование,
компетенции, универсальные качества.
Введение
В своей работе преподаватель использует различные виды деятельности для развития
будущих профессиональных компетенций у студентов. Одним из эффективных способов
развития функциональных компетенций студентов (инициативности, стратегического
видения, планирования своей деятельности и др.) является руководство исследовательской
деятельностью. В частности, разработка бизнес - проектов – является одним из
универсальных способов, поскольку включает в себя весь спектр составляющих
функциональной компетенции. При этом студенты проявляют инициативу, творческий
подход и практический выход своей исследовательской работы.
Для разработки бизнес - проекта студенту приходится проделывать достаточно
объемную работу для анализа рынка и конкурентной среды в выбранной сфере
деятельности, проведение опросов, анкет для выявления спроса среди потенциальных
клиентов и на основании полученной информации определить перспективы открытия
выбранного бизнеса.
Особенностью бизнес - проектов является определение актуальности выбранного вида
деятельности, поскольку он может зависеть от многих факторов и должен являться
личностно - значимым для студента. При этом учитывая, что исследовательская работа
студента имеет определенную структуру, проект должен быть оформлен соответствующим
образом: иметь теоретическую часть, в которой описываются бизнес - процессы,
особенности видов предпринимательской деятельности, конкретизация выбранной сферы
для бизнеса, представлен обзор конкурентной среды, определение категории своих
покупателей и многое другое.
В практической части также возможны различные подходы. Например, это могут быть
результаты SWOT - анализа и опросов (анкетирования) потенциальных клиентов для
определения спроса при реализации бизнес - проекта. Также возможны вычисления
необходимых финансовых и материальных затрат для запуска бизнеса, его окупаемость и
многое другое.
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Приведем пример исследовательской работы, который подводит к созданию бизнес проекта. Рассмотрим проект Степановой Дианы Николаевны, студентки Института языков
и культуры народов Севера – Востока РФ Северо - Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова (гр.СКС - 20) по теме: «Перспективы создания к - поп кафе в условиях
якутского рынка». Согласно структуре исследовательской работы, выявлены цели и задачи,
актуальность данного исследования. Студент целью исследовательской работы ставит
разработку создания первого кафе в Якутии с тематикой южно - корейской культуры,
продвижение к –поп в республике. В теоретической части проведен анализ рынка, при
помощи которого выявлена конкурентная среда среди существующих к - поп кафе на
территории Российской Федерации. Также в этой части описываются концепция и главные
цели будущего заведения.
В практической части приведены расчеты необходимых затрат на создание кафе, а
также, что немаловажно, о мерах государственной поддержки малого бизнеса в нашей
республике. Данный факт показывает, что студент не просто теоретически предположил
возможность создания кафе, но и реально оценил, какие средства для этого необходимо и
каким образом данные средства можно изыскать. Также проведен анализ спроса на основе
ответов респондентов. Было охвачено 297 человек, из которых 52 процента проживают на
территории города Якутска. Это тестирование дало представление о возможности
реализации проекта в будущем.
Проделанная работа позволила сделать следующие выводы:

Этот вид проведения досуга совсем недавно пришел на российский рынок, что
является новым течением в нише услуг;

Таких заведений очень мало, а слушателей корейской поп культуры очень много

Люди уже заинтересованы данным проектом;

В Якутии выгодно открывать данное кафе, так как целевая аудитория, на которую
направлена данная деятельность, готова тратить свои деньги, чтобы стать ближе к своим
кумирам;

К - поп становится популярным и быстро охватывающим людей направлением в
музыке, поэтому потенциальных клиентов будет достаточное количество, чтобы получать
прибыль.
Представленный пример позволяет увидеть, что студенту при выполнении исследования
приходится не просто находить информацию в интернете, но и проанализировать
полученную информацию с точки зрения организации данного вида бизнеса в собственном
городе. Точно рассчитать количество расходов на открытие кафе, каким должен быть
средний чек - лист, чтобы кафе стало рентабельным. Все это позволяет студенту развивать
такие универсальные качества, которые помогут ему в его будущей профессиональной
деятельности: инициативность, коммуникабельность, планирование и определение
приоритетов, стратегическое мышление и видение, лидерство в команде, работа и
сотрудничество в команде, понимание организации, стремление к личному и
профессиональному развитию, что является базовыми составляющими функциональной
компетенции при любом виде деятельности.
Таким образом, можно сказать, что в работе преподавателя одним из эффективных
инструментов его взаимодействия со студентами является руководство их
исследовательской работой.
124

Литература:
1. https: // www.marketch.ru / marketing _ dictionary / marketing _ terms _ u / usluga /
2. https: // staff.wikireading.ru / 2078
3. Иванова, М. С. Рынок общественного питания г. Якутска: статистика и перспективы
/ М. С. Иванова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 20 (310). —
С. 415 - 419.
4. Коваль Т. В., Дюкова С. Е. Глобальные компетенции — новый компонент
функциональной грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, No4
(61). С. 112–123.
© Черепанова А.А., 2021 г.

УДК 1082

Шепелева О. А.
студентка 3 курса магистратуры, естественно - географический факультет
Ульяновский государственный педагогический университет, Россия, г. Ульяновск
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты организации
дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рассматриваются преимущества и недостатки подобного подхода. Определяются
оптимальные условия для использования дистанционной формы обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дети, образование, ОВЗ.
Shepeleva Olesya Aleksandrovna
3rd year student of the Master's degree,
Faculty of Natural Geography Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia
DISTANCE LEARNING AS AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Annotation. This article examines the key aspects of organizing distance learning for children
with disabilities. The advantages and disadvantages of this approach are discussed. The optimal
conditions for the use of distance learning are determined.
Key words: distance learning, children, education, disabilities.
Новые федеральные образовательные стандарты начального общего образования для
детей с ОВЗ вступили в силу с 1 сентября 2016 года. Согласно данной программе во всех
школах необходимо образовать адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования.
На сегодняшний день данная проблема является крайне актуальной. В первую очередь
наибольшей актуальностью обладает вопрос: «Стоит ли организовывать обучение таким
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образом, чтобы дети с ОВЗ учились с обычными детьми?». Как именно использование
подобного подхода будет влиять на детей?
С одной стороны подобный подход действительно является верным, поскольку при
совместном обучении дети с ОВЗ получает возможность социализироваться, получить
необходимый жизненный опыт и общение. Совместное обучение детей с ОВЗ с обычными
детьми приводит к достижению всех целей Федерального закона РФ.
Однако здесь также крайне важно рассмотреть, как подобная организация образования
отражается на обычных детях, педагоге, родителях.
По нашему мнению, это и становится ключевой проблемой. И речь не идет о каком - то
предвзятом отношении к детям с ОВЗ. Разумеется, каждый родитель стремится, чтобы его
ребенок получал только лучшее, и важнейшую роль здесь играет получение достойного и
ценного образования, с помощью которого ребенок в дальнейшем сможет без каких - либо
проблем поступить в высшее или среднее учебное заведение. По этой причине родители
выступают против совместного обучения.
Все дело в том, что при совместном обучении педагог, во - первых, должен адаптировать
имеющуюся образовательную программу под детей с ОВЗ, а во - вторых, уделять
повышенное внимание именно им. По этой причине образовательный процесс для
обычного ребенка замедляется, а некоторые темы объясняются сжато и кратко,
значительная часть выносится на самостоятельное изучение. В таком случае ухудшается
качество получаемого образования.
Как видим, имеющаяся ситуация крайне сложна, поскольку преимущества для одних
сразу же формируют недостатки для других, и наоборот.
Данная проблема может быть решена при помощи дистанционного обучения.
Рассмотрим подробнее.
Под дистанционным обучением подразумевается процесс передачи знаний,
формирования умений и навыков при интерактивном взаимодействии между
обучающимся и обучающим. При этом данный процесс полностью отражает все
свойственные традиционному образованию компоненты. Для дистанционного обучения
требуется использование средств ИКТ.
Принципы использования дистанционного обучения в Российской Федерации
определяются Законом РФ «Об образовании» 1992 года. В 2005 году были выпущены
дополнительные законы, которые разрешили использование дистанционной формы
обучения для всех форм обучения.
На сегодняшний день дистанционное обучение является достаточно свободной формой
образования, которая применяется во всех населенных пунктах, где имеется необходимая
материально - техническая база и квалификация сотрудников. Главным преимуществом
дистанционного обучения в контексте нашего исследования является тот факт, что она
позволяет соблюдать все права детей - инвалидов в области получения образования.
Все дети, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, проходят обучение
на дому. Из - за этого они лишаются возможности социализации и адаптации к обществу,
однако при помощи дистанционного образования данная проблема решается, поскольку
ИКТ позволяет организовать удаленное общение и взаимодействие. Благодаря
дистанционной форме обучения учащиеся могут обучаться по месту жительства, осваивая
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необходимые теоретические знания и информационные технологии, которые необходимы
для реализации подобной формы обучения.
Отметим, что в большинстве случаев с детьми с ОВЗ работает не только педагог, но
специальный психолог и консультант - дефектолог. Данные специалисты контролируют
процесс информационной адаптации и виртуальной социализации. Это помогает
компенсировать и нивелировать любые пробелы в знаниях по программе обучения.
Дистанционное обучение подразумевает создание особого плана обучения, который
будет учитывать все возможности ребенка, а также руководствоваться его интересами.
Педагоги обязаны использовать индивидуальный подход к детям с ОВЗ.
Использование дистанционной формы обучения характеризуется следующими
преимуществами:
 1) Возможность обучаться получают дети, которые не могут посещать
образовательное учреждение по состоянию здоровья;
 2) Социализация детей с ОВЗ. Происходит адаптация к обществу и особенностям
взаимодействия с ним.
 3) Становится возможной реализация индивидуального подхода к обучению в
зависимости от возможностей и интересов ребенка.
 4) Использование интерактивных технологий для обучения.
 5) Качество образования подтверждается значительным объемом усваиваемой
полезной теоретической информации и практических навыков.
Однако, несмотря на все преимущества, данный подход также характеризуется
определенными проблемами:
 1) Высокие материальные затраты на подготовительном этапе. Требуется закупить
нужное оборудование и подключить Интернет.
 2) Дети с ОВЗ должны обладать необходимыми навыками работы с компьютером и
ИКТ;
 3) Достаточный уровень профессионализма.
Тем не менее, несмотря на все трудности при реализации дистанционного обучения,
важно помнить о том, что подобный подход позволяет образованию полностью отвечать
принципу гуманистичности, согласно которому каждый человек должен иметь
возможность получить образование, вне зависимости от материальных доходов,
географической изолированности или социальной незащищенности. Следовательно,
дистанционное обучение позволяет сформировать наиболее благоприятные условия для
овладения обучающимися знаниями, позволяющими развивать и проявляться творческую
индивидуальность, а также гражданские, нравственные и интеллектуальные качества.
Таким образом, именно использование дистанционного обучения является решением
проблемы совместного обучения детей с ОВЗ и полностью здоровых детей. Благодаря
подобному подходу все дети с ОВЗ получают по - настоящему качественное и реальное
образование, а также возможность проявить себя в ходе обсуждения различных тем в
Интернете.
За счет дистанционного обучения дети с ОВЗ получают необходимые знания в удобном
формате, то есть, в удобное время, с необходимым темпом и уровнем сложности. При этом
географическая удаленность от преподавателя не играет никакой роли.
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В рамках статьи не предоставляется полное и окончательное решение проблемы
обучения детей с ОВЗ, а лишь формируется один из актуальных вопросов необходимости
обучения детей с ОВЗ.
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раннего возраста. Обуславливается важность трудового воспитания, игра
рассматривается как средство трудового воспитания.
Ключевые слова: трудовое воспитание, игра, ранний возраст, детский сад.
Одним из важнейших направлений воспитательного процесса в ДОУ является трудовое
воспитание, о значимости которого говорили многие отечественные и зарубежные
педагоги. А.С. Макаренко видел ребенка будущим членом трудового коллектива, считал
важным формировать у детей творческое отношение к труду; Н.К. Крупская считала, что в
процессе труда дети познают окружающий мир и орудия труда, учатся помогать взрослым
и проявлять инициативу; К.Д. Ушинский отмечал необходимость развития привычки к
трудовой деятельности и привития детям уважения и любви к труду.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
выдвигает такие задачи трудового воспитания дошкольников: расширять представления
детей о труде взрослых, воспитывать эмоционально - ценностное, положительное и
уважительное отношение к труду, развивать трудовые навыки и трудолюбие.
Трудовое воспитание дошкольников проходит в качестве самообслуживания,
хозяйственно - бытового труда, труда в природе и ручного труда. Самообслуживание
ставит своей целью научить ребенка заботиться о себе: самостоятельно одеваться и
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раздеваться, правильно вести себя за столом, овладеть культурно - гигиеническими
умениями. Хозяйственно - бытовой труд направлен на умение поддерживать порядок в
помещении (убирать за собой игрушки), на улице (уборка веточек, листьев, снега),
поддержание чистоты на своем рабочем месте (наводить порядок после занятия). Труд в
природе подразумевает под собой заботу о комнатных растениях, выращивание огорода на
подоконнике, работу на клумбе. Целью ручного труда является творческая работа ребенка,
итогом которой должны стать предметы и изделия для украшения быта.
Детский труд не несет своей целью создание общественно - значимых материальных
ценностей, он имеет воспитывающий характер, удовлетворяет потребности ребенка,
помогает ему познать свои собственные возможности.
Ранний возраст предполагает реализовывать трудовое воспитание посредством игры,
которая должна плавно переходить в труд. Исходя из этого трудовое воспитание в ДОУ
должно быть организовано в игровой форме. С помощью дидактических игр можно
расширить знания дошкольников о трудовом процессе какой - либо профессии. Сюжетно ролевые игры способствуют обретению конкретных трудовых умений и навыков, в
процессе такой игры дошкольники примеряют на себя роль - профессию, участвуют в
игровых ситуациях, связанных с трудовым процессом определённой профессии.
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Развитие коммуникативных базовых учебных действий у детей с умственной
отсталостью является значимым для оптимизации учебной деятельности обучающихся, их
психического развития. Благодаря усвоению обучающимися базовыми коммуникативными
учебными действиями формируется возможность для самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и навыков. Развитие базовых коммуникативных учебных
действий обучающихся с умственной отсталостью реализуется в процессе всего школьного
обучения как в учебной, так и во внеурочной деятельности и определяет требования
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Создание модели исследования особенностей процесса развития коммуникативных
базовых учебных действий младших школьников с умственной отсталостью, определение
его критериев и показателей послужит необходимой основой формирующей работы.
Рассматривая проблему особенностей коммуникативных базовых учебных действий
младших школьников с умственной отсталостью уместно проводить исследование по двум
направлениям, благодаря которым можно продуктивно оценить развитие
коммуникативных БУД. Первым направлением является изучение сформированности
компонентов коммуникативных умений младших школьников с умственной отсталостью.
Вторым направлением становится прослеживание коррекционно - педагогического
процесса по формированию коммуникативных базовых учебных действий младших
школьников с умственной отсталостью.
Нами были определены объективные критерии и показатели, на основе которых можно
судить об уровне процесса развития коммуникативных базовых учебных действий,
необходимых для более успешной социализации умственно отсталых младших
школьников, а так же отобраны диагностические процедуры:
1. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик – ученик,
ученик – класс, учитель − класс). В данном показателе использовалась схема
131

изучения социально – психологической адаптации ребенка в школе (адаптированный
вариант Э.М. Александровской) .
2. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем. Использовалась методика И. А. Емельяновой «Уровень овладения речевым
этикетом».
3. Обращаться за помощью и принимать помощь. В указанном показателе
использовалась методика «Рукавички» Г.А. Цукерман.
4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту. Нами была использована методика Г. В. Бурменской «Совместная сортировка».
5. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Использовалась схема изучения социально – психологической адаптации ребенка в
школе (адаптированный вариант Э.М. Александровской) .
6. Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми. Была использована методика Г. А. Цукерман «Рукавички».
7. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. В этом
показателе использовалась методика Г. А. Цукерман «Рукавички».
При диагностировании младших школьников с умственной отсталостью нами была
осуществлена оценка по каждой из примененных методик.
В частности, при использовании для диагностики «Схемы изучения социально –
психологической адаптации ребенка в школе», критериями оценивания выступили:
1) поведение ученика на перемене;
2) взаимоотношения с одноклассниками;
3) отношение к учителю.
При применении методик «Рукавички» и «Совместная сортировка» нами были
выдвинуты следующие критерии оценивания:
– продуктивность совместной деятельности;
– умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение
убеждать, аргументировать и т. д.;
– взаимный контроль по ходу выполнения деятельности;
– взаимопомощь по ходу рисования (сортировки);
– эмоциональное отношение к совместной деятельности.
Критериями оценивания методики «Уровень овладения речевым этикетом» являлись:
– частотность употребления этикетных формул и выражений;
– употребление обращений, мотивировок и сопровождающих формул
для развертывания этикетных высказываний;
– адекватность употребления средств речевого этикета условиям типовых ситуаций.
Касаясь второго направления научного исследования коррекционно - педагогического
процесса по данной теме, необходимо рассмотрение анализа документации: рабочих
программ, технологических карт уроков. Помимо этого предполагается анкетирование
классного руководителя.
При анализе рабочих программ и технологических карт следует производить изучение
основных компонентов работы по формированию коммуникативных базовых учебных
действий и учет определенных параметров. Основными компонентами работы,
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направленной на формирование коммуникативных базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью станут: формы, методы, виды контроля и
планируемые результаты. Параметрами изучения технологических карт уроков выступят:
задачи урока; средства и методы для достижения обозначенных задач; разработка
планируемых результатов ФГОС для умственно отсталых обучающихся; комплексное
формирование у обучающихся коммуникативных базовых учебных действий; реализация
диагностики достижения планируемых результатов.
Представленная нами система оценки развития коммуникативных базовых учебных
действий младших школьников с умственной отсталостью позволяет определять
характеристики педагогического процесса развития коммуникативных базовых учебных
действий младших школьников с умственной отсталостью и вносить в него необходимые
корректировки, изучать зону актуального и ближайшего развития обучающихся с
нарушением интеллекта по каждому коммуникативному базовому учебному действию,
разрабатывать перспективное и текущее планирование коррекционно - развивающей
работы, что позволит сделать процесс формирования коммуникативных БУД более
эффективным.
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Построение эффективной мотивационной среды является одной из основных задач
управления, так как мотивация составляет основу трудового потенциала работника и
определяет его вклад в достижение целей компании. Известный топ - менеджер Ли Якокки
считает: «когда речь идет о том, чтобы предприятие двигалось вперед, вся суть – в
мотивации людей» [1]. С. А. Шапиро видит в мотивации трудовой деятельности две
стороны. Во - первых, это процесс удовлетворения сотрудниками своих потребностей в
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случае достижения личных и организационных целей. Во - вторых, под мотивацией
подразумевается комплекс мер, применяемых руководством для повышения
эффективности работы персонала [5, с. 5].
Важным мотиватором служат деньги, конкурентоспособной зарплатой можно привлечь
и удержать квалифицированных работников. Но далеко не всегда материальные стимулы
стоят на первом месте в структуре трудовой мотивации работника. Нематериальные, так
называемые мягкие факторы мотивации: партнерство, признание, возможность
самореализации – часто выступают на первый план. Нематериальная мотивация позволяет
каждому индивидууму реализоваться не только как профессионалу, но и как личности. Она
удовлетворяет потребности, расположенные на вершине пирамиды А. Маслоу –
потребности в уважении, самовыражении, и признании [4].
Основой эффективности сегодня становится приверженность персонала своей
организации. Приверженные компании работники принимают ее цели, проявляют
лояльность, прилагают дополнительные усилия без дополнительных выплат. Личные
интересы таких работников, как правило, совпадают с выполняемой работой в компании.
Если уровень оплаты труда в организации недостаточно высокий, правильно построенная
нематериальная мотивация компенсирует его демотивирующее действие [2, с. 63].
Менеджеры по персоналу Ш. Ричи и П. Мартин, основываясь на более ранних
исследованиях, в том числе на теории Д. МакГрегора, считают, что «мотивация – это
побуждения, устремления, возникающие следом за удовлетворением основных
человеческих потребностей, и притом специфические для каждого индивидуума» [3, с.
206]. Только деятельность может трансформировать потребности – ощущение нужды в чём
- нибудь – в мотивы – то, что активизирует, поддерживает и направляет поведение.
В 2020 году нами проводилось тестирование руководителей отделов продаж торговой
компании с целью выявления факторов мотивации, которые в дальнейшем были
использованы для разработки системы нематериального стимулирования. В качестве
инструмента выбран разработанный Ш. Ричи и П. Мартином «Мотивационный профиль» –
тест, который позволяет выявить индивидуальные потребности и стремления каждого
работника [3, с. 7 - 13]. Тест основан на сопоставлении значимости 12 факторов, которые в
дальнейшем можно использовать как мотиваторы в организации. Анализ каждого фактора,
их сочетаемости и взаимного влияния даёт реальную картину потребностей каждого
человека. Авторы теста не обнаружили существенных различий в ответах представителей
разных профессий и разных национальностей, что позволяет заключить: различия в
потребностях отдельных индивидуумов более глубоки и существенны, нежели различия
между их профессиями и национальностями [3, с. 9].
«Мотивационный профиль» представляет собой вопросник из 33 вопросов в виде
таблицы в программе Excel с принудительным выбором между четырьмя утверждениями
путем распределения между ними ограниченного числа баллов, в данном случае 11.
Вопросник составлен так, что каждый фактор сопоставляется со всеми другими факторами
равное количество раз. Позитивные утверждения чередуются с негативными. При таком
подходе профиль заполняется быстрее, так как ответы будут скорее эмоциональные,
нежели логически обоснованные [3, с. 13]. Рассматриваются 12 факторов, из них к
материальным факторам мотивации можно отнести высокий заработок и физические
условия работы. Структурирование, социальные контакты, взаимоотношения, признание,
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стремление к достижениям, власть и влиятельность, разнообразие, креативность,
самосовершенствование, интересная и полезная работа – нематериальные мотиваторы.
В нашем исследовании участвовали 35 действующих руководителей отделов продаж со
средним возрастом 29 лет, то есть в основном молодые люди. Мужчины составили 54
процента (19 человек), женщины – 46 процентов (16 человек). Подсчет числа баллов
каждого участника опроса по каждому фактору осуществляется при помощи ключа,
результат показывает индивидуальный мотивационный профиль, то есть какие факторы в
большей или меньшей степени могут мотивировать конкретного сотрудника. Общий для
организации результат по каждому фактору изображается графически: по оси X
откладываются все встречающиеся значения в баллах, по оси Y – число респондентов, у
которых имеется данное значение [3, с. 14]. На графике отмечаются также максимальное,
минимальное и среднее (медиана) значения факторов. В качестве примера на рисунке 1
показано распределение респондентами баллов по одному из факторов (рис. 1).

Рисунок 1. Фактор «Интересная и полезная работа»:
максимальное значение – 67;
минимальное значение – 18;
медиана – среднее значение – 44
Источник: разработано автором
Вопросник составлен так, что максимальное количество баллов, приходящихся на
фактор, может быть 132. В нашем исследовании максимальное значение по материальному
поощрению составило только 75, а среднее 27 баллов. Этот результат показывает, что в
целом данная группа руководителей не придает большого значения оплате труда, их
мотивируют какие - то из нематериальных факторов. Самое высокое среднее значение 44
балла показал фактор «интересная и полезная работа» (рис. 1), как и в исследованиях
авторов профиля. Во взаимоотношениях руководителей с высокой потребностью в этом
факторе с подчиненными прослеживается тенденция к проекции и ожиданию
положительной реакции на свою заботу о полезности и интересности работы. Но мнения
работников на этот счет очень разнообразны. Поэтому одна из рекомендаций
руководителям – предлагать работнику такие мотивационные стимулы, которые имеют
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ценность для него, то есть уметь поставить себя на место сотрудника и понять его
потребности.
Наше исследование подтверждает, что и материальные, и моральные факторы могут
оказывать мотивирующее воздействие на работника. По сути, они равнозначны, все зависит
от субъекта их воздействия, его материального положения, опыта, амбиций, места и
времени [2, с. 66]. У руководителей отделов продаж, прошедших тестирование по методике
Ш. Ричи и П. Мартина, такие нематериальные потребности как хорошие взаимоотношения
с коллегами, возможность самосовершенствоваться, интересная работа – стоят выше
материального вознаграждения.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ФАКТОРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Аннотация
В статье анализируются факторы, детерминирующие процессы цифровизации
психологического образования: переход к цифровой экономике, порождающей
принципиально новые требования к специалистам; появление и широкое распространение
цифровых технологий, формирующих новую образовательную среду цифрового формата;
формирование новых потребностей и социально - психологических особенностей у
обучающихся - представителей цифрового поколения. Автор также рассматривает общие и
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частные закономерности, определяющие развитие цифрового психологического
образования.
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закономерности развития цифрового психологического образования.
Качество профессиональной подготовки неизбежно оказывает влияние на
укомплектованность соответствующих учреждений психологическими кадрами в
настоящем и будущем, что актуализирует значимость данной проблемы. Реформирование
психологического образования все более тесно связано с разработкой и внедрением
современных технологий, которые способствуют повышению качества профессиональной
подготовки, интеграции образования, науки и психологической практики. Однако
передовые технологии требуют пересмотра подходов к организации учебного процесса,
разработки дидактических и методологических аспектов их применения, мониторинга
степени влияния на профессиональное и личностное развитие обучающихся.
В настоящее время в качестве нового тренда развития системы психологического
образования выступает цифровизация. Во многом это обусловлено тенденциями
становления цифрового общества в глобальном масштабе. В.И. Блинов [1] в качестве
основных факторов, детерминирующих процессы цифровизации образования, выделяет:
1. Переход к цифровой экономике, порождающей принципиально новые требования к
специалистам различного профиля. Выступая одним из основных источников
целеполагания в профессиональном образовании экономическая сфера в условиях
цифровизации изменяет образовательный заказ, смещая на вектор на формирование
цифровых компетенций, инновационной активности, мобильности, многозадачности,
способности к командной работе, готовности осуществлять деятельность в условиях
неопределенности, постоянной смены условий ее осуществления.
2. Появление и широкое распространение цифровых технологий, формирующих новую
образовательную среду цифрового формата. Применение цифровых технологий в
психологическом образовании создает возможности для вариативности организации
процесса обучения, более эффективного и оперативного решения широкого спектра
образовательных задач, некоторые из которых невозможно разрешить в рамках
традиционных подходов. Нагляднее всего продемонстрировать как цифровые технологии
влияют на образовательный процесс можно при помощи модели SAMR (Substitution /
Augmentation / Modification / Redefinition):
- первый этап (замещение), характеризуется заменой отдельных традиционных
технологий или их составляющих на цифровые (например, фиксация результатов учебной
деятельности в электронных журналах);
- второй этап (приумножение), для него характерно использование цифровых
технологий для оптимизации решения образовательных задач (например, онлайн тестирование в качестве промежуточного или итогового контроля степени освоения
определенной дисциплины);
- третий этап (изменение), появление существенных нововведений в самой организации
процесса обучения и взаимодействии всех его участников (например, использование
иммерсивных технологий);
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- четвертый этап (преобразование), отличительной чертой которого становиться
появление новых образовательных задач, которые не могли быть решены средствами
традиционного образования.
3. Формирование новых потребностей и социально - психологических особенностей у
обучающихся, относящихся к так называемым цифровым поколениям. Здесь хочется
обратиться к исследованиям А.А. Вербицкого, который отмечает, что современные
молодые люди выросли уже в эпоху киберсоциализации. Под киберсоциальностью ученый
понимает комплекс сформированных личностных новообразований, обеспечивающих
способность выполнять социальные функции субъекта киберпространства [2]. В целом для
цифрового поколения характерны как негативные, так и позитивные особенности, которые
должны быть учтены при определении целей, принципов, содержания и методов обучения
в условиях цифровизации образования.
Среди негативных черт как правило выделяют: появление мозаичности мышления;
потерю способности к длительной концентрации внимания; обеднение лексики; склонность
к упрощенному восприятию реальности, на фоне смешения элементов социального и
киберпространства; потребность в дополнительном поощрении даже за незначительные
достижения; снижение способности к систематическому приложению усилий, особенно без
наличия явных и быстро достижимых эффектов; склонность к инфантилизму и
индивидуализму; сосредоточенность на удовлетворение собственных потребностей;
ориентация на модели поведения, преобладающие в референтных группах
киберпространства.
К положительным характеристикам, имеющим значение для процесса обучения можно
отнести: уверенное владение современными цифровыми технологиями; стремление к
освоению нового, преобладание неординарных / творческих подходов к решению
различного рода задач, в том числе и учебных; многозадачность; оперативность в поиске и
обработке информации, высокая скорость принятия решений; ярко выраженное стремление
к самовыражению; склонность к партнерскому типу взаимоотношений и построения
совместной деятельности; большая открытость общению с представителями других стран и
культур. Таким образом цифровое поколение достаточно трудно интегрировать в
традиционный образовательный процесс, но оно больше адаптировано к цифровой среде и
может более успешно использовать цифровые средства в образовательных целях.
Рассмотрение поднятой проблематики требует обращения к закономерностям,
определяющим развитие цифрового психологического образования. Опираясь на
исследования А.А. Строкова в качестве наиболее глобальных из них, мы выделяем:
- повсеместное распространение различных форм корпоративного цифрового
образования, которые в перспективе могут лечь в основу интегрированных сетевых
программ профессиональной подготовки / переподготовки психологических кадров,
предполагающих выстраивание индивидуального образовательного маршрута путем
комбинирования соответствующих модулей / программ;
- изменение требований к содержанию и технологиям организации процесса обучения,
смещение акцента со знаниевого компонента на деятельностный (практико ориентированный);
- межпрофессиональная и межуровневая конвергенция образовательных программ,
частичное нивелирование возрастных градаций в системе образования, постепенный уход
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от документального подтверждения получения образования определенного типа к
профессиональному портфолио, характеризующему освоенные программы и компетенции
[3].
Из более частных закономерностей, проявляющихся в условиях цифровизации
психологического образования следует отметить:
- повышение роли самостоятельной познавательной активности и ответственности
обучающихся, поскольку цифровая образовательная среда обеспечивает доступность
множества образовательных ресурсов и обучающиеся должны самостоятельно определять
приоритеты, порядок и темп освоения учебного контента;
- цифровизация только тех элементов образовательного процесса, которые приведут к
повышению его педагогической результативности без излишних затрат имеющихся
ресурсов;
- рост дидактического потенциала методов обучения, базирующихся на собственной
активности обучающихся, интерактивном взаимодействии, совместной деятельности в
команде, групповой и индивидуальной рефлексии;
- повышение степени структурирования учебной деятельности за счет возможностей
цифровых средств реализовать большее разнообразие различных форм и методов обучения
в единой динамичной системе.
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ММА (Mixed Martial Arts) или смешанные единоборства, стремительно прошли свой
«эволюционный» путь. Зарождаясь в далеком 1995 году как «бои без правил», теперь они
выделились в отдельную спортивную дисциплину. Как и любой спорт ММА требует
особой системы физической и психологической подготовки. Для психологической
подготовки все чаще прибегают к услугам профессиональных психологов. Как правило,
задачи психолога состоят в обеспечении стабильного выступления спортсмена на
соревнованиях. Исследования особенностей личности спортсменов высокого класса в
сравнении с менее квалифицированными спортсменами, а также лицами, не
занимающимися спортом, позволили установить черты характера, типичные для
сильнейших спортсменов: чувство превосходства и общественной уверенности,
самонадеянность и повышенная готовность в отстаивании своих прав, упорство,
несговорчивость,
эмоциональная
устойчивость,
высокая
целеустремленность,
экстравертированность, соревновательная агрессивность [7]
Перед спортсменом всегда стоит одна цель - стабильное выступление на соревнованиях,
следовательно управление эмоциональными состояниями, их стабилизация, является
приоритетом тренировочной деятельности. В непрерывном процессе тренировок и
соревнований формируется психика спортсмена. Индивидуальные психологические
особенности играют определяющую роль в достижении результатов, а конкретные виды
спорта предъявляют к нему конкретные требования и вместе с тем формируют качества
личности, которые необходимы для успешного осуществления соревновательной
деятельности.
Но мало кто кого интересует психологическое состояние спортсмена вне его
деятельности. Работая на износ, в режиме монотонии и стресса спортсмен часто
испытывает негативные эмоции. Эмоции формируют эмоциональные состояния.
Длительное пребывание под воздействиями негативных эмоциональных состояний может
привести к трагическим последствиям. Частые случаи применения физического насилия со
стороны спортсменов породило следующую инициативу: в 2012 году Комитет по
физической культуре и спорту Госдумы подготовил проект закона в виде внесения
изменений в Уголовный кодекс России к ст 105.1 "Убийство или причинение вреда
здоровью лицом, имеющим специальную физическую или спортивную подготовку в
области силовых единоборств".
Стоит отметить, что применение физического насилия со стороны спортсменов
единоборцев не односторонний процесс. Зачастую сами спортсмены становятся жертвами
и погибают в уличных драках. На наш взгляд одна из причин сложившейся ситуации,
неумение спортсменами управлять собственными эмоциональными состояниями вне
профессиональной деятельности. Вне ринга спортивные установки и принципы перестают
быть актуальными. Спортсмен оказывается в ситуации эмоциональной дезадаптации. Вот
здесь управление собственными эмоциями становится необходимым навыком.
Отечественные и зарубежные исследователи считают, что интенсивные эмоции,
переживаемые участниками конфликта, оказывают влияние как на восприятие
конфликтной ситуации и партнеров по взаимодействию, так и на предпочтение стратегий и
способов взаимодействия в конфликте (А.Я.Анцупов, С.В.Баклановский, Н.В.Гришина,
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М.С.Мириманова;
С.Л.Рубинштейн,
Ю.П.Платонов,
Д.Гоулман).
Важными
составляющими управления собственными эмоциями является эмоциональный интеллект
(ЭИ).
Эмоциональный интеллект (англ. – emotional intelligence) – это вид интеллекта,
отвечающий за распознавание человеком собственных эмоций и эмоций окружающих
людей, а также за управление ими. Ученые заинтересовались им относительно недавно.
Первая работа, посвященная его изучению, появилась в 1990 году. Ее авторы – Питер
Сэловей и Джон Майер – выделяют четыре составляющие эмоционального интеллекта. Это
способность считывать по позе, жестам, мимике, голосу эмоции других людей и свои;
Способность определять причины возникновение тех или иных эмоций, т.е понимание их;
Умение пробуждать, подавлять и направлять свои эмоции; И пробуждение в себе
креативности, активизация работы мозга с помощью собственных эмоций, использование
эмоций для стимуляции мышления.
Высокий уровень эмоционального интеллекта имеет прочную связь с умением
противостоять стрессовой ситуации. С одной стороны человек может быть абсолютно
спокойным, но в нужный момент может привести себя в состояние необходимое ситуации.
Как будь то «спортивная злость». Эмоциональное состояние человека оказывает влияние на
успешность его деятельности и подчиняет себе реакцию личности на любые воздействия
извне. [2]
Эмоциональный интеллект ставится во главу успешного социального взаимодействия
многими авторами (И. Н. Андреева, Д. Гоулман, С. П. Деревянко, JI. Д. Камышникова, Д. В.
Люсин, Е. А. Сергиенко, Е. В. Сидоренко, R. Bar On, J. D. Mayer, P. Salovey, D. Caruso, N. S.
Schutte). Хотя эмоциональный интеллект исследуется сравнительно недавно, уже имеется
ряд зарубежных исследований эмпирически подтвердивших связь между конструктивным
поведением в конфликте и высоким уровнем эмоционального интеллекта.
Приведем в качество примера лишь некоторые из них:
Исследование по изучению роли эмоционального интеллекта в связи между психопатией
и агрессией в несудебной выборке, проведенное в 2017 г. T. Ланчано, А. Курчи, Ф.
Гульельми, Э. Солети, И. Граттальяно (Университет Бари Альдо Моро, Италия),
представляет собой попытку расширить представления проблему эмоций. Была выявлена
значимая связь между импульсивностью и реактивной агрессией (0,58, p < 0,001), которая
значима только при низком уровне развития таких компонентов эмоционального
интеллекта, как способность к пониманию эмоций и способность к управлению ими.
Исследование проводимое в 2018 г. в Испании исследователями A. Мехиас, Р. Гомес Леала, M. Гутьеррес - Кобо, Р. Кабельо, П. Фернандес - Берросаль (университет Малаги) с
целью выявить связь между агрессией и компонентами эмоционального интеллекта, при
учете роли негативного аффекта. В исследовании приняли участие 474 испытуемых (156
мужчин, 318 женщин) в возрасте от 19 до 60 лет. Результаты, полученные с помощью
корреляционного анализа, показывают, что существует значимая обратная связь такого
компонента эмоционального интеллекта, как управление эмоциями и с физической ( - 0,24;
p < 0,001), и с вербальной ( - 0,14; p < 0,001) агрессией. Интересно, что компонент
идентификации эмоций показал значимую связь только с физической агрессией ( - 0,11; p <
0,001) и оказался не связан с вербальной агрессией[6]
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Наши соотечественники также проводили исследование на взаимосвязь ЭИ и выбора
стратегий поведения в конфликтной ситуации:
80 студентов приняли участие в исследовании. В одном этапе исследования выяснилось
что в группе студентов с низким уровнем эмоционального интеллекта выявлено, что
наиболее типичным способом поведения в конфликте является соперничество (8,3 балла).
В меньшей степени выражены такие тактики поведения как сотрудничество и компромисс
(5,8 балла и 5,4 балла соответственно). В наименьшей степени респондентам данной
группы свойственны реакция избегания и приспособления (4,4 балла и 2,1 балла
соответственно). В группе студентов со средним уровнем развития эмоционального
интеллекта, напротив, компромисс является самой предпочтительной формой социального
поведения – 10,7 балла. Менее типичным, но все - таки, достаточно популярным способом
реагирования в конфликтной ситуации является сотрудничество – 9,4 балла. Далее следуют
стратегия приспособления и избегания – 5,4 балла и 5,2 балла соответственно. И, наконец,
меньше всего для опрошенных характерно соперничество – 3,0 балла.[1]
Таким образом, можно заключить, что ЭИ напрямую связан с поведением в
конфликтной ситуации и служит основой управления собственными эмоциями. Но как
развивать ЭИ? Благо на этот вопрос уже существуют ответы.
Так, Т.С. Киселева предлагает программу, включающую четыре блока (модуля)
программы, продолжительностью 1,5 месяца: первый блок направлен на развитие
составляющей эмоционального интеллекта – изучение «азбуки эмоций» и обучение
техникам: «эмоциональный термометр», экспресс - диагностика своих эмоций и эмоций
других, осознание своих эмоциональных проявлений; точная передача эмоциональных
состояний; техники вербализации чувств; моделирование эмоций; распознавание эмоций,
невербальное проявление эмоций; понимание информации, которую дают эмоции, техники
снижения эмоционального напряжения; второй блок развивает составляющую
«использование эмоций» для повышения эффективности мышления и деятельности, в том
числе в кризисных ситуациях; третий блок посвящен составляющей «анализ и понимание
эмоций»; четвертый блок интегрирует опыт предыдущих блоков и развивает
составляющую «сознательное управление эмоциями» на основе техники снижения
интенсивности эмоции, переключения из одной эмоции в другую, сознательного контроля
(управления) эмоциями. Структура программы, длительностью в 6 месяцев, также
предполагает 4 супервизии, 4 сессии индивидуального наставничества с каждым
обучающимся, 120 часов аудиторной работы, 20 - 80 часов − самостоятельной работы. В
процессе работы исследователь отдает предпочтение современным инновационным
методам обучения, доказавшим свою эффективность: деловым играм, ситуационным
кейсам, «mind - mapping» (созданию ментальных карт), консультированию в режиме
«вопрос - ответ», ведению дневника эмоций и другим [5].
Е.С. Иванова приводит обучающую программу, направленную на развитие ЭИ в рамках
подготовки специалистов - профайлеров, но допускающую ее применение в качестве
средства саморазвития. Программа, рассчитанная на 4 месяца (6 - 8 часов в неделю), 90
часов очного и 30 часов дистанционного обучения, предоставляющая психологическую
поддержку обучающимся, включает применение уникальных методических материалов:
аудио - треков и видео - роликов, иллюстрирующих широкий диапазон эмоциональных
состояний, фотографии спонтанной и фальшивой лицевой экспрессии. Программа состоит
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из трех последовательных модулей, первый из которых заключается в развитии сенсорно перцептивных способностей и наблюдательности, сопоставлении вербальной и
невербальной информации; второй модуль предполагает ознакомление с разновидностями
лжи, выявлением стратегий ложного поведения, манипулятивных воздействий в процессе
коммуникации; третий модуль обобщает знания и результаты предыдущих, направлен на
развитие практических умений эффективного выявления лжи, искаженной информации в
процессе общения [3].
Доказывая возможность целенаправленного развития ЭИ как средства снижения уровня
выраженности синдрома «профессионального выгорания», Т.И. Солодкова выбирает в
качестве инструмента развития ЭИ метафоры, являющиеся также эффективным средством
развития мышления, самосознания, субъектности, воображения, и притчи, как инструмент
позитивной психотерапии. Тренинг охватывает 6 месяцев занятий с регулярностью − 1
занятие в неделю, продолжительностью 2,5 - 3 часа. Программа предполагает три этапа:
первый − этап формирования понимания целей и задач программы; формирующий этап −
развитие ЭИ за счет развития его составляющих; рефлексивный этап − анализ
самоизменений участниками тренинга [8]. Одним их путей развития ЭИ стал
разработанный Е.С. Ивановой дистанционный курс на основе использования
«Дистанционного тренажера опознавания и вербализации эмоций». Реализация программы
предполагает обучение в течение 6 недель с регулярностью 3 занятия в неделю.
Дистанционная программа, включающая 41 задание, 17 занятий, наполненная образами
спонтанной лицевой экспрессии, аудиальными образами эмоций и чувств,
фразеологизмами, фрагментами художественных фильмов, существенно пополняет
«Словарь эмоций», обеспечивает рост уровня осознания и понимания эмоций [4], развивая
психологические ресурсы и коммуникативную культуру личности.
Таким образом, мы приходим к выводу, что развитие ЭИ и агрессивное поведение имеет
достаточно прочную связь. Развитие ЭИ у спортсменов - бойцов ММА может служить
профилактикой социально опасного поведения. Научит лучше понимать собственные
эмоции и управлять ими.
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эмоционального интеллекта данной категории детей. По результатам проведения данной
диагностической программы были выявлены особенности структурного содержания
эмоционального интеллекта у младших школьников с задержкой психического развития.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, задержка психического развития,
компоненты эмоционального интеллекта.
На сегодняшний день в психологических науках наблюдается ощутимый недостаток
исследований эмоционального интеллекта у детей с ограниченными возможностями
здоровья. В большинстве исследований, затрагивающих проблему развития интеллекта
акцент сделан на изучение познавательных процессов, в то время как комплексных
исследований развития компонентов эмоционального интеллекта у младших школьников с
задержкой психического развития нет [6, с. 196]. Дети с ограниченными возможностями
здоровья, в силу своих особенностей, не успевают приспособиться к стремительному
развитию современного общества. Таким образом, особую актуальность приобретает
исследование структурного содержание эмоционального интеллекта. Основной частью
работы является исследование структурных компонентов эмоционального интеллекта.
В литературе данная проблема нашла отражение в работах многих зарубежных и
отечественных исследователей: П. Сэловея, Дж. Мейера, Г. Гарднера, Д. Гоулмана, И.Н.
Андреевой, Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова, С.П. Деревянко, О.А. Гулевич, В.В. Овсянниковой,
Е.И. Изотовой и др.
В экспериментальном исследовании изучались структурные компоненты
эмоционального интеллекта. Исследование проведено на базе МОУ ВЦО №2 им. Маршала
В.И. Чуйкова. В исследовании приняли участие 8 учеников данной школы в возрасте 8 - 9
лет, имеющие диагноз «задержка психического развития».
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Основываясь на специфических особенностях эмоционального развития младших
школьников с задержкой психического развития была составлена диагностическая
программа, применяемая для исследования структурных компонентов эмоционального
интеллекта у младших школьников с задержкой психического развития. Предложенные
методики просты, малоэноргозатратны, удобны в проведении и легки в обработки данных.
Инструкции понятные и чёткие. Описание методик, вошедших в состав диагностической
программы, представлено в таблице 1.
Таблица 1. Содержание диагностической программы
по исследованию компонентов эмоционального интеллекта
№
Название методики
Автор
Цель методики
Компонент 1. Исследование способности к пониманию эмоциональных состояний
1
Проба на
Ж.М.
Выявление способности к
. идентификацию эмоций Глозман, А.Е.
восприятию и идентификации
Соболева
эмоций
2
.

Эмоциональная
Е.И. Изотова
Определение уровня развития
идентификация.
эмоциональной сферы
Диагностическая серия 2
3 Методика кодирования
П. Экман
Определение уровня
. мимических выражений
сформированности способности к
FAST модификация
идентификации эмоций
Андерслон М.Н.
Компонент 2. Исследование способности к управлению эмоциональным
состоянием и самоконтролю
4
Определение уровня
Н.А. Мишина
Определение уровня развития
.
саморегуляции
волевой саморегуляции
По результатам реализации представленной диагностической программы, было
выявлено, что у младших школьников с задержкой психического развития недостаточно
сформированы структурные компоненты эмоционального интеллекта. Способность к
восприятию и идентификации эмоций у большинства находится на среднем уровне и
низком уровне; уровень развития эмоциональной сферы у большинства испытуемых –
низкий; показатель уровня саморегуляции у большинства так же развит недостаточно
(низкий и средний уровни развития).
Полученные результаты позволили нам определить, что для данной выборки
необходимо провести коррекционно - развивающую работу, направленную на развитие
структурных компонентов эмоционального интеллекта и повышение уровня социальной
адаптации.
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Аннотация
В данной статье мы рассмотрели особенности влияющие на развитие познавательной
деятельности детей среднего школьного возраста.
Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, познавательная
деятельность, познавательная деятельность обучающихся.
Школьное образование обладает достаточно сильным потенциалом в формировании
личности обучающихся, в школьном возрасте раскрываются все его способности и задатки
через создание условий для его развития. Именно по данной причине происходят
достаточно сильные изменения и в системе школьного образования, происходят изменения
в содержании и организации образовательной деятельности.
У Г. И. Щукиной познавательная деятельность характеризуется как интеграция
поисковой направленности в учении, познавательного интереса и его удовлетворения, при
помощи различных источников знаний, благоприятных условий осуществления
деятельности [1].
В глобальном процессе формирования информационного общества возникает
потребность изменения содержания и средств обучения, которые, согласно новой
парадигме образования, должны обеспечивать ученику возможность не только получать
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некоторую сумму знаний, но и развивать свои личностные качества, повышать
интеллектуальный уровень.
Для проведения анкетирования были выбраны учащиеся 5 класса ГБОУ СОШ №1
с.Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области. Само
исследование началось с интервью, которое дало общее представление о составе классного
коллектива, сняло напряжение и создало атмосферу доверия и сотрудничества.
Проанализировав ответы школьников мы выявили, что познавательная активность
школьников связана с успешностью усвоения учебного материала, самостоятельным
поиском решений проблем, использованием дополнительной литературы и личного
интереса к самообразованию.
Количественные результаты обобщены и представлены на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Познавательные интересы
Таким образом, мы установили, что уровень познавательной активности учащихся, т.е.
качество их познавательной деятельности, зависит от выбора средств активизации в
условиях обучения и большая роль в этом отводится включению в урок элементов
занимательности, к примеру использование различных видов дидактических игр.
Дидактическая игра может проводиться на разных этапах урока, преследуя ту или иную
конкретную учебную цель. Их можно использовать как для введения нового материала, так
и для его закрепления; как для повторения ранее пройденного материала, так и для его
полного и глубокого понимания; а также для тренировки компьютерных навыков,
графических навыков, развития новых методов мышления и расширения кругозора.
Систематическое использование дидактических игр повышает эффективность обучения.
Применение игры позволяет выработать у обучающихся быстроту арифметических
вычислений, тем самым повышается уровень вычислительной культуры, а, следовательно,
и уровень обученности.
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В заключение можно отметить, что познавательная деятельность обучающихся
представляет собой комплексное психолого - педагогическое образование. Мы наблюдаем
особую связь между учебной деятельностью и познавательным интересом учеников,
мотивацией к обучению, то есть, если класс не заинтересован, формы и методы обучения не
привлекают и не стимулируют обучающихся, то невозможно достичь высокого
познавательного уровня активности.
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АРТ - ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
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Аннотация
Рассматривается сущность арт - терапии. Описываются и анализируются возможности
арт - терапии в коррекции агрессивного поведения подростков.
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В психологии существуют различные методы и техники оказания психологической
помощи клиентам. Одним из действенных методов коррекционно - развивающей работы
является арт - терапия. По мнению Т.Ю. Колошиной, «в общем виде арт - терапия – это
исцеление посредством любого художественного творчества» 1, с. 16. На сегодняшний
день арт - терапия разделяется на два основных направления. Первое направление
предполагает использование тех произведений искусства, которые уже были созданы
великими художниками, скульпторами, архитекторами, композиторами и т.п. Сторонники
данного подхода утверждают, что опора на готовые произведения искусства известных
мастеров оказывают положительное влияние на клиентов, т.к. их работы являются
высочайшими произведениями искусства и способны вызвать сильные эмоции, чувства и
переживания. К тому же, многие клиенты, которым предлагают практику арт - терапии,
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испытывают страх того, что они не справятся, т.к. не обладают художественными
навыками и способностями. Первый вариант работы с произведениями искусства способен
снизить такой страх. Второе направление арт - терапии предполагает использование
собственного творчества. Клиентам предлагается рисовать, сочинять, лепить и т.п.
Несомненным достоинством второго направления арт - терапии является самовыражение,
эмоциональный отдых, конструктивное выражение негативных эмоций. Интересным
является тот факт, что профессиональные психологи чаще всего используют второе
направление арт - терапии 1, с. 16.
Арт - терапия способна оказать коррекционно - развивающее действие при различных
поведенческих нарушениях, особенно она актуальна при коррекции агрессивного
поведения подростков. На сегодняшний день проблема агрессивного поведения подростков
является одной из наиболее актуальных для психолого - педагогической науки. Такие
возрастные особенности подростков, как стремление к самостоятельности и независимости
от взрослых, желание самоутвердиться в среде сверстников, неадекватная и неустойчивая
самооценка, эмоциональная неуравновешенность способствуют вспыльчивости и
повышенной агрессивности. Арт - терапия способствует мягкой и эффективной коррекции
агрессии именно в подростковом возрасте. Так, Л.Д. Лебедева утверждает, что
«коррекционные возможности арт - терапии дают ребенку практически неограниченные
возможности, чтобы он мог самовыразиться и самореализоваться в продуктах своего
творчества с познанием и утверждения своего Я» [2, с. 19].
Арт - терапия опирается на внутренний ресурс самого подростка, позволяя, тем самым,
активизировать механизмы саморегуляции и самоисцеления. Арт - терапия способствует
развитию у подростка чувства собственного достоинства, помогает раскрыть внутренний
потенциал, узнать о своих возможностях и способностях, а также формирует
доброжелательные взаимоотношения с окружающими людьми.
Коррекционный механизм арт - терапии основан на том, что позволяет подростку
проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую - либо проблему
наиболее удобным для психики ребенка способом. Арт - терапевтические методики
позволяют погружаться в проблему настолько, насколько подросток готов к ее
переживанию. Сам подросток, как правило, даже не осознает то, что с ним происходит.
Подросток использует арт - терапевтическую деятельность как способ осмысления
действительности и своих взаимоотношений с нею.
Таким образом, арт - терапия представляет собой современное направление
психотерапии, основанное на творческом самовыражении личности. Это способствует
гармонизации с самим собой, своим внутренним миром и окружающими людьми,
укреплению психологического здоровья, коррекции агрессивного поведения детей
подросткового возраста.
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взаимоотношений мужчины - руководителя и женского коллектива: различные подходы к
решению проблем, обсуждению деловых вопросов, коллективной работе.
Ключевые слова
Гендерные особенности, гендерная лингвистика, деловое и профессиональное общение.
В ходе профессионального и делового общения сотрудникам турорганизации, равно как
и другого коллектива, следует учитывать гендерные особенности сотрудников. Гендерные
различия (гендер – социально - биологическая характеристика, с помощью которой даются
определения «мужчина» и «женщина») обусловлены закономерностями и потребностями
природы.
Женское начало (в рамках человеческой популяции) призвано обеспечивать
вынашивание, рождение и сохранение уже имеющихся признаков в потомстве от
поколения к поколению (отсюда большая психическая устойчивость женщин и
усредненные параметры их психики), а мужское начало связано с необходимостью
адаптации к совершенно новым, неведомым условиям (что и объясняет большую
психологическую индивидуализированность мужчин, среди которых чаще встречаются не
только сверхталантливые, но и психически неустойчивые люди).
Различия в функциональном предназначении мужчин и женщин привели к появлению
различий не только в их конституции, но и в строении мозга. Кроме того, выявленные у
женщин более высокие показатели, связанные с лингвистическими функциями, памятью,
вниманием и тонким ручным манипулированием, объясняются относительно большей
активностью левого полушария их мозга. Как правило, женщины превосходят мужчин и в
вербальных способностях. Напротив, творческие художественные, математические и
визуально - пространственные способности, дающие возможность ориентироваться в
пространственных координатах, заметно лучше у мужчин. Этим мужчины обязаны
правому полушарию мозга.
Гендерные различия в психологии проявляются уже с детства: мальчики утверждают
свою индивидуальность, стремясь к независимости, они стараются отделиться от
воспитателей, в их играх больше агрессивности; для девочек более характерна
151

взаимозависимость, они обретают собственную индивидуальность в социальных связях, в
их играх больше взаимности, подражания взаимоотношениям взрослых.
Во взрослом состоянии различия становятся еще глубже. В разговорах мужчины чаще
сосредоточивают внимание на задачах, их беседы более информативны, аналитичны, сами
они более доминантны, властны и агрессивны, их более интересуют глобальные,
стратегические проблемы.
Женщины в разговорах сосредоточиваются больше на взаимоотношениях между
людьми, им важнее поделиться с подругами, получить помощь или оказать поддержку,
проявить заботу, т.е. им больше свойственна «этика заботы», они нацелены на
осуществление «социальных программ».
Более доминантный, склонный к риску характер мужчин проявляется в их
доминировании в политических сферах общества, в бизнесе, в конструировании и занятиях
с техникой. Так, к концу второго тысячелетия среди глав наций мужчин было 96 % , а среди
мирового корпуса министров – 97 % . В России депутатский корпус всех уровней более чем
на 90 % состоит из мужчин. В мировом бизнесе мужчины также составляют абсолютное
большинство.
Особенности мужского и женского начал отчетливо наблюдаются в характере общения,
во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, в проявлениях различных
психических процессов. Мужчины выступают инициаторами большинства деловых
свиданий. Выступая в качестве лидеров в ситуациях, где нет жесткого распределения
ролей, мужчины склонны к авторитарности, а женщины – к демократичности. Мужчинам
легче дается директивный, проблемно - ориентированный стиль руководства, а женщинам
– стиль социального лидера. Поэтому если в организации принят демократический стиль
руководства, то женщины в качестве лидеров ценятся так же высоко, как и мужчины.
Мужской стиль общения отличается стремлением к независимости, а женский – к взаимной
зависимости. Мужчины часто склонны говорить с нажимом, перебивать собеседника,
касаться его руками, твердо смотреть в глаза, реже улыбаться и плакать (считается, что
мужчины плачут в три раза реже, чем женщины). Женщины в большей степени склонны к
эмпатии, к пониманию чувств других и ответному проявлению своих чувств, более
чувствительны к сигналам невербального общения, менее агрессивны. Они меньше, чем
мужчины, придают значения превосходству, победам, доминированию над другими.
Работнику турпредприятия важно учитывать, что, начиная со среднего возраста, с
людьми происходит любопытная вещь: женщины становятся более напористыми и
уверенными в себе, а мужчины – более эмпатичными и менее доминантными,
агрессивными, стремящимися к риску, опасности.
Указанные различия оказывают влияние на взаимовосприятие и взаимоотношения
мужчин и женщин в области профессиональной деятельности и профессионального
общения.
Многие руководители не хотят брать женщин на работу, опасаясь кроме возможных
частых отпусков по уходу за ребенком, невыходов на работу из - за болезней ребенка, их
легкомысленности и недостаточного интеллектуального развития, способности запутаться
в решении какой - либо проблемы, плохой памяти и т.п.
Кроме того, при общении между собой мужчинам совсем необязательно поддерживать
образ джентльмена, а иногда можно и вообще «не церемониться», для мужчины проще
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сделать ненормированный рабочий день и т.д. Именно поэтому женщине следует обращать
внимание на то, как она одета; своевременно приходить на работу; не увлекаться
разговорами в офисе (активная болтовня с коллегами по офису наводит руководителя на
мысль о том, что женщине нечем заняться); занимать активную позицию на службе (не
следует избегать деловых встреч с руководителем).
По опросам мужчин, идеальной является женщина - сотрудница, которая является
всеобщей любимицей, ходит на работу в первую очередь для того, чтобы работать, при
этом весь офис и начальство ее любят за доброту, порядочность, острый ум и такт, а
клиенты ее хвалят. Ни у кого нет сомнений, что она достигнет тех вершин, к которым
стремится, хотя ее карьеру взлетом не назовешь. К себе и ко всем людям она относится с
уважением, поэтому и люди ее уважают. С коллегами всех рангов очень внимательна и
умеет быть гибкой, панибратства не позволяет.
Кроме этого, необходимо учитывать особенности речи представителей разных полов,
изучением которых занимается гендерная лингвистика, или лингвистическая гендерология.
Напомним, что мужчины стремятся самостоятельно выбирать тематику диалога, при этом
они тяжело переключаются на другую тему, в то время как женщины легко переключаются
с темы на тему. Женщины говорят меньше, их предложения короче, но женская речь более
эмоциональна и оценочна. Женщины применяют больше прилагательных, чтобы передать
оттенки настроения и детали. Что касается употребления существительных, мужские
существительные абстрактны, а женские – более «приземленны», мужчины любят
конкретику, а женщины иногда прибегают к витиеватым фразам, различным образным
синонимам. В тексте мужчин много вводных слов: «несомненно», «очевидно»,
«следовательно». Также они любят раскладывать все по полочкам: «во - первых, во вторых», «с одной стороны, с другой стороны». Как и в устной речи, мужчины
употребляют много абстрактных существительных, при этом на оценки они обычно скупы
и к разнообразию оценочных средств не прибегают. Речь дам более эмоциональна,
наполнена определениями, дополнениями и другими яркими второстепенными членами.
Женщины не любят четкие ответы, а потому используют различные элементы
неуверенности, такие как «может быть», «вероятно», «возможно». В отличие от мужчин,
дамы могут называть вещи не своими именами, а использовать различные образные
синонимы, эвфемизмы и т.д.
Подводя итог, можно сказать, что взаимодействие женщин и мужчин в деловой среде
имеет много аспектов, которые стоит учитывать. Прежде всего, разные реакции на те или
иные события влекут за собой разное отношение к ним со стороны мужчины или
женщины. Следовательно, порой от этих реакций зависит качество делового общения, а
следом за ним и повышение собственного статуса среди коллег. Деловая среда является
довольно сложной средой для гендерного взаимодействия, поскольку это сфера, где, по
сути, само понятие «пол» слегка размывается. Тем не менее это не исключает стандартные
для женщин и мужчин реакции на те или иные события.
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Психологическое взаимодействие широко включено в процессы работы, обучения,
управления и других сфер жизни. Влияя намеренно или непреднамеренно на сознательном
или бессознательном уровне, оно может играть как позитивную, так и негативную роль:
мобилизация или демобилизация потенциальных сильных сторон и способностей человека
и группы, увеличение или уменьшение трудовой активности, формирование
положительных или отрицательных черт личности.
Проблему социально - психологического климата в коллективе изучали такие авторы,
как О.Г. Носкова, А.И. Донцов, А.В. Петровский, Ю.К. Стрелков, Г. Андреева. Вопросы
эффективного руководства исследовали: А. Омаров, Т. Кабаченко и К. Левин.
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Социально - психологический климат в команде зависит от многих факторов, включая
стиль руководства. В то же время, грамотное руководство во многом определяет успех
учреждения. В условиях обострения конкуренции и нестабильной экономической ситуации
в стране, физические и психические нагрузки в педагогической сфере резко возросли.
Существует серьезная проблема с поддержанием физического и психического здоровья
преодавателей, а также с сокращением текучести кадров и повышением их
производительности.
С целью изучения взаимосвязи стиля руководства и особенностей социально психологического климата в педагогическом коллективе, было организовано эмпирическое
исследование. Базой исследования выступил Амурский государственный университет,
кафедра психологии и педагогики. Выборку составили – 5 преподавателей кафедры
психологии и педагогики. Женский коллектив в должности доцент – 100 % . Стаж работы:
от 5 до 15 лет – 20 % , > 15 – 80 % ; возраст: от 35 до 40 – 40 % , > 40 – 60 % . Гипотеза
исследования: существует прямая взаимосвязь между стилем руководства и особенностями
социально - психологического климата в педагогическом коллективе.
Для выявления преобладающего стиля руководства мы использовали методику
«Диагностика стилей руководства» (А.Л. Журавлев). Были получены следующие
результаты.
Доминирующий стиль руководства в данной организации является коллегиальный (60 %
), то есть руководитель в отношениях с подчиненными придерживается позиции доверия,
дает подчиненным возможность почувствовать свою причастность к решению
производственных задач, проявить инициативу. Что должно положительно сказываться на
межличностных отношениях в подчиненном ему коллективе.
В то же время, руководитель придерживается противоположенного стиля руководства
(директивный) и подавляет у сотрудников стремления работать творчески и проявлять
инициативу, что приводит к напряженной обстановке в коллективе и увеличению числа
конфликтов, так отметили 40 % опрошенных.
Основываясь на исследованиях, которые показали следующее соответствие
профессионально важных качеств и стиля руководства:
По мнению 60 % опрошенных, данный руководитель обладает высокими
организаторскими качествами и высоким уровнем профессиональной компетентности.
Обладает высоким уровнем воспитания и морально - психических качеств. То есть хорошее
специальное образование, эрудиция, компетентность в своей профессии, высокая
обучаемость, а также умение планировать свою работу.
В свою очередь, остальные 40 % респондентов отметили, что руководитель обладает
средними организаторскими качествами и низким уровнем профессиональной
компетентности. Обладает низким уровнем воспитания и морально - психических качеств.
Таким образом, был определен доминирующий стиль руководства – коллегиальный.
Для оценки существующего психологического климата мы использовали «Экспресс методику» по изучению социально - психологического климата в трудовом коллективе (О.
С. Михалюк, А. Ю. Шалыто).
Эмоциональный компонент оценили как противоречивый 60 % опрошенных, то есть
данные сотрудники не могут точно определить характер эмоционального взаимодействия
внутри коллектива; положительно оценили эмоциональное состояние внутри группы – 20
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% то означает, что они считают взаимоотношения положительными; отрицательный – 20 %
, из этого следует, что во внутри коллективных отношениях антипатия присутствует.
Когнитивный компонент противоречиво оценили – 40 % сотрудников, иначе говоря,
данные сотрудники считают, что обмен деловой информацией и опытом работы не имеет
четкого направления, либо плохо налажен; отрицательным когнитивный компонент
считают – 60 % , иначе говоря, информационный обмен в группе слабый или отсутствует
вообще.
Поведенческий компонент: положительно оценили поведение своих коллег 100 %
опрошенных, что означает, что поведение полностью соответствует их ожиданиям;
отрицательным поведенческий компонент не считает никто из сотрудников, это говорит о
том, что в данном коллективе нет сотрудников с таким поведением, которое бы полностью
противоречило представлениям о поведении коллег в группе.
Далее по формуле мы вычислили среднюю оценку по выборке: эмоциональный к - т –
неопределенный (0); когнитивный к - т – отрицательный ( - 0,6); поведенческий к - т –
положительный (1). Произведённые нами вычисления позволяют вывести структуру
отношений, к коллективу следующую: имея все три оценки различные, мы можем сказать,
что в этом коллективе социально - психологический климат не благоприятный.
Для определения характера взаимосвязи между стилем руководства и особенностями
социально - психологического климата в педагогическом коллективе, используется
коэффициент корреляции Спирмена, который позволяет определить тесноту (силу) и
направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя профилями
(иерархиями) признаков. Результаты статистического анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1. Матрица корреляций
Стиль руководства
коллегиальный директивный
Эмоциональный компонент
0.55
- 0.4
Поведенческий компонент
0.55
0.6
Когнитивный компонент
0.425
- 0.275
Источник: разработано автором
Шкалы

попустительский
0.725
0.625
1

Из таблицы 1 видно, что обнаружилась прямая (положительная) взаимосвязь между
показателями: когнитивный компонент и попустительский стиль руководства, то есть чем
выше уровень попустительского стиля руководства, тем больше выражен когнитивный
компонент отношений. Если руководитель, предоставляет полную свободу действий своим
подчиненным, а также не вмешивается в процесс тех или иных работ, то у подчиненных
обмен деловой информацией и опытом работы не имеет четкого направления, либо
отсутствует вообще.
Таким образом, нами была доказана гипотеза о существовании прямой взаимосвязи
между стилем руководства и особенностями социально - психологического климата в
педагогическом коллективе.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальность применения экспертизы в образовательной среде,
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Современная образовательная среда сейчас является многоаспектным понятием, которое
включается в себя множество других важных понятий. Рассматривая для теоретического
анализа любое образовательной учреждение, необходимо понимать, что специфика у
каждой организации имеет определенные характеристики. В таком случае вопрос касаемо
экспертизы становится актуальным в современном мире, так как множество
образовательных учреждений осуществляет свою непосредственную деятельность не
только среди учеников, их родителей, но и педагогов и администрации, и других субъектов
и ОУ.
Образовательной средой в современной науке называют:
1. систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и предметно пространственном окружении; [1]
2. совокупность материальных факторов образовательного процесса и
межчеловеческих отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе
своего взаимодействия; [2]
3. систему прямых и косвенных воспитательно - обучающих воздействий,
реализующих педагогические установки, характеризующие цели, задачи, методы, средства
и формы образовательного процесса. [3]
С образовательной средой тесно связано понятие экспертизы. Экспертиза является
важной частью образовательного процесса, так как помогает понять недостатки и
положительные качества проведенной работы педагогов, администрации, учеников,
психологов и так далее. Экспертизой принято считать субъективное мнение эксперта,
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которое основывается на его компетенции и опыте, а также на множестве сведений,
полученных из различных источников. [4]
По мнению Ясвина В.А. включает в себя несколько этапов:
1- сбор фоновой информации;
2- сбор основной информации;
3- применение структурированных методик;
4- написание экспертного заключения. [4]
К параметрам экспертизы относят: широту (включенность субъектов, объектов,
процессов и явлений в образовательную среду), интенсивность (степень насыщенность
образовательной среды условиями, влияниями, возможностями), модальность (наличие или
отсутствие условий и возможностей для активного развития ребенка и его личностной
свободы), степень осознаваемости (сознательная включенность всех субъектов
образовательной среды), устойчивость (стабильность во времени), эмоциональность
(соотношение эмоционального и рационального), обобщенность (степень координации
всех субъектов), доминантность (значимость среды в системе ценностей субъектов),
когерентность (степень согласованности влияния на личность), принципиальность и
активность. [4]
Многие исследователи говорят о том, что экспертиза может также изучать
психологическую, педагогическую безопасность, степень усвоения знаний, степень
насыщенности образовательной организации условиями для реализации программ,
определять степень координации с другими образовательными учреждениями и прочее.
Таким образом, экспертиза образовательной среды позволяет образовательному
учреждению оптимизировать учебных и воспитательный процесс, определить виднейшие
стратегии развития, выработать программы, осуществлять мониторинг различного рода
ситуаций.
Список литературы:
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