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РОЛЬ ЗНАНИЙ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПО ПРИЗЫВУ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Социально - психологической адаптации молодых призывников в воинском коллективе
в вооруженных силах России, предшествует большой этап жизненного пути,
специфическим является возрастной промежуток 14 - 17 лет, совпадающий с обучением в
школах и учреждениях СПО. Целью исследования стало выявление мотивов учащегося в
выборе будущей военной учетной специальности (ВУС), понимание мотивов деятельности
в условиях воинского коллектива, а так же роль предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в адаптации призывников, при прохождении военной службы.
Результатом стало выявление доминирования альтруистической (патриотической) и
трудовой мотивации, формирующихся во время занятий по предмету ОБЖ; наиболее часто
повторяющийся мотив выбора ВУС у учащихся является предметный выбор и свободный
выбор профессии.
Ключевые слова: мотив, цель, побуждение, основы безопасности жизнедеятельности,
адаптация, военно - учетная специальность, военная служба.
Socio - psychological adaptation of young recruits in the military team in the Armed Forces of
Russia, was preceded by a large stage of their life, is a specific age span 14 - 17 years, coinciding
with the schools and institutions on STRs. The aim of the analysis was to identify the motives of
the student in the choice of future military occupational specialty (MOS), understanding of motives
of activity in the conditions of military team, as well as the role of the subject "Basics of life safety"
in the adaptation of conscripts, military service. The result was the identification of dominance of
the altruistic (Patriotic) and work motivation, emerging during classes on the subject of safety; the
most frequently recurring motif selection MOS is the subject of students ' choice and a free choice
of profession.
Keywords: motive, purpose, motivation, basics of life safety, adaptation, military occupational
specialty, military service.
Мотив – это образы, мысли, понятия, представления, идеалы, определяющие
сознательный выбор конкретной деятельности человека, толкающие его к достижению
цели. [1 стр 25] Неосознанные мотивы носят название побуждения или импульса.
Цель – (лат. сaelum – небо) – ожидаемое следствие активных действий, существующее
исключительно в сознании человека как паттерн предсказываемого результата
деятельности. Может находиться либо в форме идеалистического образа, либо в качестве
опытных следов памяти о достижении прошлых целей.
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Достижение цели – выполнение воображаемого паттерна в реальном объективном мире
в строгом соответствии с замыслом.
Целеполагание - способность индивида ставить цели, выбрав между желанием и
необходимостью, решать специфические задачи для достижения цели, а так же принимать
на себя ответственность за сделанный выбор и совершенные действия. Сознательный
выбор конкретной цели – это мотив действия. В соответствии с этим, первый
целенаправленный и организованный опыт в изучении и формировании представлений о
военной службе и воинских коллективах, Видах и родах Вооруженных Сил, личность
получает в стенах образовательных учреждений (школах, техникумах, колледжах), в
составе ученических и студенческих объединений, на занятиях по дисциплине «Основы
безопасности жизнедеятельности». В процессе освоения информативного опыта,
осмысливая знания, полученные ей на занятиях и при чтении литературы, личность
пытается создать и смоделировать их в реальной, объективной действительности, во
взаимодействии со своим окружением, под руководством преподавателей и учителей. В
связи с этим, именно в этот период жизненного цикла человека, закладываются первые
копинг - модели, а так же формируется база адаптации личности призывника, в процессе
прохождения военной службы, в составе воинского коллектива. С целью выявления
мотивов побуждающих молодых призывников на этапе допризывной подготовки в выборе
деятельности военной направленности, и роли знаний, образов, идеалов, представлений,
прививаемых им во время учебных занятий по предмету ОБЖ, их роль в социально адаптационном процессе будущих военнослужащих ВСРФ, было проведено исследование
мотивации учащихся допризывного возраста. В ходе тестирования использовались
следующие методики: «Опросник выявления мотивов профессионального выбора» И.Л.
Соломина, «Метод цветовых метафор», методика С.М. Петрова «Полимотивационные
тенденции «Я - концепции» личности». В исследовании рассматривались такие виды
мотивации в предпочтении допризывной молодежью тех или иных ВУС. Проведенное
исследование на опыте показало процентное распределение данных мотивации учащихся:
1. Свободный выбор (93,3 % )
2. Ситуационно - прагматический выбор (80 % )
3. Социально - инфраструктурный выбор (70 % )
4. Предметный выбор (66,7 % )
5. Антипрофессия (66,7 % )
Дальнейшее исследование проводилось с целью выявления тенденции
мотивационного выбора при помощи методик И.Л. Соломина. «Метод цветовых
метафор», а так же методики С.М. Петрова «Полимотивационные тенденции «Я концепции» личности». Сравнительный анализ данных испытуемых двух групп
показал наличие у них общих базовых потребностей: желание быть успешным,
потребность в материальном благополучии, вид желаемой профессии. Данные,
полученные в ходе анализа, отчетливо показывают присутствие связи между
материальным благополучием и профессиональной деятельностью. В связи с тем,
что военнослужащим, уволенным в запас, для получения работы, на которую они
претендуют необходимо пройти военную службу и предоставить работодателю
военный билет, мотивация в выборе рода или вида войск, в которых допризывная
молодежь, желала бы проходить службу значительно возрастает. Другим аспектом
4

исследования является присутствие Альтруистической мотивации, присутствующей
у 60 % испытуемых. При прививании патриотического воспитания данная
тенденция защиты Родины, и прохождения военной службы на предпочитаемых
должностях, в том или ином виде или роде ВСРФ возрастает. Таким образом,
правильное воспитательное воздействие, в совокупности с полным освоением
программного материала, знание основных положений Законов Российской
Федерации, Уставов, основных характеристик вооружения и боевой техники (ВВТ),
стоящих на вооружении в Вооруженных Силах России, способствует появлению и
укреплению патриотических, направленных на защиту и государственную
неприкосновенность идей и воззрений, которые и являются основным движущим
мотивом в выборе призывником желаемой военно - учетной специальности, и
стремлением проходить службу в том или ином Виде (роде) ВСРФ. Так же
подобные идеи, находящие свою опору и подкрепление в законах « О статусе
военнослужащего» законе «О воинской обязанности и военной службе»
мотивируют допризывную молодежь осуществлять процесс целеполагания и,
выполняя требования закона об обязательной подготовке граждан к военной службе
[3] Это также является мотивом выполнения спортивных разрядов, и
систематического занятия в спортивных секциях и клубах, с целью выполнить
положения закона, овладеть интересуемой военно - учетной специальностью
солдата, матроса или сержанта, имеющейся в перечне, определяемом
Правительством Российской Федерации. Таким образом, призывник успешно
прошедший испытания и овладевший интересующей его ВУС, получает право
выбора Вида Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск, при призыве,
другие войска, воинские формирования и органы с учетом реальной потребности в
таких специалистах.
Выводы:
1.Вероятнее всего, при выборе будущей военно - учетной специальности у студентов
будут доминировать альтруистическая(патриотическая) и трудовая мотивация,
формирующаяся при освоении программы ОБЖ;
2.Наиболее часто встречающимся мотивом выбора военной профессии учащимися
является свободный выбор профессии и предметный выбор;
3.Велика роль предмета ОБЖ, и знаний получаемых учениками в ходе освоения
программного материала, способствующая правильному пониманию места и роли ВСРФ в
системе государственной безопасности и выборе и овладении учащимися интересующей
ВУС.
Список литературы
1 .Леонтьев А.Л. Потребности, мотивы. Сознание. Проблемы общей психологии Тезисы
сообщений на XVIII Международном психологическом конгрессе. Т. 2. М.1966.
2. Абрамова В. Н., Белехов В.В. Формирование профессионально важных личностных
качеств оператора АЭС // Психологический журнал., 1988. № 4.
3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1988 №53 ФЗ (последняя редакция)
© С.А. Банин, 2019
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ДЕТСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО - КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
Аннотация
Сегодня вопросам духовно - нравственного воспитания уделяется серьезное внимание.
Осуществление работы по данному направлению обусловлено существующей социальной
ситуацией и подтверждается нормативно - правовыми документами. В связи с этим особую
значимость приобретает поиск путей, средств, эффективных условий и технологий
развития духовно - нравственной сферы личности ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова
Волонтерство, дошкольный возраст, духовно - нравственное воспитание
В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и
негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и
чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. Дошкольное
детство – время развития всех сил человека, как телесных и умственных, так и душевных,
приобретение знаний об окружающем мире, постижение духовно - нравственных понятий,
формирование нравственных навыков и привычек. Целенаправленное систематическое
духовно - нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его
адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности, благотворно
влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром. Следовательно,
духовно - нравственное воспитание в дошкольном образовательном учреждении – это
неотъемлемая часть всестороннего воспитания ребенка, качественно новой ступенью
которого является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды
детской деятельности и методики дошкольного образования.
На наш взгляд, в данном направлении деятельности необходимо использовать
возможности расширения образовательного пространства ДОУ путем тесного
взаимодействия с семьями воспитанников и различными образовательными учреждениями,
осуществлять сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и учреждений
высшего профессионального образования; нужно также создавать благоприятные условия
для внедрения и развития в ДОУ волонтерского (добровольческого) движения как
выражения общечеловеческого гуманизма, как средства укрепления взаимного уважения,
понимания, доверия, солидарности и сотрудничества; надо учить дошкольников быть
добровольцами, не только осознающими сущность духовно - нравственных понятий, но и
на практике бескорыстно оказывающими помощь нуждающимся.
Однако, по данному направлению деятельности отмечается ряд проблем:
- Недостаточность эффективных механизмов и слабое применение инновационных
технологий в развитии духовно - нравственных качеств дошкольников.
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- Низкий уровень взаимодействия родительского сообщества с педагогическим
коллективом ДОУ, слабая вовлеченность родителей в осуществление воспитательного
процесса.
- Необеспеченность учебного процесса вуза достаточным количеством времени для
получения практического опыта с целью развития профессиональных компетенций
студентов.
Помогая младшим дошколятам, у детей - волонтеров формируется ощущение
«взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, более сложных задач
познания, общения, деятельности. Ребята осознают свою ответственность, получают
внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повышается самооценка, уверенность в
себе.
Д. С. Лихачев в своей книги «Письма о добром и прекрасном» писал: «Постепенно дети
становятся объектами все более высокой заботы и сами начинают проявлять заботу
настоящую и широкую – не только о семье, но и о школе, куда поместила их забота
родительская, о своем селе, городе и стране.
Список использованной литературы:
1. Деркунская В. А. «Социальные акции и волонтерское движение дошкольников в
детском саду»
2. Слабжанин Н.И. «Как эффективно работать с волонтерами» «Питер», СПб.
© М.А.Бостанова,2019г
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В статье рассмотрена роль мотивации как средства повышения эффективности
образовательного процесса.
Ключевые слова:
Учебная мотивация, организационная культура, образовательный процесс.
Мотивация является одним из важнейших элементов организационной культуры
образовательного учреждения. Значимость ее связана, в первую очередь, с анализом
источников активности человека, а также побудительных сил его деятельности и
поведения. Сложность и многозначность проблемы мотивации определяет
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множественность подходов к пониманию ее природы, сущности и структуры, а,
следовательно, и к методам ее изучения.
Само понятие мотив учебной деятельности тесно связано с понятием цель и потребность.
Их взаимодействие в личности человека получило название мотивационная сфера. В
научной литературе данный термин включает в себя следующие виды побуждений:
интересы, потребности, цели, склонности, мотивы, стимулы, установки. Учебная
мотивация как частный вид мотивации, включена в определенную деятельность – учебную,
и определяется специфическими для этой деятельности факторами.
Во - первых, самой системой образования, образовательным учреждением и
образовательной средой;
Во - вторых, субъектными особенностями учащегося;
в - третьих, - субъективными особенностями педагога и системой его отношений к
обучаемому и своему труду;
в - четвертых, - особенностями учебного предмета.
Учебная мотивация системна, главные ее характеристики - направленность,
устойчивость и динамичность. Основная задача психологической службы в колледже –
помощь студентам в быстрой адаптации к новым условиям жизни и учебы в колледже;
преодоление возникающих психоэмоциональных, интеллектуальных и физических
перегрузок. Мотивационная сфера личности – важнейший фактор, определяющий
внутреннее состояние и внешнее поведение человека [1].
Психологическая служба колледжа сопровождает весь учебный процесс и решает
проблемы студентов, которые непосредственно связан с текущей ситуацией их
личностного развития и деятельности. Анализ содержания и качества проблем, с которыми
студенты обращаются в психологическую службу, позволяет скорректировать направление
других видов психологического сопровождения учебного процесса.
Несформированность нужной мотивации у студентов, а также неточная направленность
мотивации не позволяют сформировать сильную организационную культуру в колледже.
Представления студентов о получаемом о том, какое образование они получают, об
образовательном учреждении в целом будут неясными, а, следовательно, организационная
культура колледжа будет восприниматься поверхностно, общие ценности не смогут
разделяться всеми [3].
Таким образом, можно говорить о значении психологической службы колледжа для
формирования и развития учебной мотивации студентов, а в целом и для формирования и
развития сильной организационной культуры самого образовательного учреждения.
Образование играет значительную роль для развития человека и улучшения качества
жизни. Оно также может внести значительный вклад в улучшение охраны здоровья
подрастающего поколения, в гармонизацию социальной среды и в обеспечение
устойчивого развития. В связи с этим встает вопрос о механизмах решения поставленных
задач и способах реализации их в практике образовательных учреждений страны.
Необходимость всестороннего развития многопрофильной помощи в сфере образования
особенно остро стала осознаваться в связи с переходом системы образования в стране к
новой гуманистической парадигме [2]. Признание личности во всех проявлениях является
важнейшим приоритетом образования как практически единственного в настоящий момент
института социализации личности.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Актуальность: современная жизнь выдвигает повышенные требования к здоровью
детей, которое является данной от природы и абсолютной ценностью трех уровней –
биологического, социального и психологического. Здоровье − основа жизни человека, это
необходимое условие полноты реализации жизненных целей и смыслов.
Цель: раскрыть теоретические основы и выявить пути и способы воспитания здорового
образа жизни в семье.
Методы: теоретический анализ педагогической, психологической и нормативно
правовой литературы, обобщение педагогического опыта.
Результат: эффективность формирования знаний о здоровом образе жизни в
значительной степени будет зависеть от разнообразия методов, которые родители
используют в своей работе, а также учета возрастных особенностей ребенка при выборе
этих методов и личного примера родителей.
Выводы: формирование ЗОЖ ведет укреплению здоровья всей семьи, понять важность и
значение в жизни человека, роль ребенка в семье, освоить норму и этику отношений с
родителями.
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От чего же зависит здоровье человека? Если условно уровень здоровья принять за 100 %
, то 20 % зависят от наследственных факторов, 20 – от внешних условий (среда), т.е. в итоге
от экологии, 10 % − от деятельности системы здравоохранения. Остальные 50 % зависят от
самого человека, от того образа жизни, который он ведет. Приведенное процентное
соотношение показывает значимость формирования ценностного отношения к здоровью, а
также пропаганды здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста и их
родителей. Проблема воспитания здорового ребенка сегодня является особенно актуальной
на фоне современных условий социальной неопределенности, политических и
экономических преобразований, усугубления экологических проблем, морально нравственной дестабилизации российского общества, кризисных тенденций института
семьи и ухудшающихся показателей здоровья детей. Здоровье детей напрямую зависит от
условий жизни в семье, от привычек родителей, культурно - гигиенических навыков.
Ребенок с малых лет впитывает в себя «как в губку» то, что делают родители. Если
родители ведут здоровый образ жизни, то соответственно и ребенок будет стараться
соответствовать им. Часто родители под термином «здоровье» рассматривают отсутствие
заболеваний, не учитывая взаимосвязи психического, физического и социального
благополучия. Годность вести здоровый образ жизни формируется у человека с ранних лет,
прежде всего внутри семьи. «Посеешь привычку, пожнешь характер» гласит народная
мудрость, родители должны вести за собой на путь здоровья. Дети должны понять, что
здоровье для человека – важнейшая ценность, каждый сам за себя несет ответственность за
сохранение своего здоровья. Детский сад может помочь родителям в тесном
сотрудничестве.
И только семья может привить ребенку следующие знания, навыки и умения:

знание правил личной гигиены;

значение основных частей тела и их роль в жизнедеятельности человека;

умение соблюдать режим дня;

знания сохранения правил здоровья от различных заболеваний;

знание основных правил рационального питания;

понимание значения Здоровый Образ Жизни для личного здоровья.
Крайне негативное влияние на развитие внутренней картины здоровья оказывают ранние
психические депривации ребенка. У ребенка, брошенного матерью в раннем возрасте,
формируется недоверие к окружающему его миру. В дальнейшем это может проявиться в
искаженной самооценке, многочисленных страхах, конфликтном поведении,
настороженном отношении к окружающим.
Важным в развитии внутренней картины здоровья является правильное формирование
потребности у ребенка в соблюдении элементарных гигиенических норм и правил.
Приучение ребенка к туалету формирует у малыша контроль над своим организмом,
поведением и чувствами, т. е. способствует развитию произвольного поведения.
Неразумные, завышенные требования родителей к ребенку могут стать причиной
психологической травмы. Впоследствии у ребенка может развиться конфликт типа «не
хочу, но надо». У детей с такой формой внутриличностного конфликта в более старшем
возрасте наблюдается искажение внутренней картины здоровья в сторону повышенной
фиксации на проблемах здоровья, в тревожно - мнительном отношении к нему [6, с. 454].
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Не менее важно в формировании внутренней картины здоровья ребенка отношение
родителей к активности и деятельности ребенка. Если родители постоянно обесценивают
деятельность ребенка, то у ребенка формируется страх неудачи, и на этом фоне —
личностная зависимость от родителей. Это проявляется в неадекватно низкой самооценке
ребенка, в подражательном поведении, в несамостоятельности. Ребенок таких родителей
часто ощущает себя нездоровым, слабым, неудачником. В подростковом возрасте могут
проявляться такие негативные поведенческие реакции, как отказ, протест, оппозиция.
Огромное влияние на формирование внутренней картины здоровья оказывает и стиль
родительского воспитания. По стилю отношений между родителями и детьми в семье
различают авторитарное, демократическое, либеральное и попустительское воспитание [5,
с. 105 - 108].
Попустительский стиль обычно проверяется в семье как отсутствие всяческих
отношений: отстраненность и отчужденность членов семейного союза друг от друга, их
полное безразличие к делам и чувствам другого. Он затрудняет формирование у них
внутренней автономии и порождает устойчивую потребность в опеке, зависимость как
черту характера.
Либеральный стиль (невмешательство) воспитания характеризуется отсутствием
активного участия отца или матери в управлении процессом обучения и воспитания.
Многие, даже важные дела и проблемы фактически могут решаться без их активного
участия и руководства. Для выполнения какой - либо работы им нередко приходится
уговаривать своих детей. Они решают в основном те вопросы, которые назревают сами,
контролируют работу ребенка, его поведение от случая к случаю.
Итак, внутренняя картина здоровья ребенка в значительной степени определяется
особенностями его семейного воспитания. Адекватный контроль, разумные требования к
ребенку в сочетании с эмоциональным принятием его и демократическим стилем общения
с ним способствует адекватному отношению ребенка к своему здоровью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье показана возможность успешной деятельности образовательных и
воспитательных институтов по реализации общей цели – развитие личности. Представлена
модель многофункционального образовательного пространства на основе взаимосвязи
средств дополнительного образования. Объединение усилий социальных институтов будет
способствовать стремлению детей к самореализации, т.е. личностному развитию.
Ключевые слова
Воспитание, образовательная среда, социальные институты, взаимодействие,
многофункциональное образовательное пространство, средства дополнительного
образования, развитие.
Проводимые исследования проблем образования, идеи и направления воспитания
школьного, социального и семейного в настоящий период развития страны являются
социально значимыми. Растет число сторонников объединения усилия всех, кто участвует в
воспитании подрастающего поколения. Не вызывает сомнения, что создание оптимальных
условий воспитания целесообразно на основе интеграции усилий общественной и
семейной сфер. Кроме того признано, что главным признаком успешной совместной
деятельности множества образовательных и воспитательных институтов является
общность основной цели – развитие личности, которая активизирует их взаимодействие.
Безусловно, с развитием общества общеобразовательные организации становятся все
более открытой социально - педагогической системой, готовой к диалогу, межличностному
общению, широкому социальному взаимодействию. Результат общего образования –
совокупность интеллектуальных, нравственных и культурных общезначимых
ориентированных знаний, умений и навыков, являющихся основой научного
миропонимания, содействует развитию познавательных способностей и возможностей
учащихся. Эти знания служат фундаментом политехнического и профессионального
образования, необходимого для осознанного и продуктивного участия молодого человека в
жизни общества.
Значимую роль в подготовке подрастающего поколения к успешному вступлению во
«взрослую жизнь», наряду с общеобразовательной организацией и семьей, играет сфера
дополнительного образования. Организации дополнительного образования, выполняющие
образовательную, воспитательную, социально - адаптивную и коррекционно развивающую функции, располагают значительными воспитательными возможностями [2].
Восполняя недостающие знания или прибавляя их сверх общего образования,
дополнительное образование способствует профессиональному самоопределению детей.
Единство направленности общего и дополнительного образования – подготовка
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подрастающего поколения к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности,
дает возможность создания единого образовательного пространства и необходимость
выбора средств, способствующих активизации самореализации детей в конкретных
условиях.
Важнейшим условием развития личности является использование наиболее
эффективных форм, методов и средств, стимулирующих самостоятельную творческую
деятельность детей. В условиях единого образовательного пространства, прежде всего,
должна быть свобода выбора направлений, видов и форм деятельности, что можно
рассматривать как расширение пространства самореализации личности. Такое
пространство должно быть многофункциональным и выступать как сфера творческого
раскрытия личности, где детям предоставляется возможность развивать свои способности в
творческих, коммуникативных, любительских и других объединениях. Нами разработана
модель мероприятий многофункционального образовательного пространства, ориентированных на самоактуализацию каждого современного ребенка и его личностное развитие
(рис.1).
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Рис.1. Модель многофункционального воспитательного пространства
на основе средств дополнительного образования
Воспитание средствами как отдельных искусств – художественной литературы, музыки,
театра, изобразительного искусства, так и их совокупностью способствует личностному
развитию детей. Эффективному процессу развития природных задатков способствуют
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конкурсные мероприятия, фестивали и т.п. Участие в конкурсах является важнейшим
стимулом творческой активности учащихся с различным уровнем развития способностей.
Так, на Кольском полуострове проходит большое количество исполнительских конкурсов
для учащихся школ искусств: «Серебряные струны Заполярья», «Ребенок за роялем»,
«Играй, мой баян!» и др. Цель конкурсов – популяризация исполнительства и выявление
одаренных детей. При этом решаются задачи создания условий для развития
исполнительского мастерства и творческой индивидуальности юных музыкантов,
художественного вкуса.
Необходимо также отметить значимость разработки программ со значительным охватом
участников. Подготовка и участие детей в массовых мероприятиях и праздниках –
народных и профессиональных, знаменательных дат в жизни родного города, фестивалях,
спортивных состязаниях способствует созданию благоприятного социально психологического климата, что повышает их безопасность жизнедеятельности.
Необходимо отметить, что разностороннее взаимодействие с семьей и включение
родителей в процесс организации социального опыта способствует улучшению детско родительских отношений и повышению воспитательных возможностей семьи [1].
Очевидно, что социальное партнерство в образовании должно состоять из совокупности
ресурсов, необходимых для осуществления деятельности партнеров, и прежде всего,
интеллектуальных, кадровых, методических. Особое воспитательное воздействие
обеспечивают встречи с людьми, обладающими глубокими, уникальными знаниями в
различных областях. Это возможно на основе сотрудничества различных организаций и
предприятий. Расширением образовательного пространства создаются условия для
интеллектуальной и психологически положительно насыщенной жизни детей.
Вариант создания условий для профессионального и личностного самоопределения
детей и подростков возможен на основе взаимодействия процессов образования,
просвещения и организации социального опыта в детских военно - патриотических клубах.
Отношение к обучению в клубах Кольского полуострова профессионализировано: строгое
расписание, четкий учебный план, наличие обязательных занятий. В содержание обучения
входит начальная подготовка по военно - прикладным видам спорта и конкретным
специальностям. Содержание программного просвещения направлено на знакомство
воспитанников с историей и традициями отдельных родов войск и частей, судьбами людей,
воплотивших в себе качества, определяющие образы десантника, моряка, спасателя и
других представителей мужественных профессий. В процессе совместной творческой
деятельности взрослых и детей на основе активной, самостоятельной работы развиваются
нравственные и волевые качества личности детей, чувство патриотизма. Такой характер
занятий вырабатывает способность и умение видеть всю окружающую жизнь, что служит
активизирующим началам в формировании жизненной позиции учащихся – необходимого
элемента личностного развития. Эмоционально - ценностный опыт является основой,
прежде всего, для патриотического воспитания, а также профессионального
самоопределения.
Таким образом, самореализация личности в современных социально - экономических
условиях возможна на основе усиления интегративного результата воспитания с
использованием возможностей общего и уникальных особенностей и средств
дополнительного образования. Образовательное пространство, отражающее региональные
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особенности системы дополнительного образования, станет благоприятной сферой, а его
создание должно стать одной из важнейших задач всех уровней системы образования.
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Аннотация
В статье раскрывается роль и функции куратора студенческой группы в успешной
адаптации студентов - первокурсников к образовательному процессу вуза.
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Успешность адаптации обучающихся первого курса к образовательному процессу
высшей школы в значительной мере зависит от характера психологического микроклимата
в студенческой группе. Студенческая группа для обучающегося является микросредой
адаптации, где он удовлетворяет одну из важнейших потребностей, характерных для
данной возрастной группы – потребность в установлении новых социальных связей и
отношений. В этой связи особую роль в успешной адаптации студентов - первокурсников к
образовательному процессу вуза играет деятельность куратора студенческой группы. На
это указывают работы Н.С. Бейлиной, Т.С. Бугаевой, О.А. Калимуллиной, О.А.
Короткевич, О.А. О.Ю. Рыбки и др.) [1; 2].
В ходе педагогического сопровождения адаптации студентов - первокурсников куратор
выполняет ряд важнейших функций: когнитивно - диагностическую, группообразующую,
координирующую и личностно - развивающую.
Когнитивно - диагностическая функция куратора студенческой группы связана с
необходимостью изучения как личностных особенностей обучающихся, так и коллектива в
целом (Ю.Л. Еремкин, О.В. Еремкина, Л.Н. Зайнуллина и др.) [3; 4]. В ходе
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педагогического сопровождения адаптации студентов - первокурсников диагностика
направлена на определение: уровня адаптированности обучающихся, предпочитаемых ими
стратегий поведения в адаптационной ситуации, а также личностных характеристик
студентов, оказывающих влияние на эффективность протекания адаптационных процессов;
особенностей развития и поведения обучающихся с целью осуществления
индивидуального подхода в образовательном процессе; психологического микроклимата в
студенческой группе, структуры и уровня развития коллектива обучающихся.
Как правило, психолого - педагогическую диагностику проводят практические
психологи. Вместе с тем такие возможности есть далеко не в каждом вузе. В таком случае
диагностическую работу проводят кураторы студенческих групп, что актуализирует
проблему готовности куратора к реализации когнитивно - диагностической функции. С
целью формирования данной готовности целесообразно проведение обучающих семинаров
по овладению основами применения методов психодиагностики в процессе
педагогического сопровождения адаптации обучающихся [5]. С другой стороны, в системе
психолого - педагогической диагностики адаптации студентов - первокурсников
целесообразно обращение кураторов к использованию собственно педагогических методов
(наблюдения, беседы, метода экспертных оценок, анализа продуктов деятельности и др.), а
также компьютерного тестирования, которое открывает новые возможности для решения
практических задач.
Группообразующая функция куратора студенческой группы направлена на
формирование студенческого коллектива (В.Ш. Гузаиров, С.С. Калашникова, О.А.
Калимуллина, Н.Н. Киселева, О.Ю. Рыбка, С.В. Сергеева, И.С. Шаповалова, В.С. Шилова и
др.). Реализация данной функции может осуществляться через: организацию разнообразной
деятельности обучающихся, отвечающей их актуальным потребностям (учебно профессиональной, научно - исследовательской, коммуникативной, досуговой и т.д.);
использование педагогического потенциала коллективных традиций образовательной
организации, студенческого самоуправления, общественного мнения и т.д.; организацию
межгруппового взаимодействия как внутри, так и между факультетами; оказание помощи в
разрешении конфликтных ситуаций, формирование умений и навыков бесконфликтного
поведения; ознакомление студентов - первокурсников с традициями и организацией учебно
- воспитательного процесса в вузе, правами и обязанностями студентов и др.
Координирующая функция куратора студенческой группы связана с необходимостью
согласования педагогических усилий в процессе педагогического сопровождения
адаптации студентов - первокурсников: с профессорско - преподавательским составом,
осуществляющими непосредственное взаимодействие со студентами - первокурсниками в
образовательном процессе; с администрацией вуза (заместителем декана по воспитательной
работе, управлением воспитательной работы и т.д.); с родителями студентов первокурсников.
Личностно - развивающая функция куратора студенческой группы в процессе
педагогического сопровождения адаптации студентов - первокурсников состоит в
стимулировании у обучающихся личностных новообразований, формировании и развитии
качеств, свойств и отношений, способствующих успешному протеканию адаптационных
процессов. Особое место в этом процессе занимает целенаправленная деятельность по
развитию у обучающихся социальной адаптивности как интегративной личностной
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характеристики, во многом определяющей успешность их адаптации к образовательному
процессу вуза.
Сложность протекания адаптационных процессов в условиях возрастания требований к
качеству профессиональной подготовки в высшей школе актуализирует целесообразность
организации педагогического сопровождения адаптации студентов - первокурсников.
Одним из условий его эффективного осуществления является готовность куратора
студенческой группы к его осуществлению.
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В статье представлен опыт работы по формированию у детей дошкольного возраста
географических представлений в процессе совместной деятельности.
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Исследованиями в области формирования географических представлений у детей
дошкольного возраста занимались Н.Н.Кондратьева, С.Н.Николаева, И.А. Хайдурова и
другие. Так, С.Н. Николаева отмечает, что формирование географических представлений
носит эмоционально - действенный характер и выражается в форме познавательного
интереса.
Установлено, что в дошкольный период дети фактически приобретают базовый уровень
по самым различным направлениям. В настоящее время популярны исследования по
формированию географических представлений дошкольника, так как именно этот возраст
признан чрезвычайно сенситивным для восприятия знаний об окружающей природе. Как
показали исследования, старшие дошкольники способны усвоить пространственно временные, морфо - функциональные, причинно - следственные связи. Однако, новые
нормативные документы, вводят дополнительные ограничения в организации
взаимодействия с природой (СанПиН 2.4.1.2660 - 10).
Работа по формированию географических представлений у детей старшего дошкольного
возраста в процессе совместной деятельности проходила на базе МАОУ детский сад № 210
«Ладушки» г.о. Тольятти.
Мы формировали у детей умения самостоятельно реализовывать географические
представления в действиях и деятельности, а также умения устанавливать причинно следственные связи.
Первым шагом на пути к реализации данной задачи было проведение совместной
деятельности воспитателя с детьми создание коллажа «Чудесные водоёмы», целью
которого было: закрепление навыков анализа объекта по иллюстрации, выделения его
составных частей; использование различных деталей; обучение моделированию дна
водоёма; формирование умения занимать пространственное положение по заданному
условию.
Детям был предложен следующий раздаточный материал:
– для изготовления моря (лист картона, цветные нитки, клей ПВА, ножницы,
пальчиковые краски);
– для изготовления реки (картон, карандаш, пластилин, половинки гороха, макароны звёздочки, клей ПВА, краски);
– для изготовления озера (CD диск, пластилин, шишка, семена клёна, камушки, цветная
бумага).
Совместная деятельность проводилась следующим образом: воспитатель загадывала
детям загадки, показывала картинки. Ребята вспоминали, какие моря, реки они знают, и для
чего они необходимы планете. Воспитатель вместе с детьми анализировал формы
различных водоёмов, выделяли их основные части; воспитатель показывала, с помощью
каких деталей и приёмов можно изготовить коллаж, употребляя слова: «сверху», «снизу»,
«справа», «слева», «впереди», «сзади» и др. Обращала внимание детей, с чего следует
начинать изготовление поделки. Ход выполнения работы:
– Море (порезать нитки на мелкие кусочки и разложить по мисочкам; нанести клей на
белый лист картона, а затем посыпать его нарезанными нитками; после того, как фон будет
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готов, из цветных нитей сделать кораллы и водоросли; вырезать рыбок из белого картона, а
затем раскрасить их красками и приклеить к рисунку моря).
– Река (на листе картона нарисовать карандашом реку и замазать её пластилином, затем
скатать «колбаски» и прикрепить их вдоль одного берега реки: на пластилин прикрепить
половинки гороха; оставшуюся часть картона намазать клеем и посыпать сверху
макаронами - звёздочками, которые затем покрыть красками).
– Озеро (из пластилина слепить кувшинку и прикрепить её в центр диска, закрыв
отверстие; из шишки и пластилина сделать лебедя, скатать «колбаску» для шеи, прикрепить
глазки, клюв и хвост, вставить их в шишку; камушки прикрепить на пластилин; нарезать
полоски из цветной бумаги и вместе с пластилином прикрепить их к озеру).
Ребята разбились на пары и приступали к изготовлению поделок, следуя устным
инструкциям воспитателя. После окончания рассматривали совместные работы детей,
отмечали наиболее понравившиеся, обсуждали затруднения в изготовлении коллажа.
Трудности в этом задании испытывали Максим К., Рома Р. и Саша М. Родителя было
предложено поучаствовать в проекте «Книжка своими руками»: помочь своим детям
составить рассказ «Наше путешествие по реке Волга» и оформить его в виде книжки самоделки. Все семьи детей приняли активное участие в этом проекте. В конце недели была
организована выставка книжек - самоделок с рассказами детей о своих путешествиях,
закончившееся вручением памятных подарков от представителя национального парка
«Самарская Лука».
В конце дня родителям детей были предложены рекомендации по организации
семейного досуга «Путешествия вокруг Земли»: «Уважаемые мамы и папы! Попробуйте
отправиться вместе в воображаемое путешествие. Пусть ваш ребёнок покажет на глобусе
место, с которого он хотел бы начать путешествие. Вы можете кратко рассказать о нем, что
знаете. В вашем путешествии можно использовать необычные карты и материалы.
Например, электронную или магнитную карты. И чем больше вы будете читать ребёнку,
тем шире будут его представления об окружающем мире. И не просто читать, а непременно
отыскивать на карте те места, где происходят события. Так, читая о проделках Карлсона,
отыщите страну Швецию. Знакомясь с книгой о мальчике - луковке Чиполлино, найдите на
карте и его родину — Италию».
Родителям группы вместе с детьми мы предложили поучаствовать в конкурсе на
создание лучшей коллекции природных минералов «Удивительные камни». Участие
приняли несколько семей. Лучшими были признаны коллекции семей: Софьи Ф. и Илюши
Ч.. Мама Лилианы Э. изготовила фотоальбом «Красивые камни в нашем доме» с
содержанием красочных изделий из камней (ожерелья, подвески, фигурки животных и др.)
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В
статье
рассматривается
смысл
профессионального
долженствования
преподавательской деятельности в связи с условиями и факторами реальности
экзистенциального сдерживания развития нравственного сознания и его трансформаций в
современной педагогической практике. Существенным результатом абстрагирований от
нравственности общественного бытия и реалий воспитания за последние два - три
десятилетия, что выразилось, прежде всего, в размывании содержания таких стержневых
принципов их развития, как долг, честь, совесть, счастье, добро, стало массовое
индифферентное отношение молодого поколения людей к нормам морали и нравственному
поведению. Всё это требует основательного осмысления нравственного негативизма и
соответствующих изменений в самом воспитании людей, поиске новых форм его ведения.
Ключевые слова: преподаватель, нравственное долженствование в педагогической
деятельности, нравственное воспитание, экзистенциальность и отношение к нормам
морали.
Преподаватель, учитель, профессор – это педагог, и он или она всегда и везде обязан
профессионально заниматься важнейшим и ответственейшим делом - образованием
(обучением и воспитанием), а, следовательно, и развитием людей. Ведь образование,
прежде всего, это приобщение сознания и поведения людей, каждого из его учеников и
воспитанников, к всеобщим, значимым для их общественного бытия, ценностям культуры знаниям и соответствующим им видам и формам жизнедеятельности.
Естественно, профессиональные функции педагога в осуществлении образовательной
деятельности ставят перед ним множество самых разных задач и условий их выполнения.
Это общекультурные, научные, гражданские, индивидуально - личностные и всякие иные
многообразные, развивающие людей задачи, выполнение которых требует от педагога
разносторонних и глубоких знаний, житейского опыта и много всего другого, без чего
трудно представить работу преподавателя.
Эту работу, естественно, нельзя рассматривать вне связи индивидуальных и социально
значимых личностных характеристик самого преподавателя и, естественно,
профессиональной деятельности, которую он осуществляет. Это значит, что смысл в самой
профессиональной деятельности педагога – объективном содержании и направленности
осуществления процессов обучения и воспитания людей. Однако смысл деятельности
педагога состоит не только в её содержании, но и в определении значения этой
деятельности для формирования и развития личности. Не случайно Георг Зиммель писал,
что и сама деятельность воспитания, если она не имела бы смысла, значения, то и интерес к
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её существованию становится бессмысленным. Таким образом, всё, так или иначе, в
конечном счете, может определяться утилитарными основаниями [3,с. 536] .
Утилитарными основаниями образования и вообще всякого просветительства
выступают действия, суть которых блестяще раскрыл наш отечественный поэт
Н.А.Некрасов: «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…» [4, с.315]. Значит, можно сказать, что профессиональные действия
педагога, его долг состоит во взращивании разумного, доброго, вечного. Таким образом, в
этих действиях педагога и выражаются смысловые основания - содержание и целевое
назначение его служения людям, что собственно и характеризует, заключенное в это
служение нравственное начало, или профессиональное долженствование. Следовательно,
нравственное начало человека – это знание и ранжирование ценностей поступков,
поведения людей в контексте различения добра и зла в их отношении к окружающему
миру, другим людям и к самому себе, что, и есть воспитание. Иначе говоря, нравственность
составляет ядро, основу воспитания человека, а вместе с ним составляет и пронизывает его
образование. Каждый человек несет в себе нравственное начало – знание норм морали и
соответствующее или не всегда соответствующее поведение, поступки в жизни и в
отношениях с обществом. Однако в отличие от людей других профессий педагог в своей
деятельности, неизбежно обращает своё нравственное начало - знание морали и принципы
поведения и на себя, и тем, кого он учит, и с кем работает. Ему, соответственно, неизбежно
приходится ранжировать и регулировать моральное поведение своих учащихся, а значит
заниматься их нравственным воспитанием на уровне знаний принципов поведения этики и
ее философской теории.
Нравственное начало не есть нравственность вообще. Нравственность пронизывает всю
жизнь людей, буквально все их отношения друг с другом, однако не всеми ее нормы они
избирают, ими руководствуются и им следуют. Именно в этом смысле и следует говорить о
нравственном начале, то есть нераздельной целостности выбранных человеком принципов
поведения ( например, добропорядочности) в нравственной направленности своей
жизнедеятельности. Это значит, что нравственное начало - это основа направленности
профессиональной деятельности, сознания педагога, и всего того, что характеризует его
образ жизни как личности. В прошлом часто приходилось слышать, когда речь заходила об
учителях, что преподавательская работа – это не столько профессия, сколько образ жизни.
Действительно, так: наверное, и было. Педагогическую деятельность определяла ощутимая
воспитательная активность и моральные обязательства преподавателей, что проявлялась в
систематических встречах, разговорах, увещеваниях, замечаниях и прочих разнообразных
формах их активной работы с учащимися. Собственно в такой работе педагога и находила
отражение его нравственная позиция в воздействии на учащихся, их воспитание. Эта
позиция педагога, выражалась, прежде всего, в неравнодушии к своему ученику,
стремлении не только расширить его эрудицию, формировать умение критически мыслить,
помогать приобретать навыки анализа действительности, но и преодолевать, например,
вздорность, эгоистичность, научить терпеливо и дружески общаться. Другими словами,
нравственное начало преподавателя во многом определяло воспитательное содействие
эффективности обучения – формирования сознательного отношения к знаниям, учебе и,
конечно, утверждения такого же осознанного поведения и отношения ко всем другим
видам жизнедеятельности человека в обществе. Уместно здесь также упомянуть и
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систематическую воспитательную работу с учащимися, которую в прошлом в нашей
стране целенаправленно вели все учебные заведения и, существовавшие в ней тогда,
различные общественные организации.
Сегодня о воспитательной активности, установлении и развитии моральности
поведения, отношений людей в наших школах почти не говорят. Это и понятно. Кажется,
будто всё внимание в школе теперь уделяется и подчинено только учебе и итоговым
проверкам знаний учащихся. Школа, родители, педагоги, учащиеся - все заинтересованы
лишь баллами на экзаменах и рейтинговом месте, которое учащиеся, учителя и школы
получают в них. Однако считать, что процессы воспитания якобы совсем «уходят» из школ,
университетов было бы неверно. В наших учебных заведениях, конечно, устраиваются,
проходят разные мероприятия (встречи, обсуждения, экскурсии), в которых ставятся и
решаются те или иные воспитательные задачи. Правда, чаще всего они проводятся
разрозненно, нет системности в их планировании и организации. Нередко эти мероприятия
проводятся казенно, формально и на них трудно завлечь молодёжь. Однако это отнюдь не
означает, что воспитание молодёжи терпит фиаско и его следует отменить. Может здесь
виновато не воспитание, а их старые способы, которые перестают соответствовать
изменившимся реалиям современных жизненных отношений учащейся молодёжи, да и
общества тоже? Ведь образовательному учреждению, равно как обществу, государству,
совсем не безразлично каким человеком будет выпускник, получивший от него документ о
среднем или высшем образовании. Можно ли его считать квалифицированным
специалистом и человеком с законченным образованием, с негодными для его
жизнедеятельности, профессии девиациями поведения, например, безответственностью,
равнодушием, ленью, злобой, неумением и нежеланием работать в коллективе. Это значит,
что обойтись без какого - либо вида воспитания: нравственного, гражданского,
эстетического, физического сегодня не обойтись. Связано последнее, скорее всего, с тем,
что из профессиональной деятельности преподавателя сегодня «уходит» воспитание в
целостности его целевого и смыслового назначения. Воспитание (и его нравственное
основание) в педагогической деятельности ограничено отношением лишь только к
учебному процессу - посещаемости занятий, выполнению учебных заданий. Такое
воспитание учащихся представляет собой набор требований, в которых формируется
утилитарная установка персональной ответственности каждого за свою подготовку,
связанную с конкретной ситуацией в успешном прохождении государственных аттестаций
и контроля по всем необходимым учебным дисциплинам образовательной лестницы.
Формирование ответственности к своей непосредственной учебной деятельности, конечно,
неплохо, но нельзя не видеть, что всё современное воспитание сведено к достижению
высоких цифровых (балльных) результатов, но отнюдь не к достижениям в успешном
формировании и развитии нравственного облика и образа жизни человека.
Говоря об ограничении нравственной составляющей в педагогической деятельности в
нашем обществе, нельзя не видеть не решенных или не решаемых, в том числе и
экзистенциальных проблем жизни людей. Экзистенциальность - переживание людьми
разных проблем, связанных с их существованием - собственной жизнедеятельностью и
отношениями с другими людьми в результате постоянного давления всяких обстоятельств
бытия, некоммуникабельности, одиночества, ценностных дезориентаций, бессилия,
страхов, стыда, проявлений внешней агрессивности и многого другого, что трудно сразу
22

здесь перечислить. Это так, но как бы и нет, не существует различных форм
сопричастности, единения людей, чувств их общности друг с другом на основе созидания
некоторых общезначимых для каждого человека целей своего существования и развития. В
экзистенциальности современных людей и особенно, конечно, молодёжи есть и ярко
выраженное чувство общественной справедливости, но вместе с этим и искание
удовольствий, есть стремление к своей полезности служения общему благу, но
присутствует и поиск выгоды, полезных дел, вещей, знакомств. Всё это свидетельствует о
том, что состояния и процессы самых разных переживаний существования всех и каждого
из людей показательны в их особом конкретно - определенном виде. Естественно, можно
видеть как нечто общее, типичное в экзистенциальности тех или иных конкретных
социальных групп и общностей людей, так и определенные отличия, разрывы их
идентичностей друг от друга в зависимости от возраста, социального статуса, интеллекта,
уровня образования, профессии квалификации и т.д. К сожалению, все эти проблемы у нас
почти не решаются, поскольку в нашем обществе личность, как «индивидуальная
совокупность общественных отношений» (Э.В.Ильенков) предоставлена сама себе. Она простая единичность, ибо «голос ее тоньше писка» в массе, в которой она растворена
вместе со всеми подобными ей единицами массы. Если у нее нет собственности с
достаточными средствами к существованию, нет высокой должности, известности, значит,
нет и права достоинства ее личности: можно обмануть, унизить, задавить и морально убить.
Так живет здесь большинство людей и об общественной морали они не говорят, потому что
ощущают ее размытость.
Педагоги тоже столкнулись с нравственным разрывом, поведенческой
дифференциацией своих подопечных. Преподаватели не утрачивают желания идти
навстречу интересам своих воспитанников. В общении с ними они стремятся проявлять
симпатию и уважение к их индивидуальности. При этом всегда настроены так, чтобы
развить у них силы оптимизма, вызвать и поддерживать мораль благоразумия,
способствовать свершению добрых дел. Жизнедеятельность же учащейся молодежи (учёба
и развлечения) наполнена по сравнению со старшим поколением импульсивными
восприятиями и взглядами на мир. В этом - то как раз собственно и состоит совершенно
иной смысл их жизнедеятельности. Современная молодёжь не воспринимает (или не хочет
принимать и придерживаться) тех правил и норм моральности поведения, которые из - за
усиливающейся поляризации неравенства людей в обществе, практически перестали
работать. Получается так потому, что их экзистенция становится подчеркнуто
индивидуалистической и даже эгоцентристской. Идёт интенсивное осознание своих
качеств и переживаний, которые стремительно противятся безраздельному подчинению
своих чувств коллективизму, они хотят уйти от потребности быть кому - то обязанным,
приобретать долг в отношении кого или чего - либо. Чувства общности, сопричастности
людей цифрового поколения в лучшем случае может иметь место лишь в отношении очень
близкого человека, но почти никогда эти чувства не появятся, и уж тем более не будут
проявляться в отношении некой большой группы. В такой моральности, исключающей
общественные и коллективистские санкции существования и развития нравственных норм,
получается, что нет оснований для их бытия.
В современной экзистенции людей, особенно молодёжи, сегодня уже как бы и нет,
исчезают из жизни общезначимые коллективистские регуляторы нравственности,
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поведения. Они уже как - то стесняются говорить сейчас о чести, совести,
доброжелательности, ибо не видят нравственности, отрицают ее в реальной жизни и
отношениях всех этажей и видов общественной власти. Вот в этом и состоит процесс
размывания нравственных норм и нравственного воспитания, что собственно и определяет
сегодняшний нравственный негативизм. Такой негативизм: а порой даже и нигилизм ведет
к тому, что формируется массовое индифферентное отношение к нравственности, её
нормам, а они постепенно сами собой перестают регулировать отношения людей.
Для педагогической деятельности это означает, что ареал нравственных воздействий и
воспитания сокращается, ибо их место занимают правовые (административные) нормы
регулирования поведения людей. Несмотря на то, что у нравственности в её регулировании
взаимоотношений людей что - то постепенно отнимают, всё же отнять и подчинить всё
регулированию права не возможно. Остаются дисциплинарные, коммуникативные,
потребительские, аутодеструктивные и прочие подобные отношения и взаимодействия
людей. Что делать, если здесь всё - таки имеют место нарушения, пренебрежение к нормам
общежития и их исполнению? Как сохранить и регулировать нравственное поведение? Эти
вопросы непростые и, конечно, в отношении к ним может быть тоже обыкновенная
нравственная индифферентность людей. Именно поэтому все этические принципы, из
которых необходимо исходить в воспитании, могут быть только конвенциональными, ибо
должны ориентировать на общественный (групповой) договор. Здесь, чтобы быть в
договоре, требуется не усвоение правил и норм морали поведения, а формирование и
развитие группового единения, чувства общности и понимания друг друга. В этом случае
лучше следовать морали здравого смысла или благоразумия, начинать отчитываться перед
собой за добрые дела и тем самым отмечать и показывать своё саморазвитие. Конечно, в
данном случае для людей, молодёжи с нравственной индифферентностью больше всего
подойдёт автономная мораль разумного эгоизма: «поступай так, как ты хотел, чтобы с
тобой поступали другие».
Думаю, было бы лучше, если больше говорили не о морали вообще и не о ее
воспитания, а просто о свободе и правах человека, его интересах, целях жизни. Есть
завлекающая мысль Л.С.Выготского, о моральной свободе людей, в условиях которой не
возникнет потребность нравственного воспитания, и люди, поступая морально, не знают,
что они поступают морально [1. с.256 - 280]. Хотелось бы еще добавить, что также следует
относиться и к воспитанию вообще. Совсем не обязательно человеку всякий раз
напоминать о воспитании и его необходимости. Всякая нарочитость воспитания,
напоминание о нём человеку часто вызывает его раздражение и желание ему не следовать.
Современное воспитание, а особенно его нравственное содержание обязательно должно
быть направлено навстречу свободе человека. Ведь «свобода в своей основе, в самом деле,
есть функция индивидуальности» [2,c.214], а это значит, что человек созидает себя сам и
несёт ответственность за себя тоже сам.
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Аннотация
В статье представлен опыт работы по формированию у детей 2 - 3 лет представлений о
сенсорных эталонах.
Ключевые слова:
Сенсорные эталоны, организационно - педагогические условия.
Работа по формированию у детей 2 - 3 лет представлений о сенсорных эталонах
осуществлялась на базе МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти.
Мы считаем, что формирование у детей 2 - 3 лет представлений о сенсорных эталонах
возможно при следующих организационно - педагогических условиях: обогащения
предметно - развивающей среды сенсорным материалом; отбора дидактических игр для
организации совместной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах;
использования разнообразных форм работы с семьями детей.
Сначала мы обогатили предметно - развивающую среду сенсорным материалом и
средствами для самостоятельной деятельности детей, согласно разработанному нами плану.
Мы внесли в актуальную среду дидактический материал (цветные башенки, лесенки,
геометрические фигуры, матрешки); цветовые пазлы; цветные кубики; разноцветные
цилиндры; универсальные дидактические средства (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера;
плоскостные и объемные геометрические фигуры; складные картинки.
Далее мы отобрали и апробировали дидактические игры и упражнения для организации
совместной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, направленные на
формирование у детей 2 - 3 лет представлений о сенсорных эталонах. Данные
дидактические игры и упражнения мы внесли в сенсорный центр: Разноцветные ленточки»,
«Лети, голубок», «Живое домино», «Подбери по цвету», «…В дальний лес мы пойдем, там
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грибы - масля», «Геометрическое лото», «Спрячь игрушку», «Чей домик?», «Что катится,
что не катится», «Почтовый ящик», «Что там?», «Лесенка», «Построй башню» и др.
Рассмотрим проведение дидактической игры «Живое домино». Мы продолжили
знакомство детей с шестью цветами спектра и их названиями. Игра вызвала оживление
среди детей. Сначала дети пытались встать в пары каждый со своим другом. Однако
воспитатель указывал им на несоответствие ленточек на руке соседа и просил соблюдать
правила игры. Вера Л. первая начала собирать своих соседей, потом к этой цепочке
присоединялись другие дети. Саша С. сказал Ксении З., что она встала неправильно, что у
него ленточка синего цвета, а у нее зеленого.
Затем мы провели дидактическую игру «В дальний лес мы пойдем, там грибы - маслята».
Игра заключалась в том, чтобы дети собрали грибочки, но цвет грибочков должен был
совпадать с цветом корзиночки. После сбора урожая Данил Б. и Лена С. захотели
поделиться грибочками с ежиками. Воспитатель усложнил задачу – цвет грибочка должен
был совпасть с цветом ежика.
Второе направление включало в себя проведение ряда дидактических игр, целью
которых являлось формирование у детей представлений о эталоне формы:
«Геометрическое лото», «Спрячь игрушку», «Чей домик?», «Что катится, что не катится»,
«Почтовый ящик» и др.
Сначала мы провели дидактическую игру «Спрячь игрушку», которая была направлена
на формирование умения детей соотносить форму предметов с помощью проб.
Воспитатель помогал тем ребятам, которые сталкивались с трудностями. Ольга С. круглую
коробку закрывала круглой крышкой. Воспитатель поощрял правильность выбора. Денис
П. квадратную коробку пытался закрыть прямоугольной крышкой, но Валя Л. помогла ему,
подала крышку квадратной формы.
В дидактической игре «Чей домик?» воспитатель рассматривал материал вместе с
детьми, вместе с ними называл предметы. По просьбе экспериментатора дети искали домик
для шарика, кубика, кирпичика, овала, треугольной призмы. Ребята старались
самостоятельно назвать форму предметов и найти для них дом. Миша Т. правильно
называл кубик и кирпичик, но не смог правильно их вставить в прорези. Ксения правильно
назвала все фигуры, и правильно нашла домики для них. Она же и помогала ребятам,
которые не могли самостоятельно справиться.
Третье направление включало в себя проведение ряда дидактических игр, целью
которых являлось формирование у детей представлений о эталоне величины: «Что там?»,
«Лесенка», «Построй башню» и др.
В дидактической игре «Лесенка» мы поставили цель – продолжать формировать у детей
умение устанавливать отношения по величине между плоскими и объемными предметами,
располагать предметы в порядке убывания величины. Для игры мы подготовили четыре
бруска, различающихся по высоте, матрешку. Для каждого ребенка мы подготовили по
четыре прямоугольника из картона, различающихся по высоте. Воспитатель предложил
детям построить лесенку, по которой будет ходить матрешка. Сначала он на своем примере
показывал, как строится лесенка, затем предлагал ребятам построить лесенку на своих
фланелеграфах. Света К. собрала лесенку без особых проблем. Денис П. после оказания
помощи экспериментатором тоже смог собрать лесенку. После построения ребята водили
своих матрешек по этим лесенкам.
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Также на протяжении всей работы нами проводилась работа с родителями по
формированию у детей 2 - 3 лет представлений о сенсорных эталонах, согласно
разработанному нами алгоритму. В ходе экспериментальной работы мы совместно с
родителями разнообразили предметно - развивающую среду сенсорным материалом:
– геометрический конструктор - в виде геометрических фигур целых и разделенных на 4
- 6частей;
– сенсорный ящик - представляет собой прямоугольный ящик, передние и задние стенки
которого сделаны в виде рамки. Одна стенка закрыта шторкой с двумя отверстиями для
рук. Ребенок просовывает в отверстие руки и на ощупь угадывает предмет. Взрослый,
после выполнения задания ребенком, подкладывает другие предметы;
– сенсорное панно с геометрическими фигурами. Панно выполнено в виде
прямоугольника, на котором наклеены различные геометрические фигуры: треугольники,
квадраты и прямоугольники, многоугольники (пяти размеров). Сверху крепятся ленточки с
плоскостными фигурами (выполнены из тонкого пенопласта) таких же форм и размеров.
Материал предназначен для изучения плоских геометрических фигур. Ребенок способом
наложения подвесных фигур на плоскостные изображения находит идентичные. Панно
развивает внимание, мышление, координацию движений, мелку моторику руки;
На столах перед детьми всегда находились 1 - 2 дидактические игры, которые позволяли
совершенствовать сенсорные умения. На фланелеграфе постоянно размещались задания,
способствующие ознакомлению со свойствами и признаками предметов. На полу была
выложена цветная дорожка из геометрических форм, различных по величине.
Мы рекомендовали родителями читать художественную литературу: В. Сутеев «Три
котенка»; Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка»; М. Танк «Цветные
карандаши»; русская народная сказка «Колобок» /
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ЛЭПБУК КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ

Аннотация
Современное образование не стоит на месте, оно стремительно развивается. Появляются
новые формы и инновационные технологии, которые становятся перспективным средством
коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими речевые нарушения и
принадлежат к числу эффективных средств коррекции и помогают достижению
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максимально возможных успехов в преодолении речевых нарушений у дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова:
дошкольники, «Лэпбук», новые формы работы, речь, речевые нарушения, высшие
психические функции, ФГОС ДО, предметно - развивающая среда.
В дошкольном возрасте активно развивается речь как особый вид деятельности, тесно
связанный с сенсорными процессами, памятью, мышлением, воображением и эмоциями.
Поэтому в ФГОС ДО уделяется большое внимание речевому развитию и формированию
культуры речевого общения дошкольников («Речевое развитие» выделено в отдельную
образовательную область).
Цель организации работы в нашем ДОУ по данному направлению – это формирование
устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа [2].
У детей с речевыми нарушениями страдает процесс накопления, отбора слов и
оперирования ими в речевой деятельности. И, соответственно, все ведет к резкому
снижению развития высших психических функций.
Решением данной проблемы является использование «Лэпбука» в коррекционно речевой работе, которое помогает ребенку думать, фантазировать и действовать. Это дает
возможность формировать не только речевую активность у детей с ОВЗ, имеющих речевые
нарушения, но и неречевые виды деятельности (мелкая моторика рук, речевое дыхание,
память, внимание, воображение, пространственная ориентировка, речевое творчество) [3].
Лэпбук - сравнительно новое средство обучения. В дословном переводе с английского
«Лэпбук» (lapbook) обозначает «наколенная книга» (lap – колени, book – книга). Лепбук
отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно - развивающей среде:

информативен;

полифункционален: способствует развитию творчества, воображения;

пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе, с участием
взрослого как играющего партнера);

обладает дидактическими свойствами;

является средством художественно - эстетического развития ребенка, приобщает
его к миру искусства;

вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части);

его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста;

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников.
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В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет
пройденный речевой материал.

Это такая небольшая самодельная папка, которую ребёнок может удобно разложить у
себя на коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое. По сути, лэпбук представляет
собой папку или мини - книжку, в которой систематизированы знания по какой - то теме.
Темы могут быть как широкие, так и узкие. В такой книжке много кармашков и
конвертиков, содержащих необходимый систематизированный материал (в том числе
иллюстративный) для изучения и закрепления знаний по теме.
Речевые задания представлены в виде разнообразных игр и игровых упражнений.
Например, игра «Четвертый лишний» позволяет развивать логическое мышление,
автоматизировать поставленные звуки в речи, закреплять обобщающие понятия. Игра
«Раздели слова на слоги» является эффективным методом по обучению грамоте, развитию
звукового и слогового анализа слов. Игровое упражнение «Где спрятался звук?» развивает
фонематический слух. Игры, «Какой сок? Какое варенье?», «Назови ласково», «Скажи
наоборот» помогают детям развивать грамматический строй речи, а именно навыки
словообразования и словоизменения, а также накоплению словарного запаса.
Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской деятельности
учителя - логопеда с дошкольниками с ОВЗ:

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;

добровольное присоединение дошкольников к деятельности;

свободное общение и перемещение детей во время деятельности;

открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
Таким образом, использование лэпбука в коррекционной работе учителя - логопеда
является эффективной формой обучения и воспитания дошкольников с ОВЗ, имеющими
нарушения речи. Эта увлекательная новая форма работы способствует развитию личности,
мотивации и способностей у детей [1].
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Аннотация
Один из актуальных для многих родителей вопрос: стоит ли отдавать ребенка в школу в
шесть или подождать до семи лет. Опережение так же пагубно, как и задержка. Семейное
образование как альтернатива традиционной школе. Семья – это лучшая и естественная
школа для детей.
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В семь лет формируется произвольное внимание и многие другие мозговые механизмы,
которые позволяют ребенку быть успешным в обучении. В возрасте шести лет преобладает
непроизвольная память, концентрировать внимание ребенок может максимум 10 – 15
минут, поэтому возможны проблемы с заучиванием материала и усидчивостью.
Большинству первоклашкам – шестилеткам крайне сложно высидеть 30 – 40 минут урока.
Практика показывает, что многие из детей, преимущественно мальчики, у которых
возникли трудности с освоением образовательной программы и у которых была
определенна задержка психологического развития, пошли в первый класс в шесть лет.
Большинство из этих детей с легкостью избежали бы такого негативного опыта, если бы их
отдали в школу на год позже. Девочкам – шестилеткам легче адаптироваться к школе, чем
их ровесникам мальчикам. Это связанно с тем, что определенные отделы головного мозга у
девочек созревают раньше, чем у мальчиков.
Может показаться, что тут такого, если возраст ребенка всего на несколько месяцев
разниться с возрастом одноклассников, которым уже исполнилось 7 лет? Обычно учителя
при проведении уроков опираются на более сильных учеников. Ребенку поступившему в
школу в 6 лет, придется конкурировать с более старшими детьми не только за школьной
партой, но на перемене, на уроках физкультуры, на школьном дворе. В период
подросткового возраста разница в год в сравнении с одноклассниками бывает настолько
важным и определяющим фактором, что может стать причиной психологических
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комплексов и травм. Поэтому год отсрочки от школы может существенно изменить все
последующие 11 лет жизни ребенка и его родителей.
Родителям, принимая решение, в каком возрасте отдать ребенка в школу, необходимо
определить уровень школьной зрелости их чада. Понятие «школьной зрелости» включает в
себя интеллектуальный, эмоциональный и социальный аспекты.
Интеллектуальная зрелость – это то, насколько хорошо у ребенка развиты, мышление,
внимание, память, восприятие, речь, мелкая моторика. Нужно обращать внимание и на то,
может ли ребенок концентрироваться на одном занятии более 10 - 15 минут; выслушать и
понять с первого раза инструкцию к заданию; насколько хорошо развита его речь,
достаточны ли словарный запас и уровень знаний об окружающем мире.
Эмоциональная зрелость предполагает, что у ребенка достаточно развита
произвольность, благодаря чему он может долго выполнять даже такое задание, которое
для него не особо интересно. Эмоциональная зрелость так же включает в себя умение
справляться со своими негативными эмоциями.
Социальная зрелость включает в себя умение ребенка общаться как со сверстниками, так
и со взрослыми, а так же мотивационную готовность. Если ребенок желает пойти в школу
только потому, что это является признаком взрослости или потому, что ему купят красивый
ранец, или по причине того, что туда ходит его старший брат, то в данном случае о
мотивационной готовности речь идти не может. Ребенок готов пойти в школу, если он
стремиться получать новые знания, понимает назначение школы. Так же будущему
первокласснику необходимо понимать разницу между близкими людьми и учителем,
соблюдать субординацию, уметь подчиняться правилам, которые обозначает педагог. И,
конечно же, социальная зрелость включает в себя умение разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками.
Семейное образование тоже имеет место быть!
Образование в семье имеет давнюю традицию и существовало в России на протяжении
нескольких столетий. После длительного перерыва ценности семейного образования вновь
привлекают множество людей . Если раньше обучение в семье ассоциировалось прежде
всего с невозможностью, по разным причинам, посещать школу, то сейчас семейное
образование – осознанный выбор десятков тысяч родителей, которые ответственно и
заинтересованно относятся к вопросу обучения и воспитания своих детей.
МАМА – УЧИТЕЛЬ СОВЕТУЕТ
Барбара Уэтс, многодетная мама , более тридцати лет практикующая семейное
образование, поделилась своими секретами успешного образования и воспитания детей на
Международной конференции семейного образования, которая прошла в мае 2019 года в
Москве.
1. Образование не сводится к обучению школьным предметам. Образование гораздо
шире академической составляющей, и оно неразрывно связано с воспитанием.
2. Наставничество. Родителю следует подавать во всем пример детям, обращать
внимание на качество общения с подрастающим поколением, а также выстраивать
отношения с ними. С возрастом ребенок получает все больше свободы, так как он научился
самостоятельно познавать мир и самого себя.
3. Личностные качества важнее профессиональных навыков. Добросовестность,
честность, скромность, терпение, сострадание и готовность помочь будут очень кстати в
любой профессии.
4. Навыки, необходимые для жизни. Школа – это оторванное от действительности,
искусственно созданное пространство, имеющее мало общего с реальной жизнью. Именно
в семье есть высокие шансы научить тому, что пригодиться в жизни.
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5. Управление временем включает умение составить план, расставить приоритеты,
распределить ответственность, сформировать привычку к выполнению обычных дел
(гигиенические процедуры, организация приема пищи, и т.д.), умение поставить цель и
придумать способы ее достижения.
6. Не преувеличивайте значения социализации. Общение в разновозрастном
коллективе (семья) предпочтительнее для гармоничного развития личности, чем общение в
кругу сверстников.
7. Опыт преодоления трудностей. В жизни бывают падения, но важно уметь вставать
и идти дальше. Преодоление неудач выводит детей на новый, более высокий уровень.
8. Дети – наши чада. Часто мы позволяем самим себе и другим людям навешивать
ярлыки. При таком подходе дети чувствуют себя ограниченными и даже стремятся
соответствовать этим ярлыкам. Давайте не будем пытаться сковать личность ребенка и
подгонять ее под стандарты!
Я убеждена, что семья – это лучшая и самая естественная школа для наших детей.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема снижения интереса к занятиям
физической культурой у детей младшего школьного возраста и раскрываются возможности
ритмической гимнастики в формировании стойкой положительной мотивации к занятиям
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Формирование мотивации к занятиям физической культурой у современных
школьников остается одной из актуальных задач, стоящих перед педагогами
образовательных учреждений. Исследования специалистов в области возрастной
физиологии сегодня указывают на значительное снижение объема двигательной
активности у детей школьного возраста. Возрастающее явление гиподинамии у
современных школьников часто связывают с последствиями технического прогресса,
развитием информационных технологий, с изменением содержательной стороны учебного
процесса, компьютеризацией не только сферы образования, но и сферы досуга, хобби,
когда двигательная активность замещается виртуальными играми, социальными сетями и
пр. При этом специалисты отмечают, что сегодня происходит заметное «омоложение»
явления гиподинамии среди подрастающего поколения. Снижение двигательной
активности и пассивное поведение на уроках физической культуры отмечают уже в
младших классах [2]. Безусловно, ведущим условием возникновения подобного отношения
к физической культуре является снижение мотивации.
При плохой организации двигательного режима, отсутствии мотивации у младшего
школьника постепенно пропадает потребность в движениях, наблюдается снижение
умственной и физической работоспособности. В результате, малоподвижные мальчики и
девочки владеют меньшим запасом двигательных навыков, у них чаще наблюдается низкий
уровень развития физических качеств. снижены темпы развития организма,
функциональных возможностей, они чаще и продолжительнее болеют. По мнению
специалистов, ограничение двигательного режима в детском возрасте может вызвать
заболевания опорно - двигательного аппарата, снижение слуха, зрения. Гиподинамия
создает неблагоприятные условия и для умственного развития школьника, понижает его
умственную работоспособность. Выявленная проблема явилась поводом для поиска путей
мотивации младших школьников и совершенствования процесса их физического
воспитания.
Обзор доступных информационных источников показал, что среди многообразия
средств физического воспитания, рекомендуемых в младшем школьном возрасте, одним из
действенных средств мотивации можно считать комплексные занятия ритмической
гимнастикой, возможности которых в условиях современной школы реализуются в
неполной мере. Следует отметить, что значимость применения ритмической гимнастики в
практике физического воспитания младших школьников отмечается многими
специалистами в области физического воспитания [1; 3].
Безусловно, основная задача, выполняемая ритмической гимнастикой на уроках
физической культуры – это оздоровительная. Неограниченный выбор движений,
воздействующих на все части тела, на развитие всех физических качеств, содействующих
развитию двигательных навыков, повышают двигательную активность, улучшают осанку,
благоприятно влияют на сердечно - сосудистую и дыхательную систему учащихся.
Ритмическая гимнастика широко использует средства художественной гимнастики,
общеразвивающих упражнений, элементы танца, бега, прыжков. Осваиваемые в
комплексах движения условно делятся на упражнения для рук и плечевого пояса, шеи и
туловища, мышц ног. Также предусмотрены специальные упражнения: для брюшного
пресса, ягодиц, мышц спины.
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В отдельную группу специалисты выделяют упражнения цикличного характера, на
которые приходится основная нагрузка комплекса. К ним относятся [1; 4]:
разновидности бега (на месте, вперед, назад, влево, вправо, с высоким подниманием
бедра, со сгибанием голени назад и др.);
различные прыжки (на месте, с ноги на ногу, с движением рук, с махом ноги вперед,
с выставлением ноги на пятку и др.);
танцевальные движения (приставные шаги, галоп, подскоки с поворотом, хлопки в
ладони, о бедра, о ладони партнера и др.).
Данные упражнения, используемые в комплексе ритмической гимнастики развивают
ритмичность, плавность, красоту, непринужденность и выразительность движений. Однако
ценность ритмической гимнастики представляет не только ее развивающий и
образовательный аспект. Благодаря особым формам коммуникативной активности
школьников в процессе освоения комплексов ритмической гимнастики, музыкальному
сопровождению как неотъемлемой части ритмики, разнообразию движений и их
комбинаций в комплексах, создаются позитивные условия для воздействия на личность
школьника, его мотивацию.
Для формирования мотивации к занятиям физической культурой с помощью
ритмической гимнастики важно учитывать ее особенности и грамотно подходить к
содержанию комплекса и методике обучения.
Следует помнить, что появление интереса к занятию может быть только в том случае,
если упражнения, входящие в комплекс разнообразны, доступны занимающимся,
соответствуют их способностям, возрастным возможностям и функциям двигательного
аппарата. Целесообразно подбирать упражнения и их сочетания таким образом, чтобы дети
не затрачивали много усилий на их осознание и освоение. Сложность комплекса следует
повышать постепенно. В содержание комплекса рекомендуется включать имитационные
упражнения, при выполнении которых дети подражают движениям животных, хорошо
знакомым трудовым процессам взрослых, что создает позитивный эмоциональный отклик
и повышает интерес к занятию в целом. Важно также создавать условия, которые
стимулируют двигательное творчество.
Продолжительность всего комплекса на уроках физической культуры, по мнению
специалистов, не должна быть более 10 - 15 минут. Оптимальный объем физической
нагрузки позволяет предупредить появление чрезмерного утомления и связанных с ним
неблагоприятных эмоций, что позволит сохранить положительный настрой на занятие.
Необходимо также учитывать, что значимым мотивационным фактором в младшем
школьном возрасте на занятиях физической культурой является возможность для общения
и взаимодействия в процессе выполнения упражнений. Актуализация этого
мотивационного фактора достигается путем организации группового взаимодействия
учащихся в процессе разучивания и выполнения комплекса ритмической гимнастики. При
этом важно создать условия, в которых школьники имеют возможность проявить чувство
коллективизма, взаимопомощи, социальные и нравственные качества.
Особым мотивационным фактором, присущим ритмической гимнастике является
музыкальное сопровождение упражнений. Грамотно подобранная музыка не только
способствует развитию у занимающихся музыкального вкуса, эстетического наслаждения,
но и усиливает положительные эмоции от занятия, исключая их монотонность, скучность.
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Веселая, ритмичная музыка, благодаря эмоциональному отклику позволяет повысить не
только моторную плотность занятия, но и усилить интерес к уже знакомым, привычным
упражнениям, предлагаемым в новом качестве, в сочетании с музыкой, выполняемых в
новом темпе и ритме. Благодаря разнообразию музыкального сопровождения, можно не
только ознакомить школьников с классической и современной музыкой, но и
способствовать поддержанию мотивации к занятиям физической культурой, применяя
ранее освоенные комплексы ритмической гимнастики на фоне новых музыкальных
произведений.
Таким образом, ритмическая гимнастика благодаря многообразию воздействий на
двигательную, психомоторную и эмоциональную сферы школьников позволяет
формировать стойкий положительный интерес к движению, его формам,
последовательности, темпу и ритму выполнения, создавая, тем самым, предпосылки к
формированию мотивации к двигательной активности и занятиям физической культурой.
Список использованной литературы
1. Лисицкая Т. С. Ритмическая гимнастика: Методика и физиологическое воздействие.
– М.: ФиС, 1985. – 158 с.
2. Лях В.И., Копылов Ю.А., Малыхина М.В., Протченко Т.А., Полянская Н.В.
Физическое воспитание учащихся общеобразовательной школы: состояние, перспективы и
пути реорганизации // Теория и практика физич. культ. 1998. - №9. - С.49 - 51
3. Смолевский В.М. Ритмическая гимнастика в школе: доступно, эффективно,
эмоционально. // Физическая культура в школе. - 1985. С. 46 - 48
4. Фирилёва Ж.Е. Методическая разработка и материалы к проведению занятий по
ритмической гимнастике в школе (для учащихся 1 - 4 классов). Л.: Изд - во ЛГПИ им. А.И.
Герцена, 1987. - 42с
© Земсков А.С., Пономаренко Л.А., 2019

УДК37

Зубарева Н.В.
Алтайский край г.Барнаул МБОУ «СОШ №89
с углубленным изучением отдельных предметов»
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье автор предлагает один из вариантов преодоления проблемы
фрагментации и мозаичности знаний в школьном литературном образовании и раскрывает
методические особенности обучения детей с ЗПР на уроках литературы в условиях
инклюзивного образования. Акцент сделан на реализацию межпредметных связей через
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реализацию многообразных форм содружества литературы и русского языка, истории, со
смежными видами искусства: живописью, музыкой, театром, скульптурой.
Ключевые слова: межпредметные связи, литературное образование, обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, задержка
психического развития.
Проблема межпредметных связей не нова и интересовала педагогов, психологов и
методистов еще в далеком прошлом. Более того во многом перестала быть методической
проблемой как таковой. Однако профессиональный интерес педагога и актуальность темы
связаны с тем, что в на современном этапе развития литературного образования в связи с
реализацией требований ФГОС ООО проблема обеспечения межпредметных связей
перекочевала в раздел требований, предъявляемых к уроку. А это означает, что от
стихийной их реализации необходимо переходить к созданию условий и организации
целенаправленной, последовательной и завершенной системы в рамках системно деятельностного подхода.
В тоже время в ходе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
по тексту - ОВЗ) образовательная и развивающая функции межпредметных связей
усиливаются. Это обусловлено тем, что именно их реализация в литературном образовании
может создать особые образовательные условия и учесть особые образовательные
потребности для их обучения. Одним из преимуществ применения межпредметных связей
на уроках литературы является воздействие на обучающихся с ОВЗ через все сенсорные
каналы восприятия, что обеспечивает возможность увеличения качества и скорости
обучения и восприятия информацию с высокой точностью и наиболее понятным ему
способом.
Особенности психофизического развития школьников с низкой умственной
активностью, к каким относят детей с нарушениями речи и задержкой психического
развития, требуют от педагогов повышения эффективности учебного процесса в классах.
Описывая возможности межпредметных связей для литературного образования детей с
задержкой психического развития (далее по тексту - ЗПР) кратко охарактеризуем
особенности познавательной сферы и необходимые направления коррекции затруднений в
процессе литературного образования:
1. мышление характеризуется низким уровнем пространственно - временных
представлений и недостатками познавательной деятельности;
2. выражена истощаемость внимания и наблюдаются трудности в переключении
внимания, особенно при интеллектуальных нагрузках;
3. более высокий уровень развития зрительной памяти в сравнении со слухоречевой,
низкий уровень развития устной и письменной речи;
4. незрелость эмоционально - волевой сферы, неумение следовать инструкции,
контролировать деятельность и управлять поведением.
Узкий кругозор и недостаточный запас знаний и представлений об окружающей
действительности, ограниченность представлений, коммуникационные трудности.
Школьное литературное образование не может ограничиваться лишь усвоением
учащимися определённого объёма знаний, фактов по учебному предмету. Перед учителем
стоит непростая задача: научить школьников самостоятельно пополнять свои знания,
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ориентироваться в стремительном потоке информации, а также сформировать ряд
читательских компетенций с учетом возраста.
Любое художественное произведение знакомит читателя с целями жизни героя.
Вооружая школьников широкими познаниями мира и человека, литература вступает во
взаимодействие с историей, обществоведением, изобразительным искусством, музыкой.
Именно межпредметные связи могут обеспечить формирование читательской
компетентности (личностное качество, характеризующееся степенью обладания
читательской компетенцией и способностью самостоятельно выносить суждения и
принимать решения в результате работы с художественными текстами).
Многие художественные произведения школьной программы получили свою «вторую»
жизнь на сцене, в кинематографе, в изобразительном искусстве, в музыке. А это значит, что
художественное произведение попадает в широкий контекст и может рассматриваться на
уроке литературы в многообразии связей, существующих между отдельными видами
искусства.
Используя различные виды искусства для обеспечения восприятия литературного
произведения, учитель тем самым включает различные каналы восприятия. При этом один
психофизический механизм дополняет другой (что особенно актуально для обучения детей
с ЗПР). Так, музыка вызывает слуховые представления, живопись – зрительные,
архитектура – пространственные, что создает целостную картину окружающей
действительности героя. Использование разных видов искусств на уроке литературы
позволяет «озвучить» и «оживописать» текст, пробудить у читателей целую гамму чувств и
ассоциаций.
Произведения художественной литературы всегда отражают конкретные особенности
исторической эпохи, в которую они были созданы. На уроках литературы, где
предполагается тесная связь с историей, рекомендуется использовать различные приемы:
работа со справочниками, с историческими документами (отрывки из них), выступления
учащихся, портреты великих исторических деятелей. Перед проведением уроков по темам,
где предполагается тесная связь литературы с историей, учащиеся получают задание
повторить сведения о той или иной эпохе или подготовить устное сообщение (как правило,
короткое сообщение позволяет воссоздать общую историческую картину того времени).
Ярким примером синтеза истории и литературы является тема исторического прошлого
русского народа, которая сильнее всего звучит, пожалуй, на уроках, посвященных
былинным богатырям, защищавшим русскую землю. Здесь необходимо включение не
только материала исторического, но и связь с живописью.
Иллюстрации, картины ведут читателя к углубленному пониманию особенностей языка
того или иного писателя, помогают увидеть героев глазами художников - иллюстраторов,
обогащают возможности восприятия литературного произведения. Далеко не каждый
человек может описать картину. Ученикам, посетившим выставку, всегда легче составить
рассказ по картине. Задача учителя – научить делиться своими впечатлениями о картине,
подмечать оттенки цветов, прочувствовать настроение картины. Данная работа является
своеобразным комментарием к тексту художественного произведения.
Одним из важных элементов работы на уроке литературы является создание
психологического портрета писателя. И здесь не обойтись без портретов писателей, поэтов,
созданных известными художниками - портретистами. Такая встреча с искусством
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позволяет школьникам развивать ассоциативное мышление, глубже понять непохожесть
человека, неповторимость его человеческой индивидуальности.
На примере героев литературных произведений учащиеся обсуждают вопросы
межличностных отношений: личность и мораль, долг и ответственность, нравственная
культура человека, семья и брак, преступления и проступки, человек и природа.
Обучающиеся не только говорят о характерах героев произведений, но и сравнивают их
поведение, стиль жизни с существующими нормами в современном обществе, опираясь на
свой личный опыт.
Такой путь изучения литературного произведения не только обогащает и углубляет
литературные знания школьников, но и помогает лучше понять емкий художественный
образ, но и благотворно сказывается на усвоении смежных дисциплин и позволяет решить
коррекционно - развивающие задачи обучения детей с ЗПР на уроках литературы.
Уроки, на которых демонстрируется связь литературы с другими дисциплинами,
другими видами искусства развивают нравственную культуру, творческие способности
учащихся. Ученики становятся более самостоятельными в своих суждениях, имеют свою
точку зрения и умеют аргументированно её отстаивать. А самое главное – у ребёнка
развивается эмоциональная сфера, его чувства, душа. Думающий и чувствующий человек –
это и есть тот человек, воспитать которого мы стремимся. Интеграция помогает ученику
видеть богатство и разнообразие мира. В своей работе мы попытаемся обобщить опыт
интеграции на уроках литературы.
При организации уроков литературы в инклюзивном образовании с учетом специфики
ЗПР учителю следует руководствоваться следующими принципами:
1) обучение должно быть направлено на ослабление недостатков в познавательной
деятельности и активизацию видов деятельности при формировании личностных качеств;
2) наиболее эффективным средством формирования установки на восприятие учебного
материала для детей с ОВЗ является использование межпредметных связей, позволяющих
«задействовать» слабого ученика в процессе обучения;
3) наиболее важным компонентом в повышении активности детей с ОВЗ, активизации их
внимания и мышления является сочетание разнообразных методов обучения и видов
учебной деятельности на уроке;
4) в повышении интереса к предмету для детей с ОВЗ немаловажным становится
рациональное сочетание слова, наглядности и действия на уроке.
Реализация межпредметных связей обеспечивает вовлечение как можно большего числа
сенсорных механизмов, что предполагает развитие следующих качеств: артикуляционной
моторики, зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового
внимания и памяти, основных мыслительных операции, наглядно - образного, словесно логического мышления.
Таким образом, интеграция литературного образования через реализацию
межпредметных связей способствует преодолению фрагментарности и мозаичности знаний
учащихся, обеспечивает овладение ими целостной системой, комплектом универсальных
человеческих ценностей, служит формированию системно - целостного взгляда на поток
информации в современном мире. Так же необходимо отметить, что необходимо
применение в условиях инклюзии современных достоверных коррекционных и научно
обоснованных технологий, которые соответствуют особенным образовательным
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потребностям детей с ОВЗ. Целостной системой специальных образовательных условий:
начиная с предельно общих, нужных для всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуально ориентированных и частно - специфических, которые определяют эффективность
осуществления литературного образования детей в полном соответствии с его
определенными образовательными особенностями и возможностями является реализация
межпредметных связей.
Список использованной литературы:
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2. Дифференциация образования. Региональная стратегия и практика обеспечения
инновационных процессов [Текст] / под ред. М. В. Артюхова, Г. А. Вержицкого. – Москва:
Норма, 2013. – 88 с.
3. Малофеев, Н. Н. Доклад «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС
общего образования: вызовы и риски» [Текст] / Н. Н. Малофеев [Электронный ресурс] Режим доступа: www.ikprao.ru (Дата обращения: 28.01.2019).
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Статья затрагивает некоторые вопросы, связанные с формированием интереса к
изучению иностранных языков у студентов неязыковых специальностей педагогического
вуза.
Ключевые слова:
Внеаудиторное мероприятие, конкурс переводчика, тотальный диктант.
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Необходимым фактором, обеспечивающим эффективность и успешность
профессиональной деятельности молодого специалиста в настоящее время, является его
способность уверенно чувствовать себя в современной информационной среде, получать,
обрабатывать и передавать профессионально значимую для него информацию, одним из
источников которой являются аутентичные документы и тексты на иностранном языке. В
связи с этим важно целенаправленно развивать у студентов неязыковых специальностей
высших учебных заведений интерес к изучению иностранного языка, к непрерывному
самообразованию в данной области знаний.
Занятие по иностранному языку в условиях современной высшей школы
характеризуется большой интенсивностью и требованием от студентов максимальной
концентрации внимания. Объем теоретической информации, наличие большого количества
тренировочных упражнений и заданий не соответствуют тому реальному малому
количеству часов, которое выделяется программой на изучение предмета, что и
обусловливает его специфику. Поэтому, чтобы снять у студентов напряжение и повысить
заинтересованность в изучении иностранного языка, необходимо систематически
проводить внеаудиторные мероприятия, вариативность форм которых позволит
удовлетворить самые разнообразные интересы студентов.
Одним из возможных способов, с помощью которого можно не только привлечь
внимание к изучению иностранного языка, но и способствовать развитию творческой
инициативы студентов, умению находить нестандартные решения, а также поднятию
престижа их будущей профессии, когда значимость высококвалифицированного
специалиста в своей области подкреплена уверенными знаниями иностранного языка,
может стать конкурс переводчика. Данное внеаудиторное мероприятие способствует
развитию у студентов интереса к переводческой деятельности и умению адекватно
использовать разнообразные лингвистические средства при переводе текстов разных
жанров и специфики, а также развитию межкультурной компетенции в современном
контексте непрерывного диалога культур и расширению кругозора студентов.
В процессе перевода с иностранного языка на родной студент расширяет свой
словарный запас, знакомится с ценностями мировой культуры, с литературой и реалиями
страны изучаемого языка, приходит к пониманию того, что знание иностранного языка
может быть способом получения дополнительных профессиональных знаний и, в конечном
итоге, средством общения. Участники конкурса имеют возможность проявить не только
свои переводческие таланты, но и продемонстрировать умение использовать полученные
знания по изучаемому иностранному языку в нестандартной ситуации, в которой
присутствует некий дух соперничества, стремление оказаться лучше других. Добровольный
характер участия студентов в конкурсе, в отличие от обязательной учебной деятельности,
дает им возможность реализовать свои интересы, желание узнать что - то новое, заняться
изучением иностранного языка дополнительно.
Еще одним способом поддержания мотивации к изучению иностранного языка может
стать тотальный диктант на изучаемом языке. Подобное внеаудиторное мероприятие
позволяет не только привлечь внимание к вопросам культуры грамотного письма на
иностранном языке, но и повышает общий уровень владения языком. Одновременно
решается ряд таких задач, как создание условий для самореализации учащихся,
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организация досуга и содействие формированию у студентов мотивации к
самообразованию, а также культурному и интеллектуальному развитию.
Участником может стать любой учащийся, независимо от курса и факультета. Как
показывает многолетняя практика, желание изъявляют и те студенты старших курсов,
которые уже закончили изучение данной дисциплины. Таким образом, возможность
проверить свои знания по иностранному языку и получить независимую оценку получают
все желающие. Исходя из опыта преподавания английского языка мы рекомендуем в
качестве текста для диктанта использовать фрагмент произведения одного их ведущих
молодых британских авторов, в полной мере отражающий специфику современного
литературного английского языка.
Победители и призеры отмечаются дипломами, а остальные участники получают
сертификаты об участии в том или ином проекте, которые они могут использовать для
портфолио.
Благодаря подобным внеаудиторным мероприятиям возможно создание достаточно
благоприятных условий для способных студентов, в которых они имеют шанс проявить
свои умения и навыки в изучении иностранных языков. Видя практический результат
работы над языком, студенты более глубоко осознают необходимость знания иностранного
языка, что может послужить своеобразным толчком к формированию устойчивого
интереса к его изучению.
Неоспоримо и воспитательное значение подобных внеаудиторных мероприятий,
которые дают возможность повышения общей культуры студентов педагогического вуза.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ,
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ИГРЕ
В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (СТАРШАЯ ГРУППА ДОУ)

Аннотация: в статье представлен план работы по развитию физических качеств
дошкольников, в процессе обучения игре в настольный теннис.
Ключевые слова: физические качества, настольный теннис.
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Анализ исследований, ещё прошлого века, касающихся вопросов развития
двигательных способностей и качеств детей (Е.Н. Вавилова, 1981; Н.А. Ноткина,
1980; Ю.К. Чернышенко, 1999), уже свидетельствовал, что около 40 % старших
дошкольников имеют уровень развития двигательных способностей ниже среднего.
Недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного роста,
когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется
соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной
из причин ухудшения здоровья детей, снижения жизненного тонуса. Данная
проблема обсуждалась на Всероссийской научно - практической конференции
«ДРОЗД», проходившей с 25 - 26 февраля 2010 года в Санкт - Петербурге.
Опыт педагогов - практиков показывает (Адашкявичене Э.Й., Гришин В.В.,
Фролов В.Г., Юрко Г.П., Змановский Ю.В. и др.), что дети дошкольного возраста
могут освоить элементы разных спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол,
настольный теннис, бадминтон, хоккей и др.). В тоже время для современных детей,
независимо от возраста, характерно ограничение двигательной активности,
ухудшение физических качеств (силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости),
а также пространственной ориентации и вестибулярной устойчивости.
Старший школьный возраст обоснованно считается одним из наиболее важных
периодов в процессе формирования личности человека. Двигательная активность в
этом возрасте играет огромную роль в комплексном развитии организма ребенка. В
этом возрасте более интенсивно развиваются физические качества, в том числе
скоростно - силовые.
В дошкольных учреждениях г. Самары, Самарской области единичны случаи
системной работы по обучению детей игре в настольный теннис. Наиболее частый
ответ педагогов ДОУ – дороги теннисные столы.
Изучив рекомендации Т.И.Осокиной, Е.Н.Вавиловой, А.В. Кенеман,
В.В.Гришина, Э.И. Адашкявичене и др., мы приступили к проведению
исследовательской деятельности.
Определили сроки. Поставили цель – начать обучение игре в настольный теннис с
дошкольниками, начиная со среднего дошкольного возраста.
Определили задачи:
1. Изучить особенности физического развития детей среднего дошкольного
возраста
2. Разработать перспективный план по обучению игре в настольный теннис
детей среднего дошкольного возраста.
3. Провести обучение детей среднего и старшего дошкольного возраста
приёмам игры в настольный теннис.
4. Разработать рекомендации педагогам по обучению детей дошкольного
возраста настольному теннису.
Для реализации задач мы остановились, на методике проведения игровых занятий
по рекомендациям Анны Морозовой. Нашли возможность использовать для
обучения игре в настольный теннис обычные столы.
42

На основании методических рекомендаций В.В. Гришина и Э.И. Адашкявичене,
были подобраны диагностические упражнения для детей среднего дошкольного
возраста.
1. Ловкость и развитие мускулатуры рук.
2. Измерение кистевой динамики.
3. Удержание шарика на ракетке с продвижением вперёд.
После проведения обследования, составили перспективный план по разучиванию
элементов игры в настольный теннис.

Январь

декабрь Декабрь Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Мес

Перспективный план работы секции «Весёлый шарик»
Задачи
Методы и приемы
1.Знакомство детей со спортивной игрой настольный
теннис.
2.Знакомство с ракеткой и мячом.
3.Упражнения с мячом на равновесие и ловкость.
4.Развивать ориентировку в пространстве.
5.Игры и игровые упражнения с мячом.
1.Учить правильному выполнению движений с
ракеткой (перекладывание, разучивание способов
хватки ракетки)
2.Развивать мышечную силу рук.
3.Развивать умение работать с мелкими мячами.
4.Прокатывание теннисного мяча по столу рукой.
1.Броски мяча и ловля его двумя руками.
2.Развивать выносливость, равновесие, глазомер.
3. Обучение правильной стойке у стола («стойка
теннисиста»).
3.Укреплять дыхательную систему.
4.Развивать уверенность в себе
1.Удержание мяча на внешней и внутренней стороне
ракетки в движении и на месте (с приседанием, стоя
на одной ноге).
2.Развитие координации движений.
3. Развивать мышечную силу рук.
4.Обучение правильным шагам у стола.
1. Развитие быстроты реакции и быстроты движения.
2.Развивать выносливость, гибкость.
3.Развитие правильной осанки.
4. Подбрасывание мяча двумя руками и ловля одной.
5.Подбрасывание мяча одной рукой вверх и ловля
мяча на ракетку.
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Беседа, показ
воспитателем,
игра «Пятнашки»

показ упражнения
воспитателем,
игровое
упражнение
«Поймай мяч»
показ упражнения
воспитателем,
самостоятельное
выполнение,
игровое
упражнение
«Фонтанчик»
игровое
упражнение
«Загони мяч в
обруч», показ
упражнения
воспитателем
выполнение
упражнения в
паре,
игровое
упражнение «Лови
мяч»,

Февраль

1.Отбивание мяча через сетку внешней стороной
ракетки после отскока его от стола, с помощью
воспитателя.
2.Учить реагировать на визуальные контакты.
3.Совершенствовать точность движений.
4.Продолжать развивать быстроту реакции.

игровое
упражнение «Мяч
о стол», игровое
упражнение
«Меняйся
местами»

Занятия секции «Весёлый шарик» проводились 2 раза в неделю. Для проведения
эксперимента были взяты дети средней группы, которые показали положительные
результаты в проведённой диагностике
Таким образом, наш небольшой опыт показал, что начинать освоение азов игры в
настольный теннис можно и с детьми среднего дошкольного возраста можно – это
не вредит здоровью.
В старшей группе ДОУ мы продолжили обучение игре в настольный теннис и
вновь составили перспективный план. Теперь мы проводили не только
образовательную деятельность, но и соревнования по игре в настольный теннис
между детьми, которые посещали секцию «Весёлый шарик». Организовывались
спортивные соревнования, в которых были включены эстафеты с мячом, с ракеткой
и шариком, метание и т.д.
Для проведения результативной деятельности формирования навыков вновь
составили перспективный план.

Октябрь

Сентябрь

Мес
яц

Перспективный план работы детей старшей группы секции «Весёлый шарик»
Задачи
Методы и
приемы
1.Броски об пол целлулоидного и большого мячей
,
попеременно с ловлей. Вспомнить и закрепить хватки
Показ
ракетки с имитацией.
упражнения
2.Прокатывание теннисного мяча по столу рукой. Броски в
воспитателем
подвешенный обруч одной рукой из разных положений.
Броски теннисного мяча в стену с ловлей одной или двумя
самостоятельное
руками.
выполнение
3.Прокатывание малого обруча с помощью ракетки
внутренней стороной, внешней стороной. Перебрасывание
теннисного мяча из одной руки в другую.
4. Поочерёдное отбивание мяча то левой, то правой рукой
внешней стороной ракетки
1.Удержание теннисного мяча на внешней и внутренней
самостоятельное
стороне ракетки в движении и на месте.
выполнение
2.Прокатывание теннисного мяча по столу внешней и
внутренней стороной ракетки.
3.Подбрасывание теннисного мяча внутренней стороной
ракетки с ловлей свободной рукой. Бросок мяча ракеткой в
стену с ловлей после отскока от пола.
4.Отбивание теннисного мяча внешней стороной ракетки
после броска свободной рукой.
Усложнение: с ловлей в движении.
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Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

1.Бросок теннисного мяча рукой в стену, после отскока от
пола отбить внешней стороной ракетки правой и левой рукой
поочерёдно.
2.Броски теннисного мяча в пол, после отскока отбить снизу
вверх внешней стороной ракетки правой и левой рукой.
Усложнение: отбивать внутренней стороной ракетки.
3.Отбивание теннисного мяча после отскока от скамейки
снизу вверх внешней и внутренней стороной ракетки.
4.Броски теннисного мяча с последующим отбиванием
внешней стороной ракетки, направляя мяч в лежащий на
полу обруч – расстояние до 1,5 метров.
1.Катание мяча рукой, ракеткой по столу, после отскока от
стола отбить внешней стороной ракетки, поймать.
Усложнение:
а) отбить несколько раз подряд; бросок мяча в стол, после
отскока поймать;
б)бросок мяча осуществлять ракеткой.
2. Отбивание теннисного мяча через сетку внешней стороной
ракетки после отскока его от стола с помощью тренера.
3.Отбивание теннисного мяча внешней стороной ракетки на
месте и в движении несколько раз подряд.
Усложнение: поочерёдно то левой, то правой рукой.
4.Отбивание теннисного мяча через сетку внешней стороной
ракетки после отскока его от стола с помощью тренера.
1.Отбивание теннисного мяча внешней стороной ракетки на
месте и в движении.
Усложнение: с заданиями на внимание.
2.Почерёдное отбивание мяча то левой, то правой рукой
внешней стороной ракетки.
Усложнение: с отскоком от пола.
3.Приём мяча после броска рукой через сетку в парах.
4.Отбивание мяча внешней стороной ракетки об стену, с
касанием и без касания мячом пола.
1.Дети в парах располагаются с боковых краёв стола. Броски
теннисного мяча сверху вниз, после отскока партнёр ловит
(рукой на тыльную сторону ракетки или производит захват
двумя ракетками).
2.Отбивание мяча внешней стороной ракетки поочерёдно.
3.У ребёнка две ракетки: отбивание поочерёдно то правой
рукой, то левой рукой снизу вверх.
4.Удары толчком по теннисному мячу, подвешенному на
леске. Дети в парах (у одного ракетка) располагаются у
боковых краёв стола, один бросает теннисный мяч сверху
вниз, второй после отскока от стола отбивает толчком.
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показ
упражнения
воспитателем
игровое
упражнение
«Попади в цель»

- выполнение
упражнения в
паре
- игровое
упражнение «Не
дай мячу
скатиться»

самостоятельное
выполнение
показ
воспитателя
игровое
упражнение
«Коснись, не
коснись»
выполнение
упражнения в
паре
игровое
упражнение
«Кто точнее»

Март
Апрель

1. Жонглирование теннисным мячом:
а) правой рукой подбросить, правой поймать (то же левой
рукой);
б)правой подбросить, левой рукой поймать ( то же другой
рукой);
в)подброс мяча, хлопок, поймать мяч (количество хлопков
увеличивать до 5).
2. Подбрасывание теннисного мяча на определённую высоту
одной рукой.
(Подготовительные упражнения к подачам.)
Отбивание мяча толчком от стены с касанием пола.
3.Удары по теннисному мячу внешней стороной ракетки
снизу вверх из разных исходных положений.
Самостоятельное подбрасывание теннисного мяча перед
собой с последующим отбиванием его способом «толчок» (в
парах).
Усложнение: с попаданием в обруч на расстоянии 1,5 метра.
4.Приём мяча, посланного тренером в разные зоны стола.
Удары по теннисному мячу снизу вверх после отскока от
пола.
1.Отбивание мяча об стену, увеличивая и уменьшая
расстояние от играющего до стены (мяч с отскоком и без
отскока от пола). Отбивание теннисного мяча, посланного
тренером с противоположной стороны стола.
2. Отбивание подряд нескольких теннисных мячей,
посланных тренером. Отбивание толчком теннисного мяча от
стены без отскока от пола, двигаясь приставными шагами
вдоль стены слева направо. То же в другую сторону.
3.Отбивание теннисного мяча снизу вверх на месте, меняя
высоту отскока. Отбивание теннисного мяча, посланного
тренером с противоположной стороны стола.
4.Один подаёт, другой принимает (начинают с тренером,
продолжают в парах).

игровое
упражнение
«непослуш ный шарик»

самостоятельное
выполнение
выполнение
упражнения в
паре

выполнение
упражнений в
паре

План - конспект занятия по настольному теннису №1
Подготовительные упражнения с мячами разного диаметра, направленные на развитие
координационных способностей у юных теннисистов.
1.Бросить теннисный мяч об стену на расстояние до 2 м, обернуться вокруг на 360° и
после отскока от пола поймать.
Усложнение: ловить одной рукой; использовать мячи разного диаметра поочерёдно.
Основной вид деятельности, направленный на освоение техники игры в настольный
теннис с помощью специальных упражнений и игр.
2.У юного теннисиста две ракетки, поочерёдно отбивать теннисный мяч тыльной
стороной ракетки снизу вверх на месте и в движении.
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3.Отбивание теннисного мяча через сетку тыльной стороной ракетки после отскока его
от стола с помощью тренера.
Игра «Не дай мячу скатиться»
Цель игры: ровно держать ракетку с мячом.
Описание игры. Дети распределяются на два круга в шаге друг от друга, стоя или сидя
на стульях. У каждого или через одного ракетка с мячом. По сигналу воспитателя
«Начали!» каждому игроку следует положить мяч на середину ракетки, держать её
горизонтально полу так, чтобы мяч как можно дольше продержался на ракетке. В это время
детям предлагается считать до определённого счёта (не больше 5 – 6). Выигрывает та
команда, у которой меньшее число падений мяча.
Сравнение показателей показывает, что дети стали более ловкие, быстрые. Показатели
кистевой динамики увеличились в среднем от 1кг до 2кг, в играх с мячом разного диаметра
совершенствуются навыки большинства основных движений, так как дети упражняются не
только в приёме отбивания и владения мячом, но также в ходьбе, перемещениях, прыжках.
Все эти качества необходимы детям в процессе их дальнейшего развития.
Результаты исследования показали, что в констатирующем эксперименте все показатели
развития физических качеств пониже, чем в контрольном эксперименте. Это
свидетельствует о том, что предлагаемые программой Анны Морозовой тренировочные
воздействия, направленные на развитие скоростно - силовых качеств у детей начиная со
среднего дошкольного возраста, обеспечивают развитие физических качеств необходимых
дошкольнику не только для успешной игры в настольный теннис, но и для дальнейшего
обучения в школе.
В игре в настольный теннис создаются благоприятные условия для воспитания
положительных нравственно – волевых черт ребёнка, воспитываются такт и выдержка,
честность, ответственность за свои поступки.
Рекомендации педагогам:
1. Начинать обучение элементам игры в настольный теннис нужно с ознакомления
детей с этим видом спорта и простых игровых упражнений по методике Анны Морозовой.
2. Занятия должны быть сориентированы на детей старшего дошкольного возраста,
построены с учетом особенностей психики данного возрастного периода, направлены как
на общее интеллектуальное, эмоциональное, физическое развитие, так и на освоение
специфических навыков для успешного обучения основам тенниса.
3. Игровые методы в обучении дошкольников старшего возраста, необходимо строго
придерживаться игровых методов, на которые сориентирована психика ребенка, не
допуская перенапряжения их внутренних резервов.
Литература:
1.Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка
[Текст] / Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Э.Я.
2. Гришин, В.Г. Игры с мячом и ракеткой (Из опыта работы) [Текст] / В.Г. Гришин. – М.,
1975. - 90с.
3 . Адашкявичене, Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду [Текст] / Москва; Просвещение,1992
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4. Осокина, Т. И. Физическая культура в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада
[Текст] / - М.: Просвещение, 1978. – 287 с.
5. Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3 - 5 лет [Текст] /
Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2001. – 112 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АРТ - ТЕРАПИИ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье рассмотрено понятие арт - терапии, методы применения арт - терапевтической
работы с детьми дошкольного возраста. Ключевое внимание уделено принципам работы
педагогов и воспитателей в ходе применения данного метода.
Ключевые слова:
Арт - терапия, творчество, самовыражение, развитие ребенка.
Метод арт - терапии в дошкольном учреждении является вспомогательным, но в тоже
время, очень важным способом раскрытия внутренних сил детей, которые способны
повысить самооценку, выплеснуть негативные чувства и мысли. Применение метода арт терапии в работе с детьми позволяет максимально реализовать творческий потенциал
ребенка, объединить и сплотить детский коллектив, выявить страхи и опасения детей.
Привлекательность метода арт - терапии заключается в том, что этот метод использует в
своей основе невербальные способы самовыражения и коммуникации, что делает данный
метод еще более ценным для тех детей, кто недостаточно хорошо владеет речью или
затрудняется в словестном описании своих чувств и переживаний, либо наоборот,
чрезмерно активно использует речевое общение. В процессе творческой деятельности у
детей активно работает правое полушарие головного мозга, при том, что современное
общество в большей степени использует вербальные формы самовыражения и общения, в
ходе которого задействуется левое «логическое» полушарие. Благоприятное и гармоничное
развитие ребенка предполагает равноценное развитие обоих полушарий и нормальное
полушарное взаимодействие [1, с. 13].
Арт - терапия апеллирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам детей, тесно
связанными с их творческими возможностями. Для детей арт - терапевтические занятия
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позволяют максимально развить творческие способности, познать свой внутренний мир и
принять его, дети учатся более тонкому эмпатичному взаимодействию со сверстниками
вовремя обсуждения своих творческих работ [2, c. 32].
Применение метода арт - терапии с детьми дошкольного возраста предполагает разные
виды творческой деятельности, например: сказкотерапия, музыкотерапия, танцевальная
терапия, фототерапия, изотерапия и игровая терапия. Подобные мероприятия предполагают
разнообразие вспомогательного материала: цветные карандаши и фломастеры, краски,
клей, цветная бумага, ватман, фольга, нитки и скотч, пластилин, глина, различные
пуговицы и ленточки, засушенные цветы, листья и многое другое [1, c. 89].
Арт - терапевтические занятия с детьми имеют не только творческий характер, но и
достаточно глубокий психологический инструмент помощи дошкольникам. Этот метод
исследует чувства детей, скрытые тревоги и подавленные эмоции, арт - терапия в данном
случае выступает в качестве помощника и способствует выражению их на символическом
уровне [2, c. 76].
Отличительной особенностью детей является способность и потребность в отображении
своего внутреннего мира, поэтому педагог должен проявить максимум своего внимания и
профессионализма, для того чтобы уделить достаточно времени каждому ребенку. В
процессе такого занятия происходит работа с мыслями и чувствами, которые порой могут
казаться для детей непреодолимыми и тяжелыми, подсознательные конфликты и
внутренние переживания ребенка легче выражаются с помощью зрительных образов,
нежели во время разговора. Правильно подобранные арт - терапевтические занятия и,
главное, грамотное проведение такого занятия способствует развитию и усилению
внимания к чувствам и эмоциям ребенка. Занятия дают возможность более остро ощутить
свои зрительные и кинестетические способности, позволяют на глубоком уровне
прочувствовать их и осознать, усиливают ощущения собственной целостности и личной
ценности [2, c. 102].
Арт - терапия выступает в качестве помощника при налаживании доверительного
контакта между ребенком и педагогом, укрепляет терапевтическую связь, ребенок легче
идет на контакт, раскрывает свои чувства и переживания, что дает возможность педагогу
полноценно влиять на положительное воспитание личностных и моральных качеств
ребенка. Занятия групповой арт - терапией способствуют развитию положительных чувств
и реакций в групповом взаимодействии детей.
В процессе творческой работы у детей развиваются ассоциативно - образное мышление,
ребенок постепенно прорабатывает и отпускает травмирующие факторы, чувства и эмоции.
Арт - терапия имеет множество ресурсов для работы, так как находится вне стереотипов, со
временем она только расширяет жизненный опыт и новые методы работы [1, c. 28].
Работа с арт - терапевтическим методом должна опираться на состояние детей, ведь чем
лучше чувствует себя ребенок, а в последствии уже взрослый человек, умеет выражать себя
и свои мысли, тем ценнее и здоровее пройдет процесс становления нормальной,
полноценной личности.
Список использованной литературы:
1. Лебедева Л. Д. Практика арт - терапии: подходы, диагностика, система занятий. –
СПб.: Речь, 2014. – 256 с.
2. Киселева М. В. Арт - терапия в работе с детьми. – СПб.: Речь, 2017. – 160 с.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Актуальность данной статьи в том, что современное образование подводит учителей к
необходимости использования в учебно – воспитательном процессе инновационных форм
работы. Цель: разобраться, нужно ли применять на уроках технологии инновационные
формы работы. В данной статье приводятся рассуждения и результат опыта учителей
сельских школ, которые позволяют сделать вывод – инновационные формы работы на
уроках технологии создают условия для раскрытия творческого потенциала ученика,
способствуют внедрению концепции гуманизации образования, преодолению формализма,
авторитарного стиля в системе преподавания. Их необходимо применять в своей работе.
Ключевые слова:
Инновационные формы, технология, образование, ситуация успеха, школа
Современная жизнь вносит изменения в образование. И это не случайно. Новая
органиация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к школе.
Каждый учитель стремится к тому, чтобы его уроки соответствовали требованиям
образовательных стандартов второго поколения. Главное – создать ситуацию успеха для
каждого ученика. Важно подготовить школьника к самостоятельности, инициативности,
чтобы он стремился овладеть знаниями, умел учиться, самостоятельно совершенствоваться,
становился активной личностью. Именно инновационные формы работы помогают
каждому ребенку раскрыться, работать творчески, вдохновенно.
Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что
урок у ребёнка вызовет восторг. Занятие пойдет впрок, не превратится просто в забаву или
игру.
Термин «инновация» встречается нередко и сводится к понятию «новшество»,
«новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не
«новое», а «в новое». Этот метод направлен на развитие способности ученика к
самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в
новой ситуации.
Рассматривая урок с позиции требований стандарта второго поколения, понимаешь, в
чем его превосходство перед традиционным уроком. В условиях реализации требований
ФГОС НОО и ФГОС ООО наиболее актуальными образовательными технологиями
становятся:
· Проектная технология. Технология проблемного обучения;
· Технология развивающего обучения;
· Здоровьесберегающие технологии;
· Игровые технологии;
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· Модульная технология;
· Технология мастерских;
· Кейс – технология;
· Технология интегрированного обучения;
· Педагогика сотрудничества;
· Технологии уровневой дифференциации;
· Групповые технологии.
Попробуем разобраться, нужно ли применять данные формы работы на уроках
технологии.
Применяя инновационные формы работы на уроках технологии, прежде всего нельзя
забывать о том, что педагог развивает у обучающихся личностные качества, учит их
работать самостоятельно, формирует критическое мышление, умение систематизировать
полученные знания.
Учитель и ученик могут совместно выбирать варианты изучения содержания,
разнообразие форм и технологий учебных занятий, которые создают образовательное
пространство. Свобода выбора - это возможность выделять наиболее личностно значимые
и существенные для обучающегося в данный момент технологии.
Кейс - технология состоит в том, что в начале обучения, составляется индивидуальный
план, каждый ученик получает так называемый кейс. Этот активный метод обучения очень
нравится детям, да и самим педагогам, так как приводит к взаимодействию, а это очень
важно в достижении полученного результата.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник
еще в начале нынешнего столетия в США. Цель технологии - стимулировать интерес
учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенным багажом
знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем,
умение практически применять полученные знания. Именно этот метод дает ребенку
возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал, и интересен тем, что
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных путей в
реализации.
Технология интегрированного обучения. Данная методика обучение переживает
сложный период. Изменились цели образования, новейшие подходы к содержанию курсов
посредством не отдельных дисциплин, а через интегрированные образовательные области.
Интеграция – это слияние в одном учебном материале обобщенных знаний из несколько
областей. Интегрированные уроки не только развивают логику и мышление обучающихся,
но и побуждают их к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению
и нахождению причинно - следственных связей, совершенствуют потенциал
подрастающего поколения, их коммуникативные способности.
Педагогика сотрудничества, несмотря на то, что существует не одно десятилетие, вносит
в образование многочисленные инновационные составляющие, дает им жить и
совершенствоваться в современных условиях. Ведь не случайно имена педагогов –
новаторов вошли в историю педагогики. Именно они на своем примере показали, что
учебно – воспиттательный процес можно строить на принципах гуманизма и творческого
подхода к личности. Ребятам всегда интересно трудиться, когда к их мнению
прислушиваются, видят в них личность. У обучающихся и педагога есть общая цель и вера
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в ее выполнимость, а так же поддержка и взаимопонимание. В концепции сотрудничества
ученик представлен как субъект своей учебной деятельности. Поэтому два субъекта одного
процесса должны действовать вместе, ни один из них не должен стоять над другими. Это
особенно важно сегодня, ведь иногда приходится напоминать о кодексе
доброжелательности участников образовательных отношений.
Модульная технология основана на идее: ученик учится сам, а учитель управляет его
деятельностью: мотивирует, организовывает, координирует, консультирует, контролирует.
Она интегрирует в себе все - то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и
практике. Ученик активен, его действия четкие, слаженные, логически продуманные. При
этом прослеживается постоянный самоконтроль, дифференцированный темп учебно познавательной деятельности.
Игровые технологии особенно жизненны и интересны и не только на начальной ступени
образования, но и на этапе среднего и старшего звена. В отличие от игр, «педагогическая
игра» имеет отчетливо поставленную цель обучения и соответствующий педагогический
результат, который может быть обоснован, выделен в явном виде и характеризуется учебно
- познавательной направленностью. Материал, изученный в процессе игры, ребята помнят
дольше, а сведения, при изучении которых игра не использовалась, быстро забываются. Это
объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность,
делающая процесс познания доступным и увлекательным, и деятельность, благодаря
участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится более качественным и
прочным.
Технология мастерских подразумевает не сообщение и освоение информации, а
передачу способов работы в любой отрасли. При этом ребятам очень нравится работать как
в группах, так и индивидуально. И, перенимая опыт французских педагогов и психологов,
учитель – мастер незаметно ведет своих учеников к знаниям через создание определенной
эмоциональной атмосферы, в которой ученик может ощутить себя творцом, проявить
оригинальность. При этом все детские работы отличаются друг от друга, ведь именно
каждый ребенок создал шедевр. У него возникает радость оттого, что работал он не по
шаблону, а по своему желанию, применив свое собственное воображение, жизненный
опыт, знания, смекалку.
Здоровьесберегающие технологии в современном процессе обучения имеют важнейшее
значение. И совместная задача обучающихся и педагога сохранить и укрепить здоровье
молодежи. Важно это понимать и учителю, и ребенку. На уроках технологии это возможно
в большей степени, так как дети работают с азартом и практически не подвергаются
стрессу. Именно использование различных видов здоровьесберегающей деятельности
учащихся помогает сохранить и повысить резервы их здоровья и работоспособность.
Урок технологии во многом отличается от уроков по другим предметам. Для ребят – это
возможность проявить себя. Очень важно, что в процессе деятельности они получают
результат своего труда, а именно – конкретное изделие, которое можно взять в руки,
продемонстрировать друзьям, учителям, родителям. Успехи окрыляют и настраивают на
дальнейшую плодотворную работу. Иногда ребенок, слабоуспевающий по основным
предметам, удивляет всех своим мастерством на уроке технологии. Шумного хулигана,
нарушающего дисциплину на математике, здесь не видно и не слышно. Он усердно
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трудится, творит, увлеченно создает свой эксклюзив. Ребенок горд результатом своей
работы, он - успешный ученик.
Современного школьника очень трудно мотивировать к познавательной деятельность.
Важным остается тот момент, что именно отрасль образования «Технология» единственная практико - ориентированная отрасль, которая готовит молодежь к
самостоятельной жизни и труду, начиная со школьной скамьи. Технологическое
образование существенно отличается от традиционных подходов к трудовому обучению в
школе. Здесь прослеживается прямая связь с необходимостью гуманизации образования.
Ключевым вопросом трудовой, а в дальнейшем и профессиональной подготовки является
вопрос о том, какую личность мы хотим получить в конечном итоге, какими качествами
должен обладать человек, находящийся на пороге, или уже вступающий в мир труда и
профессий?
Благодаря возможности использования в образовательном процессе инновационных
форм работы у наших выпускников прослеживается высокий уровень образования и
профессиональной квалификации, обеспечивающие конкурентоспособность на рынке
труда. Молодежь стремится к самореализации, может проявлять инициативу, имеет свое
мнение, демонстрирует самостоятельность суждений, уверенность в себе. А это
немаловажно в современном мире.
Таким образом, применение инновационных форм работы необходимо на уроках
технологии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР СТАРШЕКЛАССНИКА –
ЗАЛОГ ЕГО УСПЕШНОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ
Аннотация
Помощь педагога - психолога современным старшеклассникам, обучающимся в
условиях введения федерального государственного стандарта среднего общего
образования (в пилотном режиме), в выборе профессии и определении их
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дальнейшего жизненного пути весьма востребована как самими обучающимися, так
и их родителями. Цель исследования состояла в выявлении профессиональных
предпочтений старшеклассников профильных классов лицея и разработке моделей
их психолого - педагогического сопровождения. С помощью методов анкетирования
и беседы с учащимися были выявлены их профессиональные предпочтения,
спроектирована система психолого - педагогического сопровождения каждого
обучающегося.
Ключевые слова
Профессиональное самоопределение, старшеклассник, профессиональный выбор,
профильные классы, психолого - педагогическое сопровождение.
Актуальность темы нашего исследования определяется требованиями государства
к образовательному процессу в современной старшей школе. Так, например,
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет
положение, что важнейшей составляющей образования является воспитание,
направленное на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся [1]. Выбор профессии — один из главных жизненных
выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он
выбирает и образ жизни. В федеральном государственном образовательном
стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО) также отражаются задачи,
направленные на профессиональную ориентацию и психолого - педагогическое
сопровождение обучающихся старшей школы [2].
Проблема профессионального самоопределения старшеклассников достаточно
активно изучалась и изучается российскими педагогами и психологами (С.Л.
Рубинштейн, Е.А. Климов, А.К. Маркова, В.Ф. Сафин, Д.А. Леонтьев, Н.С.
Пряжников, Т.М. Чурекова и др.). В работах ученых рассматриваются такие
вопросы,
как
основные
факторы
выбора
профессии,
компоненты
профессионального самоопределения, процесс формирования профессионального
выбора, элементы профессиональной направленности.
Сложность проблемы профессионального самоопределения в современном
образовательном пространстве связана с некоторыми обстоятельствами:
- появляются новые профессии, которые через несколько лет станут массовыми,
и выпускникам школы надо знать их особенности;
- изменилась структура подготовки в высшей школе: уровни высшего
образования – бакалавриат, специалитет, магистратура имеют свои особенности;
- все больше интересных образовательно - профессиональных программ
предлагают учреждения среднего профессионального образования, и перед
выпускниками встает выбор уровня профессионального образования;
- изменился и сам старшеклассник, его мотивы, цели, направленность,
профессиональные предпочтения, уже после девятого класса надо определяться, в
какой профильный класс поступать и т.д.
Все эти обстоятельства делают актуальным исследования, связанные с
выявлением профессиональной направленности современного старшеклассника и
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разработкой психолого - педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся.
Цель нашего исследования: разработать структуру и содержание психолого педагогического сопровождения современных старшеклассников при выборе ими
будущей профессии.
В данной статье мы представим эмпирические данные, полученные в пилотажном
исследовании с помощью метода анкетирования, их анализ, а также дальнейший
план исследовательской работы.
Разработанная нами анкета включала несколько блоков вопросов: определение
профессионального выбора, причины выбора и не выбора профессии, кто повлиял
на выбор, информированность о профессии, рассчитываемый уровень заработной
платы, географическое место работы, планы на будущее после окончания школы,
соответствие профессий профилю обучения и т.д.
В опросе участвовали обучающиеся десятого класса социально экономического профиля одного из лицеев. Во - первых, для нас было важно
понять, какая часть учащихся определилась с профессией. Согласно результатам,
39 % учеников выбрали профессию, а 61 % учащихся еще не определились.
Выбранные старшеклассниками профессии таковы: повар (10 % ), актер (10 % ),
экономист (10 % ), переводчик (20 % ), программист (10 % ), прокурор (10 % ),
преподаватель (10 % ), военнослужащий (10 % ), архитектор (10 % ). Все эти
профессии требуют, в основном, получения высшего образования. Только часть
из них ориентирована на социально - экономическую сферу, что соответствует
выбранному профилю. Таким образом, старшеклассники направлены на
дальнейшее продолжение образования в вузе. Разброс же выбираемых профессий
достаточно велик. Выбор профессии не всегда ориентирован на профиль класса, в
котором обучаются старшеклассники.
После получения информации о выбранных профессиях мы обратились к
данным Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции, с помощью которых был проанализирован спрос на рынке
труда Ивановской области. Высокая потребность в работниках, заявленная
работодателями в службу занятости населения, представлена в профессиях: врач,
инженер, специалист, медицинская сестра, директор, начальник, заведующий,
инспектор, учитель, полицейский, воспитатель, менеджер [3]. Следовательно, не
все профессии, которые выбирают учащиеся, востребованы на рынке труда
региона.
Исследовались и причины выбора определенной профессии. Такие причины, как
высокая заработная плата, престиж, легкость трудоустройства не для всех ребят
являются определяющими. В то же время оказалось, что почти все претендуют на
уровень заработной платы более 25000 рублей, за исключением одного ученика,
который рассматривает возможным для себя уровень от 20000 до 25000 рублей.
Хотя средняя начисленная заработная плата в Ивановской области в январе 2019
года по данным Ивановостата составила 24711 рублей [4]. После этого логичным
был вопрос о месте расположения работы. Выявлено, что 42 % старшеклассников
хотят работать в других городах и 30 % – в Москве. В своем городе планируют
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остаться 14 % человек, а 14 % опрошенных высказали желание работать в другой
стране. Потребность в высокой заработной плате, которую отметили учащиеся, и,
следовательно, переезд в другой город или страну – очень серьезный риск для
региона. Часть учащихся, а именно 61 %, на данном этапе еще не определились с
профессией, Важными причинами этого являются психологические затруднения
самого процесса выбора. Следовательно, таким учащимся нужна помощь педагога психолога, профконсультанта, которые помогут решить эти проблемы.
С группой учеников, которые не определились с выбором будущей профессии на
момент проведения диагностики, будет осуществляться психолого - педагогическое
сопровождение, которое включает три составляющие:
1. Аналитико - диагностический блок: изучение образовательных потребностей
старшеклассников, сбор данных о намерениях, интересах, склонностях,
способностях учащихся, определение предварительного запроса.
2. Содержательный блок: проведение занятий, направленных на формирование
готовности к выбору профессии, выработку профессионально важных качеств,
активизация работы в группах: тренинги, консультирование, разнообразные формы
развивающих занятий, игры, профессиональные пробы, снабжение необходимой
информацией для осознанного выбора профессии.
3. Рефлексивный блок: коррекционные занятия, способствующие самопознанию,
самоанализу, коррекция неопределенностей, неуверенности поведения, помощь в
профессиональном самоопределении.
С теми учащимися, кто определился с выбором профессии, будет проводиться
работа в следующих направлениях: выявление соответствия выбранных ими
профессий индивидуально - психологическим особенностям, определение уровня
знаний о содержании и особенностях выбранной профессии, об особенностях
поступления и обучения в образовательных организациях, которые готовят к этим
профессиям.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в вузах РФ педагогический процесс проходит в многонациональной среде.
Студенты и педагоги разных национальностей являются носителями разных культур и
решают образовательные задачи, взаимообогащая свой межнациональный и
межкультурный опыт.
Ключевые слова: педагогический процесс, многонациональная среда, межкультурный
опыт.
Педагогический процесс в многонациональной среде — это специально организованное,
целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников разных национальностей,
направленное на решение развивающих и образовательных задач. Педагоги и
воспитанники как деятели, субъекты являются главными компонентами педагогического
процесса. Взаимодействие субъектов педагогического процесса (обмен деятельностями)
своей конечной целью имеет присвоение воспитанниками межкультурного и
межнационального опыта, накопленного человечеством во всем его многообразии.
Совместная учеба и жизнь в многонациональной среде, постоянное общение его членов
- всё это создает благоприятную обстановку, способствующая формированию у молодежи
уважения к людям различных наций и народностей, к их культурам. В таком коллективе
существуют носители различных культур и традиций и не все его члены способны
правильно воспринять ценности культур разных народов, проявить терпимость и
тактичность.
Молодому человеку чрезвычайно важно уметь понимать окружающих людей, в
особенности, другой национальности. Если это понимание перерастет в чувство симпатии,
сопереживания, солидарности на основе общности цели, идеалов, чувств, то это можно уже
признать как малое, но приятное достижение для дальнейшего развития культуры
межнационального взаимодействия у студентов.
В педагогическом процессе создаются условия для обучения молодежи управлять
эмоциональной сферой, сохранять стабильность в психологически неустойчивых
ситуациях, особенно в ситуациях с участием представителей разных национальностей.
Улучшая морально - психологический климат, создавая обстановку уважения, дружелюбия
и доверия к окружающим, к их культуре, языку, традициям, педагог тем самым
способствует развитию научной основы и становлению культуры межнационального
взаимодействия у студентов в их глубокой взаимосвязи. В учебно - воспитательной работе
вузов нужно пропагандировать уважительное отношение студенчества к героической
истории своей страны, республики, родного края, усилить у него чувство ответственности
перед страной, четче определить национальные, межнациональные и общечеловеческие
ценности, выявить диалектику взаимосвязи последних.
Современное понимание педагогического процесса в многонациональной среде у
студентов высших учебных заведений должно, прежде всего, основываться на проблемах,
которые изучает социальная педагогика.
Определить место и роль социального воспитания в жизни человека можно лишь,
соотнеся его, с такими процессами как развитие и социализация. Развитие человека во
взаимодействии и под влиянием окружающей среды в самом общем виде можно
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определить как процесс и результат его социализации, т.е. усвоения и воспроизводства
культурных ценностей и социальных норм, а также саморазвития и самореализации в том
обществе, в котором он живет. Социализация происходит как в процессе стихийного
взаимодействия человека с окружающей его средой и стихийного влияния на него
различных, порой разнонаправленных обстоятельств жизни общества так и в относительно
направляемом государством процессе влияния на те или иные категории людей, а также в
процессе целенаправленного создания условий для развития человека, т.е. воспитания.
В этой связи необходимо рассматривать педагогический процесс как процесс
целенаправленного создания условий для формирования культуры межнационального
взаимодействия у студентов высшей школы и как основной компонент процесса
межкультурной социализации студента, при котором осуществляется его саморазвитие,
самовоспитание.
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ОСОБЕННОСТИ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(СРАВНЕНИЕ КАК НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ,
ТАК И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ)
Аннотация: В статье раскрываются особенности круговой тренировки по физической
культуре.
Ключевые слова: физическая организация культура; сравнение тренировка;
организация круговая сравнение тренировка; физическая подготовка; физическое
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Актуальность. Использование метода организация круговой сравнение тренировки
свойства на использование учебных параметры и сравнение тренировочных занятиях
свойства позволяет свойства наиболее эффективно параметры и организация комплексно
использование обеспечивать формирование всестороннее развитие использование
основных двигательных организация качеств сравнение тренирующихся. Работая свойства
над использование укреплением характеристика силы, развитием быстроты, формирование
выносливости, характеристика создаётся свойства необходимая база для лучшего
использование освоения двигательных использование умений параметры и свойства
навыков.
Основа организация круговой сравнение тренировки характеристика строится свойства
на многократном формирование выполнении свойства предписанных действий, движений
формирование в использование условиях дозирования свойства нагрузки параметры и
сравнение точного свойства порядка её параметры изменения параметры и чередования
характеристика с использование отдыхом.
В работе свойства по методу организация круговой сравнение тренировки свойства
необходимо использование учитывать формирование возрастные использование
особенности сравнение тренирующихся. Это свойства необходимо, сравнение так
организация как формирование возрастной период формирование включает характеристика
свои использование особенности формирование в характеристика строении, функциях
использование отдельных характеристика систем параметры и использование органов.
Можно формирование выделить параметры и параметры иные использование особенности
организация круговой сравнение тренировки.
Необходимо использование отметить, что свойства на использование уроках физической
организация культуры организация комплексы использование упражнений характеристика
составляются формирование в зависимости свойства прохождения использование
определённой сравнение темы использование урока параметры и характеристика с
использование учётом организация комплектования организация класса. Круговая
сравнение тренировка свойства на использование уроках физической организация
культуры, является целостной использование организационной параметры и методической
формой физической свойства подготовки. Она формирование включается формирование в
организация конкретную характеристика серию использование учебных занятий
параметры и свойства помогает использование учителю использование улучшать
использование учебный свойства процесс.
Можно формирование выделить свойства несколько формирование вариантов метода
организация круговой сравнение тренировки формирование в школах свойства на
использование уроках физической организация культуры:
1. Метод свойства непрерывного использование упражнения. Ученики свойства
проходят организация круг параметры и без перерыва свойства на использование отдых
использование осуществляют организация комплекс использование упражнений свойства
повторно. Количество организация кругов параметры и свойства нагрузки зависит
использование от формирование возраста параметры и использование особенностей
использование учащегося. Цель: развитие использование общей параметры и
характеристика силовой формирование выносливости.
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2. Метод экстенсивного параметры интервального использование упражнения
базируется свойства на 20 - 40 характеристика секундном формирование выполнении
свойства простых свойства по сравнение технике использование упражнений
характеристика с 50 % использование от максимальной мощности работы свойства на
организация каждой характеристика станции. Интервал использование отдыха
минимальный. Здесь параметры интенсивность достигается за характеристика счёт
характеристика сокращения организация контрольного формирование времени свойства
прохождения использование одного - двух организация кругов.
Цель: характеристика совершенствование использование общей, характеристика
скоростной параметры и характеристика силовой формирование выносливости,
организация качеств, ловкости.
3. По методу параметры интенсивного параметры интервального использование
упражнения. Используется характеристика с ростом использование уровня физической
свойства подготовленности занимающихся. Упражнения формирование в данном режиме
формирование выполняются характеристика с мощностью работы до 75 % использование
от максимальной параметры и свойства продолжительностью десять - двадцать
характеристика секунд. Интервалы использование отдыха использование остаются
свойства полными – до 90 характеристика секунд. Цель: характеристика
совершенствования характеристика скоростной характеристика силы, максимальной
характеристика силы, характеристика специальной характеристика скоростной параметры
и характеристика силовой формирование выносливости.
При свойства проведении использование уроков формирование в школе параметры
используя организация круговую сравнение тренировку можно добиться большей
плотности использование урока, роста параметры интереса использование учащихся
организация к занятиям, благодаря формирование внедрению использование упражнений
свойства поточно.
Круговая сравнение тренировка, использование обладает многими достоинствами
параметры и заслуживает широкого свойства применения параметры и формирование в
сравнение тренировочном свойства процессе. При организация круговой сравнение
тренировке характеристика спортсмен формирование выполняет характеристика серию
параметры избранных использование упражнений формирование в свойства
последовательности, свойства называемой организация кругом. Следует характеристика
стремиться формирование выполнить работу формирование в организация круге
организация как можно быстрее. Показателем использование улучшения является
формирование выполнение формирование всей работы за свойства наименьший
использование отрезок формирование времени параметры или формирование выполнение
большего использование объёма работы (организация количества свойства повторений)
формирование в организация каждом использование упражнении параметры или
параметры и сравнение то, параметры и другое.
Особенностью сравнение тренировки свойства по организация кругу является свойства
практически свойства полное использование отсутствие использование остановок между
использование упражнениями. Благодаря большому организация количеству
использование упражнений параметры и свойства подходам, значительно формирование
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возрастает параметры интенсивность сравнение тренировки, что свойства позволяет
характеристика сократить формирование время ее свойства проведения.
Следует использование отметить, что свойства после организация каждого
формирование выполненного использование упражнения пауза либо свойства не делается
параметры или же использование она является характеристика совсем свойства
незначительной - свойства не более пяти характеристика секунд. Сразу же свойства
необходимо свойства начинать свойства новое использование упражнение свойства на
другую группу мышц, без периода формирование восстановления.
Таким использование образом, свойства при параметры использовании организация
круговой характеристика системы формирование время сравнение тренировки
характеристика сокращается, свойства но использование усталость использование от
свойства неё свойства не меньше, чем свойства при свойства полноценной сравнение
тренировки.
Проведение организация круговой сравнение тренировки должно параметры иметь
характеристика следующую свойства последовательность. Во - первых, формирование в
использование основной части занятия параметры имеет место развитие характеристика
скоростных параметры и характеристика силовых организация качеств свойства по
характеристика сокращённому организация кругу. Во - формирование вторых, должно
быть параметры изучение сравнение техники формирование выполнения свойства при
параметры использовании свойства подготовительных использование упражнений. В сравнение третьих, это формирование время для развития характеристика силы,
формирование выносливости параметры или формирование взаимодействия параметры
иных организация качеств свойства посредством сравнение тренировки. В - четвертых,
формирование включатся использование упражнения развивающие свойства
преимущественно формирование выносливость (бег, параметры игры, эстафеты).
Таким использование образом, свойства применение организация круговой сравнение
тренировки является свойства необходимым использование условием для развития
физической деятельности организация как использование учащихся, сравнение так
параметры и характеристика спортсменов. Применение организация круговой сравнение
тренировки характеристика способствует характеристика слаженной работе развития
использование организма формирование в целом. Она использование оказывает
формирование влияние свойства на физическое параметры и использование умственное
развитие, характеристика способствует использование укреплению здоровья параметры и
формирование высокой работоспособности человека. Круговая сравнение тренировка
характеристика строится сравнение так, чтобы характеристика создать свойства
предпочтительные использование условия для организация комплексного развития
физических характеристика способностей занимающихся.
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Аннотация
Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В игре
развиваются все психологические процессы ребенка.
Ключевые слова
ДОУ, ребенок, речь, игра.
Игра - это волшебный мир: мир открытия, мир реализации детских желаний. В
детстве ребенок учится произносить первые слова. Этот процесс происходит не сам
собой, а развивается при активном воздействии на ребенка окружающих —
взрослых.
Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Именно в
игре развиваются все психологические процессы ребенка. Народная мудрость
создала дидактическую игру, которая является для маленького ребенка наиболее
подходящей формой обучения. Основным аспектом развития речи является игра.
Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь,
формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение
выражать свои мысли. Игра развивает язык, а язык организует игру. В игре ребенок
общается с другими детьми, взрослыми. Очень важным является монолог детей,
которые они ведут, играя друг с другом. В игре расширяется опыт ребенка,
расширяется мышление и воображение. Ведь наблюдая за действиями окружающих,
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он приобретает социальный опыт. Он многое узнает от родителей, воспитателей.
Разнообразные знания и умения обогащают его духовный мир. И все это находит
отражение в игре. Таким образом, игра реализует две цели: обучающую и игровую
цель. Важно, чтобы эти цели дополняли друг друга и обеспечивали развитие
дошкольника.
Игра является ценным средством воспитания умственной активности, она
вызывает у ребенка живой интерес к процессу познания. Игра сделает любой
учебный материал увлекательным, стимулирует работу, облегчает процесс усвоения
знаний. Ребенок , увлеченный замыслом новой игры, не замечает того, что он
учится. Но прежде чем начать игру, нужно вызвать интерес и желание играть.
Большое значение имеет темп игры. Развитие темпа должно быть по определенной
динамике. С начала занятия темп нарастает, дети оживленны, а к концу темп
снижается, замедляется. Поэтому ход игры должен усложняться, чтобы
усложнялись задачи, методы и приемы, а также словарный запас ребенка. Что же
требуется от воспитателя во время таких занятий: это терпение, желание играть,
умение принимать детей, какими они есть, умение выслушивать любой ответ, любое
решение и очень важно умение импровизации.
Для развития речи ребенка в игровой форме нужно использовать стихи, потешки,
поговорки. Выделяют следующие виды дидактических игр для развития речи:
1. Игры, направленные на получение информации о предметном мире. Это игры
- раскладки(«Помоги сказочному герою», «Мешочек чудес»), игры определения(«Четвертый лишний»,»Найди пару»). Очень развивают речь ребенка
игры эксперименты. Ведь в них ребенок сам исследует и познает предметный мир.
2. Сюжетно - ролевые игры. В каждой сюжетно - ролевой игре есть цель.
Ребенок выполняет эту цель, используя определенный социальный опыт.
3. Театральные игры, способствуют развитию речи. Ведь ребенок вживается в
роль, открывает в себе новые таланты.
Если дети используют в игре все знания повседневной жизни, то игра будет
выполнять свою педагогическую функцию - станет прекрасной развивающей
деятельностью по развитию речи дошкольника. Ведь своевременное и полноценное
формирование речи в дошкольном детстве - является основным условием успешного
обучения в школе.
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Аннотация
В настоящее время школа выступает как организация с определенными задачами и
функциями. Образовательная среда школы на данный момент является инструментом
развития и воспитания при условии целенаправленного использования ее возможностей в
работе с учащимися. Чтобы стать эффективным средством развития потенциала личности
ребенка, школа должна выступать как пространство общности детей и взрослых.
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Разумно организованная образовательная среда школы способствует достижению не
только предметных, но и личностных результатов образования, хотя в свою очередь не
гарантирует достижения личностных результатов образования. Во многих зарубежных
исследованиях образовательная среда отражается в понятии «эффективность школы» как
социальная система эмоционального климата, личностного благополучия, особенностей
микрокультуры, качества воспитательно - образовательного процесса [2, c. 100].
В работах американских исследователей, наиболее значимым фактором школьной
эффективности является организация данной среды, обеспечивающая единство
представлений учителей о своем профессиональном долге, а также их способность
соединить педагогические философии как с другими учителями, так и с учащимися [3, c.
106]. Отечественный исследователь В. А. Ясвин раскрывает данный термин как систему
влияний и условий формирования личности по определенному образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно предметном окружении [4, c. 65].
Для создания эффективной образовательной среды можно выделить следующие
характеристики: активность - служит показателем социально ориентированного
созидательного потенциала и экспансии образовательно - воспитательной среды в среду
обитания; доминантность можно охарактеризовать как значимость конкретной среды в
системе ценностей субъектов образовательного процесса; интенсивность выражает
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степень насыщенности данной среды не только условиями, влияниями и возможностями, а
также концентрированность их проявления; когерентность (согласованность) выступает
как степень согласованности влияния на личность данной образовательной среды с
влияниями других факторов среды обитания; мобильность является показателем
способности данной среды к ограниченным эволюционным изменениям, в рамках
взаимоотношений с конкретной средой обитания; обобщенность показывает степень
координации деятельности всех субъектов данной среды; осознаваемость характеризует
уровень включенности субъектов в учебно - познавательный процесс; эмоциональность
показывает отношение эмоционального и рационального компонентов в данной
образовательной среде; широта характеризуется охватом различных объектов, явлений и
процессов в образовательную среду [4, c. 124].
В настоящее время исследования показывают, что зачастую школа не имеет конкретных
целей по формированию эффективной образовательной среды. Даже если деятельность
всех учителей ориентирована на повышение качества образования в целом, а также
удовлетворение образовательных запросов детей, это не гарантирует создания
эффективной образовательной среды. Для достижения поставленной цели необходимо
наличие общей стратегии и тактики, слаженности, взаимодействия.
В процессе построения образовательной среды планирование является
неотъемлемой частью, которая способствует достижению каждой из
вышеперечисленных характеристик. Так, к мероприятиям, направленным на
достижение оптимального значения данных характеристик относятся: обеспечение
участия детей в конкурсах, смотрах; организация различных семинаров, круглых
столов, открытых уроков для педагогов; организация открытых дверей, открытых
уроков, мастер - классов для родителей и общественности; организация
экскурсионной работы; обеспечение активной внеклассной и внеурочной
деятельности; установление и поддержание связей с ВУЗами [1, c. 118] .
Целенаправленное выстраивание образовательной среды поможет избежать возможные
неблагоприятные ситуации, внести своевременные коррективы и создать условия для
реализации субъектами учебно - воспитательного процесса своей субъектной позиции.
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Аннотация.
В статье будут приведены примеры адаптации студентов - иностранцев, встающие перед
ними проблемы и способы помощи им со стороны руководства ВУЗов и быстрейшего
преодоления социально - психологического барьера.
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Многие ВУЗы России для поднятия своего статуса стремятся зачислять как можно
больше студентов - иностранцев. Для молодых выпускников школ стран СНГ наши
университеты являются перспективным местом для обучения, трудоустройства и, как
следствие, получения в будущем российского гражданства. Для более детального изучения
адаптации только прибывших студентов был взят один из потоков 2018 года Томского
Политехнического Университета.
Как хорошо известно, многие студенты Казахстана и Кыргызстана стремятся попасть на
обучение не только в Москву и Петербург, но и в большинстве своем в Томск и
Новосибирск. Объясняется это относительной географической близостью этих городов к
границе данных стран. Для примера тут были взяты представители перечисленных выше
государств. Для поступления им необходимо сдать вступительные экзамены на
специальных комиссиях. Этот момент следует запомнить, к нему мы вернемся позднее.
Итак, прошедшие молодые люди прибывают в город и начинается заселение в
общежития или квартиры, в зависимости от финансового состояния. Сперва рассмотрим
общежития. Очевидно, что при постоянном и неизбежном общении с представителями
разных стран и культур, адаптация произойдет гораздо быстрее. Один из самых
замечательных моментов заключается в том, что практически отсутствуют разногласия,
основанные на религиозных, национальных и расовых различиях. Все студенты,
проживающие в общежитие, оторваны от дома. Именно по этой причине разница в
адаптации как иностранцев, так и жителей России, крайне мала. Единственной проблемой
является плохое владение русским языком, но это встречается очень редко в силу того, что
вступительные экзамены проводятся именно на русском. И, касаясь темы экзаменов,
следует разобрать её более подробно. Главная проблема заключается в том, что отборочные
тесты не столь строгие, как наши экзамены. И именно поэтому многие студенты не имеют
должного уровня подготовки для обучения в российских вузах. Не трудно догадаться, что,
поступая в университет с баллами, не соответствующими требуемым знаниям, студенты
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просто не способны учиться в том же темпе, что и остальные. На этом фоне они начинают
чувствовать себя отстранёнными от основной массы и, как следствие, испытывают
трудности в социальной адаптации.
Далее следует обратиться к студентам, проживающим в квартире. Уже один факт того,
что они могут позволить себе данное удобство, свидетельствует, как минимум о хорошем
финансовом состоянии. Однако при этом их круг общения в разы уже, чем у их
сокурсников в общежитии, что может привести к некоторой замкнутости и затруднению
социально - психологической адаптации. Это, в свою очередь, приводит к постепенному
снижению интереса к посещению занятий лишь из - за нежелания видеться с
одногруппниками. Негативным последствием же становится полное отсутствие мотивации
продолжать учебу. И в том, и в другом случае это вполне может привести к разочарованию
в образовании, что, соответственно, несет отрицательные последствия.
А что же стоит делать со студентами других стран, которые не владеют русским языком
даже на самом низком уровне? Для них, разумеется, в разных ВУЗах могут быть
предоставлены специальные программы. К сожалению, и тут возникает проблема
языкового барьера. В большинстве своем они не хотят взаимодействовать со студентами,
говорящими на других языках в силу того, что у них практически сразу формируются
небольшие группы. Находясь со своими земляками, они не ощущают потребности во
взаимодействии с кем бы то ни было еще даже на бытовом уровне. В итоге, по окончании
обучения, они получают диплом, так и не наладив контактов с обучающимися в ВУЗе
студентами, и уезжают назад на родину. В результате они приходят к выводу о не
дружелюбности местного населения, которое само не шло с ними на контакт. Весьма
трудно наладить какие - либо отношения при наличии языкового и, как следствие,
культурного барьера.
Касательно улучшения приспособления молодых людей к новым условиям, хотелось бы
отметить, что огромную роль играет социализация. Проведение групповых мероприятий,
всевозможные конкурсы, участие в подготовке к праздникам заметно повышают
дружественную атмосферу в коллективе. Более того, в мультикультурной группе это еще и
повод к воспринятию иных точек зрения и знакомство со множеством новых идей, что
благоприятно скажется на каждом из ее членов. Для того, чтобы студенты - иностранцы
поступали в университет по честным баллам и во избегание их дальнейших
психологических травм, имеет смысл повысить уровень контроля на их вступительных
экзаменах. Проведение обязательных встреч групп со своими кураторами на начальных
этапах обучения несомненно принесет положительные результаты, так как каждый сможет
высказаться и выслушать других. Для улучшения отношений наших студентов с не
русскоговорящими студентами, можно ввести специальные кружки культурного обмена,
где молодежь имела бы возможность изучать языки друг друга и делиться своими
мыслями, впечатлениями, идеями. Немаловажную роль играют спортивные мероприятия.
Создание мульти национальных команд в разных видах спорта благотворно повлияет на
взаимодействие как спортсменов, так и болельщиков. Привлечение иностранных студентов
к спортивным мероприятиям на местном уровне поспособствует сближению и наиболее
быстрой адаптации к новым жизненным условиям. В качестве примера можно заметить,
что в ТоГУ эта программа уже действует много лет и её результаты весьма впечатляющие.
Наши студенты выезжают в Китай во многие города, где принимают участие в
67

соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике и прочими распространенными видами
спорта с местными студенческими командами. Организация поездок по стране, знакомство
с регионами страны и культурой проживающих там народностей, поможет студентам не
только увидеть много нового, но и познакомить местных жителей со своими традициями и
обычаями. Более того, отправка подобных команды на соревнования заграницу, поднимет
статус страны и университета в глазах мировой общественности.
В заключение хотелось бы отметить, что молодые люди в окружении ровесников вполне
способны и сами найти общий язык. Но не стоит пренебрегать той помощью, которую
могут предоставить взрослые. Работа психологов, кураторов, встречи студентов с деканами
факультетов и организованные университетами специальные мероприятия для
социализации молодых людей несет в себе огромную поддержку и помощь для них. Имеет
смысл сразу дать понять новоприбывшим студентам о наличии, возможности и цели этих
мероприятий. Со стороны российских ВУЗов всегда гарантирован доброжелательный
прием и поддержка во всех социальных вопросах.
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Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно технического прогресса во все ее сферы диктуют необходимость выбирать более
эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых
интегрированных технологий [3].
Одним из таких перспективных методов, является проектная деятельность. Основываясь
на личностно - ориентированном подходе к обучению и воспитанию, она развивает
познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества.
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Сегодня метод проектов активно совершенствуется и приобретает все большую
популярность, так как рационально сочетает в себе теоретические знания и их практическое
применение при решении конкретных проблем. Рассмотрим его подробнее.
Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная
работа, имеющая социально значимый результат. В его основе лежит проблема, для ее
решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты
которого обобщаются и объединяются в одно целое.
Метод проектной деятельности можно использовать в работе со старшими
дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием,
наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также
стремлением к совместной деятельности. В работе можно объединить различные области
знаний, кроме того, открываются большие возможности в организации совместной
познавательно - поисковой деятельности дошкольников, педагогов и родителей [2].
Для достижения планируемых результатов в освоении программы, необходимо создать
благоприятные условия для развития проектной деятельности в детском саду.
Детей необходимо знакомить с информацией и технологиями, которые пригодятся им в
будущем. Ребята должны быть вовлечены в проекты, в ходе которых они научатся
изобретать, понимать, осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения, помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности.
Всплеск интереса к организации проектной деятельности дошкольников как форме и
способу развития познавательных способностей, приходится на конец девяностых годов
двадцатого века. Особое внимание к данной области дошкольного образования появилось в
связи с публикацией ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы.
Государственный стандарт подчёркивает, что процессы обучения и воспитания не сами по
себе развивают ребёнка, а лишь тогда, когда они протекают в его личной осмысленной
деятельности. Организация совместной с взрослым или самостоятельной
исследовательской деятельности помогает дошкольнику обнаруживать всё новые и новые
свойства предметов, их сходство и различия. Учёные, разрабатывающие современные
программы ДОУ настаивают на предоставлении детям возможности приобретения знаний
самостоятельно, что обеспечит умственную активность, обогатит интеллектуальные
впечатления и интересы детей.
Метод проектирования подразумевает интеграцию различных видов деятельности на
основе единого тематического проекта, в основе которого лежит проблема.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике.
В основе метода лежит:
- развитие познавательных навыков детей,
- умений самостоятельно конструировать свои знания
- ориентироваться в информационном пространстве,
- развитие критического мышления.
Основа метода проектов – идея, составляющая суть понятия «проект», его
прагматическая направленность на результат, который получается при решении той или
иной практически или теоретически значимой проблемы [1]. Этот результат можно
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.
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«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
В связи с введением Федеральных Государственных Требований к структуре программы
дошкольного образования, активизировался интерес педагогов к педагогическому
проектированию и проектной деятельности детей.
Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей
объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии
развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.
Проектная деятельность – это педагогическая технология, стержнем которой является
самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в
процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные
продукты.
Применительно к детскому саду проект – это специально организованный воспитателем
и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, направленных на
разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием творческого продукта. В
основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследовательский поиск в
различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое.
Суть “метода проектов” в образовании состоит в такой организации образовательного
процесса, при которой дети приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности,
эмоционально - ценностного отношения к действительности в процессе планирования и
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выполнения постепенно усложняющихся практических заданий - проектов, имеющих не
только познавательную, но и прагматичную ценность.
Метод проектов может использоваться в работе с детьми, начиная с младшего
дошкольного возраста. Он позволяет определить задачи обучения, сформировать
предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в соответствии с основными
линиями развития.
Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации, продумывает
содержание деятельности и осуществляет подбор практического материала. Реализация
любого проекта предполагает работу с детьми, методическую работу с кадрами и
взаимодействие с родителями.
При планировании проектной деятельности педагогу следует помнить о трёх этапах
развития проектной деятельности у дошкольника, которые и представляют собой одну из
педагогических технологий проектной деятельности, включающую в себя совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов.
Первый этап – подражательско - исполнительский, реализация которого возможна с
детьми 3,5–5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют
действия по прямому предложению взрослого или путём подражания ему, что не
противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому и подражать ему.
Задачи обучения:

пробуждать интерес к предлагаемой деятельности;

приобщать детей к процессу познания;

формировать различные представления;

привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные варианты;

побуждать детей к совместной поисковой деятельности, экспериментированию.
Совершенствование психических процессов:

формирование эмоциональной заинтересованности;

знакомство с предметами и действиями с ними;

развитие мышления и воображения;

речевое развитие.
Формирование проектно - исследовательских умений и навыков:

осознание поставленной цели;

овладение различными способами решения поставленных задач;

способность предвосхитить результат, основываясь на своём прошлом опыте;

поиск различных средств достижения цели.
Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5–6 лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу помощь. Ребёнок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки,
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не
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только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы.
Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать её.
Задачи обучения:

развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу;

развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и
моделирование;

формировать обобщённые способы умственной работы и средства построения
собственной познавательной деятельности;

развивать способность к прогнозированию будущих изменений.
Формирование предпосылок учебной деятельности:

произвольности в поведении и продуктивной деятельности;

потребности в создании собственной картины мира;

навыков коммуникативного общения.
Формирование проектно - исследовательских умений и навыков:

выявить проблему;

самостоятельно искать нужное решение;

выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его
использовать;

самостоятельно анализировать полученные результаты.
Таким образом, выводом является то, что в проектной деятельности происходит
формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность,
реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному
развитию ребёнка. Это соответствует социальному заказу на современном этапе.
Виды проекта - слайды
Работа над проектом
Первый этап – Выбор темы.
Задача педагога – осуществить вместе с детьми выбор темы для более глубокого
изучения, составить план познавательной деятельности. Один из способов введения в тему
связан с использованием модели “трёх вопросов”:
1. Что знаю?
2. Чего хочу узнать?
3. Как узнать?
На данном этапе диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только
развитию саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, оценки
имеющихся и приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной
атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата.
Последовательность работы педагога на данном этапе:

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов ребёнка;

вовлекает дошкольников в решение проблемы;
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намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);

обсуждает план с семьями на родительском собрании;

обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;

вместе с детьми и родителями составляет план - схему проведения проекта;

собирает информацию, материал;
Второй этап – Реализация проекта.
Реализация проектов происходит через различные виды деятельности (творческую,
экспериментальную, продуктивную). Задача воспитателя на данном этапе - создать в
группе условия для осуществления детских замыслов.
Уникальность применения проектного метода в данном случае заключается в том, что
второй этап способствует разностороннему развитию, как психических функций, так и
личностных качеств ребёнка.
Исследовательская активность на данном этапе активизируется за счет проблемного
обсуждения, которое помогает обнаруживать всё новые проблемы, использования
операций сравнения и сопоставления, проблемного изложения информации педагогом,
организации опытов и экспериментов.
Последовательность работы педагога на данном этапе:

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта),

даёт домашние задания родителям и детям;

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т. д.);
Третий этап – презентация проекта.
Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный продукт, имеющий
ценность для детей. В ходе создания продукта раскрывается творческий потенциал
дошкольников, находят применения сведения, полученные в ходе реализации проекта.
Задача воспитателя создать условия для того, чтобы дети имели возможность рассказать
о своей работе, испытать чувство гордости за достижения, осмыслить результаты своей
деятельности. В процессе своего выступления перед сверстниками, ребёнок приобретает
навыки владения своей эмоциональной сферой и невербальными средствами общения
(жесты, мимика и т.д.).
Последовательность работы педагога над проектом на данном этапе:

организует презентацию проекта (праздник, занятие, досуг), составляет книгу,
альбом совместно с детьми;

подводит итоги (выступает на педсовете, родительском собрании, обобщает опыт
работы).
Четвёртый этап – рефлексия.
Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной деятельности может изменяться по мере
нарастания детской активности. Позиция педагога выстраивается поэтапно по мере
развития исследовательских умений и нарастания самостоятельной деятельности от
обучающе - организующей на первых этапах к направляющей и координирующей к
окончанию проекта.
© Т.П.Пещерова, Н.И.Колчева 2019
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Оптимальный двигательный режим - главное условие формирования здорового образа
жизни. Данный режим представляет собой систематические занятия физическими
упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития
физических способностей учащихся, сохранения здоровья и двигательных навыков. При
этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания.
Ключевые слова:
Урок физической культуры, формирование здорового образа жизни школьников, учебно
- воспитательная деятельность, спортивно ориентированное физическое воспитание,
здоровьесбережение
Экологические и социальные катаклизмы, нестабильность, разрушение привычных
устоев жизни, нравственных и социальных ориентиров все это привело к общему
снижению уровня благосостояния и качества жизни большинства жителей нашей страны. В
свою очередь данный факт сказался на ухудшении состояния здоровья как взрослых, так и
детей. Решить данную проблему по сохранению и укреплению здоровья стараются многие
социальные институты, в том числе и школа. Одним из наиболее результативных
направлений воспитательной работы является формирование у учеников здорового образа
жизни (ЗОЖ) в ходе физического воспитания в школе. Эффективность решения данной
проблемы во многом зависит от правильного построения и содержания учебно воспитательного процесса в школе.
В данный момент времени одним из актуальных направлений здоровье - формирования
подрастающего поколения является спортизация образовательного пространства
российской школы, к наиболее перспективным проектам которой относятся следующие
инновации:
- спортивно - ориентированное физическое воспитание;
- спортивная культура как учебный предмет в общеобразовательной школе;
- каждой школе — спортивную команду;
- школьный спортивный клуб.
Для того, чтобы процесс формирования здорового жизни у школьников осуществлялся
целенаправленно и систематически, необходимо, повышение здоровьеформирующей и
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социокультурной эффективности сферы физического воспитания и спорта для учащихся [2,
c. 14]. Для достижения данной цели необходимо организовать соответствующие
педагогические условия, в которых пребывают школьники:
• учебный процесс должен строится на принципах здоровьесбережения;
• разнообразные пути формирования мотивации в здоровом образе жизни должны
включать целевой, содержательный, деятельностный и диагностический компоненты,
основанные на принципах здоровьесбережения;
•использование спортивно - ориентированных технологий на уроках физической
культуры;
• внеурочная физкультурно - оздоровительная работа с детьми [3, c. 30];
• психолого - педагогический и медико - биологический мониторинг.
Формирование здорового образа жизни школьников необходимо осуществлять на трёх
уровнях:

социальном: пропаганда СМИ, информационно - просветительская работа;

инфраструктурном: наличие свободного времени, материальных средств, посещение
профилактических учреждений, экологический контроль;

личностном: система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового
уклада.
Задача оздоровления в учебной - воспитательной деятельности на уроках физической
культуры имеет три взаимосвязанных аспекта:
Воспитательный, который заключается в воспитании у детей бережного отношения к
своему здоровью, а также желания следовать здоровому образу жизни [1, c. 3].
Обучающий аспект характеризуется обучением детей нормам здорового образа жизни,
способам его реализации, а также определением вредных привычек вместе с
рекомендациями по их устранению.
Оздоровительный состоит в том, чтобы проводить профилактику распространенных
заболеваний, а также работать над психической уравновешенностью, спокойствием,
сосредоточенностью, внимательностью.
Таким образом, урок физической культуры является основным звеном в цепочке
оздоровления школьников. все вышеперечисленные методы могут способствовать
укреплению здоровья, правильному физическому развитию, закаливанию организма и как
следствие улучшению умственной и физической деятельности, формированию правильной
осанки, ликвидации или стойкой компенсации нарушений, вызванных различными
заболеваниями.
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ УТОМЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В статье проведен анализ существующих методов оценки уровня функционального
состояния организма спортсменов, дана оценка достоверности получаемых результатов. В
качестве интегрального психофизиологического показателя для диагностики утомления
предложено использовать дифференциальную чувствительность зрения к частоте световых
мельканий (ДЧСМ), под которой понимается способность зрительного анализатора
различать две предъявляемые, отличные друг от друга, частоты.
Ключевые слова
Контроль, функциональное состояние, работоспособность, центральная нервная система,
световые мелькания.
Введение. Уровень функционального состояния (ФС) организма спортсмена является
характеристикой его резервных возможностей и качества их регулирования. При этом под
физиологическими резервами организма понимают способность организма нести в
определенных условиях повышенную, по сравнению с обычной деятельностью, нагрузку.
Высокий уровень ФС можно достичь направленными регулярными тренировочными
нагрузками. Но при использовании не нормированных нагрузок, а иногда и не
соответствующих уровню подготовленности спортсмена может привести к
неблагоприятным последствиям и к травмам.
Методы и организация исследования
Одной из сложных задач функциональной диагностики является оценка ФС организма.
Наиболее часто изучается реакция организма на физическую нагрузку, сравнивая
физиологические показатели определяемые при различных нагрузках и в покое.
Оценить адаптационные возможности организма можно по изменению кислотно основному состоянию при мышечной деятельности.
Часто при исследованиях ФС используется кожно - гальваническая реакция.
Иногда по частоте колебаний тремора в трех позациях ромберга определяется уровень
ФC организма. С ростом тренированности уменьшается разница в этих частотах. С
нарастанием утомления увеличивается амплитуда тремора.
Существуют и другие методы для оценки и прогнозирования ФС организма: метод
регистрации медленной электрической активности головного мозга метод математического
анализа ритма сердца.
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Показано, что изменение гематологических показателе при физической нагрузке
оценивает реакцию на нагрузку разных систем организма. Но показатели не связаны с
такими показателями как: количество выполненной работы, время ее выполнения,
мощность работы, выполняемой до отказа. Зависимость уровня различных метаболитов,
гормонов и ферментов в организме человека от отбора и анализа венозной или
капиллярной крови, мочи, слюны и других проб является их общим недостатком.
Считается, что МПК наиболее удачно отражает уровень тренированности и
работоспособности. Однако массовые обследования показали, что энергетические затраты
в полной мере не отражают фактической тяжести выполняемой работы, а увеличение
интенсивности нагрузки не всегда приводит к нарастанию утилизации кислорода. На
величину МПК существенно влияет вес тела, поэтому отождествление МПК с физической
работоспособностью привело к парадоксальным выводам: функциональная способность к
физической работе по индексу PWC170 у тяжелоатлетов ниже, чем легкоатлетов - бегунов,
конькобежцев, боксеров, прыгунов в воду и др.
Тренеру м спортсмену всегда хочется иметь простой в использовании, легкий в
обработке результатов и в то же время быть простым интегральным и надежным методом
оценки ФС организма и чтобы ФС можно было оценить количественно.
Факты показывают, что ведущую роль в утомлении играет кора головного мозга наиболее утомляемый отдел центральной нервной системы. Поэтому общими для
утомления при различных видах нагрузок будут параметры, характеризующие изменения в
состоянии центральной нервной системы.
В качестве такого параметра предлагается частота мельканий света в секунду, при
которой ощущается их субъективное слияние или как принято называть критическая
частота слияния световых мельканий (КЧСМ). Снижение критической частоты слияния
световых мельканий является признаком утомления организма человека. Так как
зрительный нейрон и зрительная кора являются самыми инертными звеньями зрительной
системы, а величина КЧСМ зависит от высшего отдела зрительного анализатора, то по
показателям изменения КЧСМ можно контролировать ФС организма спортсмена. Со
снижением работоспособности корковых клеток, связанной с утомлением организма,
значение КЧСМ уменьшается на какую - то величину. Эти показатели дают информацию о
ФС и позволяют тренерам и спортсменам контролировать его.
Для более успешной организации тренировочных циклов спортсмена надо знать его
индивидуальные психофизиологические особенностей нервной системы. Наряду с
совершенствованием физкультурно - спортивных методик метод КЧСМ позволяет
исследовать индивидуальные изменения при изменении физических нагрузок: при
интенсивной нагрузке, при умеренной и снизкой нагрузке, в покое и после
восстановительных процедур.
Значение КЧСМ одновременно является индикатором изменений таких свойств нервной
системы, как возбудимость, лабильность, сила и подвижность нервных процессов.
Кроме КЧСМ в качестве интегрального психофизиологического показателя для
диагностики утомления предложено использовать дифференциальную чувствительность
зрения к частоте световых мельканий (ДЧСМ), под которой понимается способность
зрительного анализатора различать две предъявляемые, отличные друг от друга, частоты
[1]. Проведенные эксперименты по определению ДЧСМ в группе из 30 испытуемых
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показали, что точность измерений показателя ДЧСМ по критерию среднего
квадратического отклонения результатов в серии измерений примерно в 2 раза выше
точности измерений показателя КЧСМ.
Выводы. Диагностика ФС организма спортсмена, свойств его нервной системы и
степени утомления выполнялась также по динамике времени инерционности зрительной
системы [2], для определения которого предложен психофизиологический метод,
заключающийся в предъявлении испытуемому парных световых импульсов заданной
длительностью, разделенных межимпульсным интервалом, повторяющихся через
заданный период времени [3],
Предложенные методы, как и КЧСМ, безвредны для испытуемого, позволяют по
динамике изменения диагностирующего параметра видеть, как изменяется ФС организма
спортсмена и его утомление в процессе тренировок.
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У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Аннотация
В статье представлен опыт работы по разработке диагностического компонента
сформированности у детей 6 - 7 лет географических представлений.
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Работа по разработке диагностического компонента по выявлению уровня
сформированности географических представлений у детей 6 - 7 лет проходила на базе
МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти.
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Опираясь на исследование И.В. Старжинской, мы выделили показатели
сформированности у детей 6 - 7 лет географических представлений, а также осуществили
отбор и разработку диагностических заданий.
Диагностическое задание 1 – «Географическое положение». Цель: выявить уровень
сформированности у детей представлений о глобусе и карте.
Материал: модель «Глобус», карта мира и карта Самарской области.
Содержание: взрослый предлагал ребёнку рассмотреть модель Земли, карты и ответить
на вопросы: Что такое глобус? Что такое карта? На каком материке располагается Россия?
Где располагается на карте Самарская область? Где располагается на карте наш город? Что
такое стороны света и как их можно определить?
Оценка результата:
– высокий уровень (3 балла) – ребёнок самостоятельно и полно отвечал на все вопросы
(называет модель Земли - глобус, называет уменьшенное её изображение - карту,
показывает на карте РФ, находит на карте Самарскую область и свой город, определяет на
глобусе стороны света – север, запад, юг, восток);
– средний уровень (2 балла) – ребёнок отвечал на некоторые вопросы (имеет
представление о глобусе и картах, но не показывает расположение России, не может
определить стороны света);
– низкий уровень (1 балл) – ребёнок даже с помощью взрослого затруднялся отвечать на
вопросы (не имеет представления о модели Земли глобусе, не показывает на карте свою
страну, не знает стороны света).
Диагностическое задание 2 – «Различные рельефы». Цель: выявить уровень
сформированности представлений о суше.
Материал: набор картинок с изображением гор, холмов, равнин, котловин, оврагов.
Содержание: взрослый предлагал ребёнку рассмотреть картинки с изображением
различного рельефа Земли и ответить на вопросы: Какие виды рельефа вы знаете? Какие
виды рельефа можно выделить в нашей местности? Какие горы есть в нашей области? От
какого слов произошли слова «равнина», «котловина»? Назовите отличие равнины и
котловины от горной местности.
Оценка результата:
– высокий уровень (3 балла) – ребёнок самостоятельно и полно отвечал на все вопросы
(называет виды ландшафта – горы, равнины, холмы, котловины, овраги; знает названия гор
Самарской области – гора Могутовая, Лысая гора, гора Верблюд, Девья гора, Сокольи
горы; объясняет происхождение слов «равнина» - ровное место и «котловина» углубление, впадина в земной поверхности; называет отличия равнины и котловины от
горной местности).
– средний уровень (2 балла) – ребёнок отвечал не на все вопросы (называет некоторые
виды рельефа: горы, холмы, равнины; названия Жигулёвских гор не знает, объясняет
происхождение слова «равнина», называет различие равнины от горы).
– низкий уровень (1 балл) – ребёнок даже с помощью взрослого затруднялся отвечать на
вопросы и даже не имеет представления о рельефе Земли.
Диагностическое задание 3 – «Кругом вода». Цель: выявить уровень сформированности
представлений о воде.
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Материал: набор картинок с изображениями океана, моря, реки, озера.
Содержание: взрослый предлагал ребёнку рассмотреть картинки с изображением
водного бассейна Земли и ответить на вопросы: Что изображено на картинке? Какие моря и
океаны омывают берега нашей страны? Назовите крупнейшие реки нашей страны. Чем
отличаются реки от океанов и морей? Какие реки нашей области вы знаете?
Оценка результата:
– высокий уровень (3 балла) – ребёнок самостоятельно и полно отвечал на все вопросы
(правильно называет изображения на картинках; называет океаны, омывающие берега
нашей страны: Северно - Ледовитый, Тихий, Атлантический; моря - Каспийское, Азовское,
Черное, Балтийское, Баренцево; называет крупные реки России – Лена, Обь, Волга. Енисей,
Амур; называет реки нашей области – Волга, Уса, Сок, Кинель).
– средний уровень (2 балла) – ребёнок отвечал не на все вопросы (правильно называет
изображения моря, реки и озера; рассказывает, чем отличается река от морей и океанов;
называет реки Самарской области)
– низкий уровень (1 балл) – ребёнок даже с помощью взрослого затруднялся отвечать на
вопросы и не имеет представления о водном бассейне Земли.
Диагностическое задание 4 – «Богатые недра Земли». Цель: выявить уровень
сформированности представлений о полезных ископаемых.
Материал: набор картинок с изображением полезных ископаемых Земли - глина, песок,
известняк, каменный уголь, нефть, природный газ, железная руда, мрамор, гранит,
самородное золото, уральский малахит, горный хрусталь, поваренная соль, минеральная
вода,
Содержание: взрослый предлагал ребёнку рассмотреть картинки с изображением
природных ископаемых и ответить на вопросы: Какие полезные ископаемые вы знаете?
Как человек их добывает? Где используются природные ископаемые? Какие из них
добывают на территории Самарской области?
Оценка результата:
– высокий уровень (3 балла) – ребёнок самостоятельно и полно отвечал на все вопросы
(называет полезные ископаемые; рассказывает о способах их добычи – в шахтах, на
карьерах, в скважинах; называет способы их использования в строительстве, на
производстве, в быту, в медицине; рассказывает о месторождениях нефти и газа в
Самарской области, о работе Жигулёвского карьера по добыче известняка, мрамора и
гранита);
– средний уровень (2 балла) – ребёнок отвечал не на все вопросы или отвечал с помощью
взрослого (называет 2 - 3 полезных ископаемых; рассказывает об одном способе добычи
полезного ископаемого; называет один способ его использования);
– низкий уровень (1 балл) – ребёнок даже с помощью взрослого затруднялся отвечать на
вопросы и не имеет представления об ископаемых.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация
В статье показана ориентация проектной деятельности на повышение качества
профессиональной подготовки военного инженера. Раскрыты основные идеи постоянного
технологического обновления проектирования образовательного процесса и изменение
качества с учетом технологического обновления. Охарактеризованы средства
проектирования модели профессиональной деятельности будущего военного инженера.
Ключевые слова:
Качество, образование, проектирование, деятельность, процесс, идея.
Проектирование образовательного процесса представляет собой вид деятельности
педагогического коллектива военно - инженерного вуза, обеспечивающей реализацию в
заданных функциональных, технологических и материально - технических условиях
профессиональной подготовки компетентностной модели военного инженера на этапе
профессионального образования. В самом общем определении, предметом проектирования
выступает «Функциональная дидактическая система, в рамках которой осуществляется
целенаправленный инновационный педагогический процесс овладения слушателями и
курсантами комплексом профессиональных компетенций, лежащим в основе потенциала
самоорганизующегося развития офицеров силовых ведомств, условия их эффективности в
непрерывно и качественно меняющейся профессиональной среде» [1].
Охарактеризуем кратко те средства проектирования, которые находятся в распоряжении
экспертно - проектных групп. Во - первых, это перспективные модели профессиональной
деятельности военного инженера, основанные на анализах, прогнозах, обобщении
современного опыта. Отметим, что диапазон профессиональных задач военного инженера
широк уже сейчас, при том, что он постоянно меняется. Так, основные направления
профессиональной деятельности военного инженера определены А.И. Буравлевым
следующим образом:
- исследования перспективных систем вооружения и военной техники;
- формирование программ вооружения, перевооружения и модернизации Вооруженных
Сил Российской Федерации;
- научно - инженерная деятельность в специальных областях;
- организация испытаний вооружения и военной техники;
- научно - педагогическая деятельность;
- управление разработкой и производством вооружения и военной техники;
- организация эксплуатации вооружения и военной техники;
- организация ремонта вооружения и военной техники [2]. Естественно, сам факт, что
новые профессиональные задачи отражены в компетентностной модели выпускника еще не
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означает, что будет осуществляться соответствующая подготовка выпускника, согласны с
В.И. Гонцой [3] в том, что необходим специальный процесс дидактического
проектирования профессиональной подготовки военного инженера.
Проектная деятельность в интересах повышения качества профессиональной подготовки
ориентируется на баланс ее базовой составляющей и специализаций инженера, и прежде
всего его военной специализации. Для повышения качества профессиональной подготовки
необходимо совершенствование основной образовательной программы (новые модули,
разделы, блоки) и новые программы дополнительного образования общеразвивающего и
профессионального характера. Новые проекты обеспечивают качество профессиональной
подготовки только в том случае, если они полностью интегрируют в нее не только
самостоятельную работу, но и самообразование курсантов Н.Б. Стрекалова [4], тем более,
что их эффективность значительно повышается современными информационно коммуникационными технологиями.
Проектирование образовательного процесса ориентировано на идею его постоянного
технологического обновления. Полностью разделяем мнение Т.Н. Гурьяновой,
ссылающейся на опыт Германии о том, что «… задача подготовки специалистов нового
поколения (в том числе и инженеров) не может быть сегодня решена в полной мере
стандартными методами обучения, направленными, в основном, на приобретение,
расширение и углубление знаний путем сообщения информации и ее воспроизведения» [5].
Одновременно с технологическим обновлением качество может быть изменено за счет
расширения взаимодействия военно - инженерного вуза с практикой – гражданской и
военной. Сошлемся на мнение, З.С. Сазоновой [6], которая разрабатывала организационно процессуальное условие профессиональной подготовки инженера на этапе его обучения в
инженерном вузе. Автор предполагает, что это – интеграция инженерного образования с
наукой и производством, создание за счет такого симбиоза единого образовательного
пространства. Надо сказать, что эта идея уже зарекомендовала себя в мировой практике, в
частности в Германии, где широко распространены интегративные образовательные
программы (университеты и высшие технические школы + производственное
предприятие), или в Японии, где основной формой профессиональной подготовки
инженера на старших курсах вуза является производственный проект. В российской
практике возможности взаимодействия с партнерами, заинтересованными в
профессиональной подготовке военного инженера пока еще далеко не исчерпаны.
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КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ СКЛОНОСТЬ К РИСКУ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Аннотация.
В работе отражены актуальные вопросы влияния такого качества личности спортсмена
как склонность к риску (смелость) на процесс специальной физической подготовки.
Определено место такого качества личности как склонность к риску на специальную
физическую подготовленность волейболистов.
Annotation.
The paper reflects the current issues of the influence of such a quality of the athlete's personality
as a tendency to risk (courage) on the process of special physical training. The place of such quality
of the personality as tendency to risk on special physical readiness of volleyball players is defined.
Ключевые слова.
Личность, личностные качества, специальная физическая подготовка, волейбол.
Keywords.
Personality, personal qualities, special physical training, volleyball.
Введение. Волейбол один из активно развивающихся видов спорта в мире, все это
вносит новые тенденции в подготовку волейболистов. Требования к специальной
физической подготовке волейболистов повышаются в арифметической прогрессии.
Педагогический процесс неразрывно взаимосвязан собственно соревновательная
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деятельностью на постоянной и разносторонней структуре организации. Перед
современными тренерами и исследователями, а также специалистами в области
физического воспитания, это ставит новые цели и задачи направленные на дальнейшие
изучение и совершенствование существующих и разработки новых методик общей и
специальной физической подготовки. Полученные входе этих исследований данные
позволяют в дальнейшем дополнять и разработать практические рекомендации к учебно методическому материалу и программной документации по волейболу.
Личность - это совокупность индивидуальных социальных и психологических качеств,
характерных для человека, что позволяет ему активно действовать [4].
Склонность к риску или смелость - способность активно действовать для достижения
цели в опасных и трудных ситуациях, сознавая возможность тяжелых для себя
последствий, например, возможность получить травму.
Это качество личности формируется в наибольшей степени при выполнении
упражнений, в которых содержатся элементы с долей определённого риска и которые
требуют преодоления чувства боязни и проявления смелости при выполнении упражнения
[7].
Это качество личности спортсмена в специальной физической подготовкой
волейболистов, является ведущим при развитии силы и ловкости.
Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений). В волейболе сила проявляется
в основном в свой динамической форме, в виде прыжков, рывков и падений.
Нельзя не согласиться с утверждением о том, ловкость - это способность двигательно
выйти из любого положения, то есть способность справиться с любой возникшей
двигательной задачей. В волейболе такие двигательные задачи возникаю постоянно, это
обусловлено спецификой самой игры [3].
По мнению А.В. Беляева, М.В. Савиной [2] в волейболе совершенствование ловкости
связано с выполнением сложно координационных движений, обусловленных техникой
волейбола и точными действиями в соответствии с требованиями текущей игровой,
постоянно меняющеюся, ситуации.
Актуальность. Актуальным вопросом специальной физической подготовки в волейболе
остается, ее взаимосвязи с личностными качествами спортсмена. Учет личностного
качества склонность к риску(смелость) позволит в перспективе обеспечить повышение
эффективности процесса специальной физической подготовки в волейболе.
Организация и методика исследования. Исследования проводились по предложенной
нами анкетой методом экспертной оценки среди тренеров по волейболу в 2015 - 17 году. В
группу экспертов вошли тренеры и спортсмены имеющие опыт работы и выступления с
командами детско - юношеских школ в студенческих сборных, профессиональных и
любительских, так же преподаватели кафедры БГУ. Нами была разработана анкета –
опросник, в анкету включены вопросы о значимости личностного качества склонность к
риску(смелость) для развития физических качеств средствами специальной физической
подготовки. Оценка значимости производилась по трех балльной системе от 1 до 3 по мере
возрастания значимости личностного качества для физического. Полученные нами
результаты приведены в таблице 1.
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Результаты и обсуждение. Результаты проведённого нами исследования позволили нам
выявить, что качество личности склонность к риску(смелость), является одним из ведущим
для развития таких качеств, как сила и ловкость в специальной физической подготовки
волейболистов [8,9].

Личностные
качества
(рейтинг)
6 Склонность к
риску

Таблица 1. Результаты исследования.
Физические качества
Сила Выносливость Быстрота Ловкость Гибкость
122

87

79

139

82

Сумма
∑
509

Выводы. Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. В результате проведённого исследования нами определено, что склонность к
риску(смелость) ведущие качество для развития специальной силы и ловкости.
2. Упражнения специальной физической подготовки с учетом качества личности
склонность к риску(смелость) можно рекомендовать для развития в основном силы и
ловкости.
3. Полученные нами данные необходимо использовать в совершенствовании методик
специальной физической подготовки волейболистов.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДА
Аннотация
Основными задачами методического материала явились поиск, обобщение и внедрение в
практику наиболее эффективных способов, форм и методов идейного влияния на сознание
молодежи, формирование у нее высоких патриотических качеств, таких как любовь и
преданность Родине, готовность к ее защите и самопожертвованию, других принципов
нашей морали и нравственности; широкое использование историко - культурного наследия
как важнейшего ресурса героико - патриотического воспитания молодежи;
совершенствование системы и повышение действенности патриотической работы
образовательных учреждений; комплексное сочетание военно - патриотического
воспитания молодежи с гражданско - патриотическим, нравственным и эстетическим
воспитанием; укрепление взаимосвязи патриотической работы с заботой о природе родного
края, культурно - историческом наследии, эффективное использование опыта
патриотической работы, накопленного за многие годы в нашей гимназии.
Считаем, что наш опыт по созданию системы патриотического воспитания и
образования учащихся будет полезен и другим школам, занимающимся этой работой.
Ключевые слова
Краеведение, наука, воспитание, гражданственность, патриотизм, родной край, память
Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его
предков и им самим. Краеведение вносит в окружение человека высокую степень
духовности и патриотизма, без которой человек не может осмысленно существовать.
Краеведение соединяет в себе природоведческие, исторические, искусствоведческие,
литературные и научные сведения, которые объединяются одной местностью. Эта наука
помогает получать новую, интересную информацию, повышать культурный уровень,
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оценивать значительность происшедших событий, значительность людей, ценность
археологических памятников, воспитывает патриотизм и заботливое отношение к
окружающей природе. Культурная среда необходима для духовной, нравственной жизни
человека, для его привязанности к родным местам, следования заветам предков. Он
начинает учиться нравственной ответственности перед людьми прошлого и перед людьми
будущего.
В целях воспитания гражданственности и патриотизма школьников, формирования у
учащихся нравственной ответственности за экологическое состояние окружающей среды, и
сохранения национального культурного наследия края в Сармановской гимназии был
организован кружок краеведения, члены которого стали инициаторами создания в школе
краеведческого музея. Музейное дело позволяет использовать методики воспитания и
образования, содействует развитию исследовательских способностей учащихся, развивает
поисковую деятельность. Поисково - исследовательская экологическая и краеведческая
деятельность, связанная с познанием местного природного и культурного наследия, готовит
почву для сохранения самобытной культуры края. Первостепенной задачей краеведческого
кружка явилось приобщение учащихся к пониманию нравственных и экологических
проблем и участию в их решении через изучение истории и культуры родного края, его
природных особенностей, воспитание у учащихся любви к родному краю, а также к
природоохранной деятельности, бережному и уважительному отношению к народному
творчеству, духовной и материальной культуре, к обычаям и обрядам, к искусству, к
природе. Девизом кружка явились слова Д.С.Лихачева: «Каждый может сделать что - то
доброе в жизни и оставить по себе добрую память, Хранить память о других - это оставлять
добрую память о себе».
Воспитание подлинного гражданина, любящего свой край, немыслимо без
преемственности, без знания истории и культуры своей «малой Родины». Наш край богат
своей историей. Это родина матросовца, Героя Советского Союза Александра Казакова.
Немалый вклад внесли наши земляки в Победу в годы Великой Отечественной Войны. У
нас проживают люди, награжденные за боевые и трудовые подвиги правительственными
наградами. Это район, который занимает второе место в республике по числу писателей,
поэтов, журналистов, артистов и научных деятелей. Местные жители – хранители
традиционных народных ремесел: прядения, вышивания и вязания. Была разработана
программа мероприятий, которая предусматривала установление связей и сотрудничество с
общественными и другими организациями: Советом Ветеранов, центральной библиотекой,
администрацией, населением района, Сармановским историко – краеведческим музеем;
организация тематических стендов («Туган ягым – яшел бишек», посвященный истории
Сармановского района; «Мәктәбем – белем учагы”, посвященный истории гимназии, об
учителях и учениках; “Алар Ватан өчен көрәштеләр”, посвященный Великой Победе, где
представлены фотографии, письма, личные вещи, документы того периода; “Шушы яктан,
шушы туфрактан без», посвященный поэтам и писателям – нашим землякам; экспонаты,
представляющие предметы быта, прикладного искусства: гончарные изделия, резьба по
дереву,плетение, кузнечное дело, вышивки; нумизматика, где представлены купюры и
монеты различного времени;).Особое место в работе кружка занимает исследовательская
работа учащихся. Члены кружка являются участниками и победителями районных ( “Мин
горурланам” - 2017, “Сарман ягы - нурлы як” – 2 и 3 место - 2016);республиканских (научно
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- практическая конференция имени Х. Бадигый - 2017, республиканская научно практическая конференция учащихся имени Ш.Марджани - 2018, научно - практическая
конференция имени К.Насыйри - 2018,научно - практическая конференция, организованная
Казанским государственным технологическим университетом - 1 и 3 место - 2016,2017гг.);
международных (научно - практическая конференция “Моя семья - страница многовековой
истории края” - 2 место - 2019); освещение опыта работы членов краеведческого кружка в
средствах массовой информации –выступления по местному радио и на страницах газеты
“Сарман”, республиканского журнала “Мәйдан”.
Краеведение – это также география родного края, изучение памятников природы,
геологического прошлого. Члены кружка изучили историю легенд, связанных с родниками,
которые находятся вблизи села Сарманово - это «Кара - каршы чишмә”, “Бүзат чишмәсе”,
их состав и географическое значение.Также на территории села находится исторический и
природный памятник - пещера - рудник “Бакыр базы”, который связан с эпохой Елизаветы
II. На основе материалов об этой пещере ученицей 9 класса была написана
исследовательская работа, которая стала участником региональной научно исследовательской конференции.
Систематическое изучение природы в процессе краеведческих наблюдений создает
большие возможности для воспитания у школьников патриотической и активной
природоохранной позиции. Для этого члены кружка составили план мероприятий по
изучению геологического прошлого, рельефа, климата, вод, населения и хозяйства района.
Такой комплексный подход в изучении родного края позволяет сформировать глубокие
знания и умения краеведческого содержания , так как она включает характеристику
основных объектов природы, населения, культуры, проблем экологии, истории заселения и
хозяйственного освоения территории района.
Образовательно – просветительская деятельность членов музея заключается в том, что
они ведут поисково - собирательную работу, экспонирование и пропаганду имеющихся
коллекций. Что воспитывает гордость и сознание уважения к историческому прошлому
нашего района, страны, гордость за ее славное военное прошлое и современные
достижения. С увлеченностью учащиеся собирали материал. В свой труд они вкладывают
любовь, настойчивость, интерес, время и эта работа становится школой творческого труда,
общественной активности и гражданственности. Члены кружка разделены на 3 группы: 1 –
группа фонда, которая систематизирует собранный материал и производит
инвентаризацию, 2 – группа экскурсоводов, которая готовит выступления, беседы,
мероприятия, 3 – группа исследователей, которая занимается научно - исследовательской
деятельностью и участвует в конкурсах и конференциях разного уровня. Экспонаты музея
инвентаризованы по форме: порядковый инвентарный номер, название предмета, где
приобретен и все они экспонируются. В стенах музея проходят беседы, встречи с
ветеранами войны и труда, с воинами - афганцами , чернобыльцами,с писателями и
журналистами, мероприятия, посвященные юбилейным датам. Музей постоянно
пополняется новыми экспонатами. Материал, собранный членами музея, используется
учителями и на уроках.
Школьный музей является важнейшим звеном в воспитании патриотов, духовно
образованных граждан, осознающих важность общечеловеческих ценностей, изучающих и
сохраняющих национальную культуру и наследие края.
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Аннотация. В статье рассматриваются разные формы и методы сотрудничества учителя
- логопеда и педагогов начальных классов, которые способствуют эффективному
взаимодействию специалистов и преодолению у учащихся речевых нарушений.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи (ТНР), специфические ошибки,
коррекционная работа, взаимодействие, эффективность.
Анализируя ситуацию последних лет, количество детей, нуждающихся в
логопедической помощи, велико. Кроме того, из теории и практики известно, что для
эффективного устранения какого – либо нарушения в развитии ребенка требуется
комплексный подход, т.е. привлечение к решению проблемы родителей ребенка, учителя и
других специалистов, работающих в школе. В первую очередь, логопед организует
сотрудничество с учителями начальных классов. Он помогает педагогам занять активную
позицию в решении учебной проблемы ребенка.
Проблема взаимодействия учителя - логопеда и педагогов начальных классов особенно
актуальна и сегодня. Возникла необходимость обновления и систематизации эффективных
форм взаимодействия для повышения результативности коррекционной работы.
По мнению О.В. Елецкой, «одно из важных условий коррекционной работы – выработка
единых требований к ученику, допускающему специфические ошибки письма, со стороны
учителя и логопеда. Логопед должен приложить максимум усилий, чтобы убедить учителя
в необходимости очень внимательно и осторожно оценивать работу такого ученика»
[1,с.29].
Были определены направления работы, задачи, формы взаимодействия учителя логопеда и педагогов начальных классов. 1.Диагностическое направление. Задачи:
1.Разработать единые требования и единый подход к учащимся со стороны педагога и
учителя - логопеда. 2.Познакомить педагогов с приемами работы коррекции речевых
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нарушений и использовать их в работе с учащимися на занятиях. 2. Консультационно просветительское направление.
Задачи: 1. Повысить компетентность педагогов в методических вопросах коррекции
нарушений устной и письменной речи учащихся.2.Определить совместные направления
деятельности по коррекции речевых нарушений. 3.Аналитическое направление. Задачи:
1.Критический анализ проведенных мероприятий. 2. Выявление трудностей в работе и пути
их решения. 3 Отслеживание динамики развития у учащихся логопедического пункта и
ознакомление с результатами педагогов начальных классов и родителей учащихся.
В своей работе мы используем следующие формы взаимодействия:
Семинары - практикумы для реализации совместных форм деятельности. Эта форма
работы повышает уровень компетентности педагогов в вопросах преодоления и коррекции
дисграфии, дислексии у младших школьников.
Дни открытых дверей для ознакомления учителей начальных классов с организацией
коррекционной работы на логопедическом пункте, успехами и проблемами обучающихся,
с особенностями этой работы. «Мастер - класс» помогает получить практические навыки
выполнения тех или иных упражнений. Взаимопосещение уроков проводится с целью
отслеживания динамики развития у учащихся, ознакомления с методами и приемами
работы. «Круглый стол» выявляет проблемы коррекционно - развивающей работы учителя
- логопеда и педагогов начальных классов. На совместных заседаниях обозначается круг
интересующих вопросов. Полученные практические умения и навыки впоследствии
применяется на практике, вырабатываются стратегии совместного сотрудничества.
Логопедические уголки предназначены для ознакомления с тем или иным материалом по
конкретной теме. Информационные стенды о ближайших мероприятиях, заседаниях пмпк,
о датах прохождении учащимися ТПМПК, подготовке необходимой документации к
процедуре обследования. Тематические выставки книг проводятся с целью
распространения передового опыта. Буклеты, памятки с рекомендациями для родителей и
учителей с разнообразными упражнениями по темам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение педагогов начальных
классов в сотрудничество с учителем - логопедом позволяет значительно повысить
эффективность совместной работы.
Кроме того, учитель - логопед и педагоги начальных классов пришли к выработке
единого подхода в обучении учащихся, нуждающихся в специализированной помощи,
разработали рекомендации для родителей учащихся.
Данная схема взаимодействия между учителем - логопедом и педагогами начальных
классов сделала систему коррекционной работы по преодолению специфических
нарушений устной и письменной речи у младших школьников более эффективной, что в
дальнейшем позволило обучающимся максимально адекватно воспринимать учебный
материал и адаптироваться к процессу обучения, в целом. Благодаря эффективной
совместной работе специалистов, произошли значимые изменения в устной и письменной
речи младших школьников с ТНР.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
RESEARCH OF FEATURES OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL BASE
OF SPEECH AT PRESCHOOL CHILDREN
WITH THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
Аннотация:
Статья посвящена особенностям формирования психологической базы речи у
дошкольников с общим недоразвитием речи. Изучены основные к определению понятия
«психологическая база речи». На основе анализа теоретических источников раскрыты
особенности нарушений структурных компонентов психологической базы речи,
представлены результаты исследования уровня сформированности психологической базы
речи у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова:
Психологическая база речи, мышление, память, внимание, моторика, общее
недоразвитие речи.
Annotation:
The article is devoted to the peculiarities of the formation of the psychological basis of speech in
preschoolers with a general underdevelopment of speech. The basic definitions of the notion
“psychological base of speech” are studied. Based on the analysis of theoretical sources, the
features of violations of the structural components of the psychological base of speech are
revealed, the results of the study of the level of formation of the psychological base of speech in
preschoolers with general speech underdevelopment are presented.
Key words: psychological base of speech, thinking, memory, attention, motility, general speech
underdevelopment.
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Актуальность.
В настоящее время при поступлении детей в ДОУ все чаще регистрируются различные
речевые нарушения. Самым распространенным из них является общее недоразвитие речи.
Из - за нарушений как звукопроизношения, так и лексико - грамматической стороны речи,
дети с ОНР не могут успешно овладевать грамотой во время обучения в школе. В рамках
федеральных государственных образовательных стандартов наблюдается повышение
требований к начальному обучению, что влечет за собой целый ряд педагогических и
психологических проблем, связанных с подготовкой детей к школе. Известно, что быстрая
адаптация и успешность дальнейшего обучения ребенка в школе во многом определяются
его готовностью к ней. Для дошкольников с ОНР данные вопросы особенно актуальны,
поскольку связаны с проблемой ранней социальной адаптации данной категории детей.
Указанные обстоятельства обусловливают необходимость уделять как можно больше
внимания недоразвитию речи ребенка, а также причинам, вызвавшим такие нарушения. В
данном аспекте особой проблемой являются психологические факторы недоразвития речи,
поскольку наличие их мешает не только развитию речи, но, главное, вторично не позволяет
в полной мере развиваться психике ребенка.
Необходимо отметить, что вопросам формирования психологической базы речи у
дошкольников с ОНР в отечественной и зарубежной теории и практике уделено не много
внимания. К известным работам на данную тему можно отнести исследования М. Е.
Хватцева, изучавшего влияние зрительного восприятия на формирование речи у детей
раннего возраста, работы Н.И. Жинкина, Е.М. Мастюковой, Л.М. Шипицина, М.И.
Кольцовой, где проводились исследования влияния ощущений от артикуляционного
аппарата на развитие речи.
Введение. Речь является сложнейшим психическим, физиологическим, языковым,
мыслительным и сенсомоторным процессом, в котором переплетаются более простые
(гностико - практический и сенсомоторный), а также высокоорганизованные уровни
(языковой и смысловой). Л.С.Выготский отмечал, что речь многофункциональна и каждая
ее функция развивается в строго определенное время [3]. Становление каждой конкретной
функции зависит от вида деятельности, которой овладевает ребенок в определенный
период времени. В своих исследованиях Д.Б.Эльконин подчеркивал, что ведущая
деятельность возраста определяется тем, что в рамках ее максимально развивается
интеллект и речь, и переходят на новую ступень своего развития [10].
Речь непосредственным образом связана с ведущими психическими процессами, такими,
как восприятие, ощущение, память, мышление и внимание, которые составляют
психологическую базу речи. А.Р.Лурия утверждал, что «речь начинает формироваться
только в том случае, когда подготовлена психологическая база речи [7]. Таким образом,
психологической базой речи является внимание, восприятие, мышление и память, которые
выступают в качестве мотиватора или побудителя возникновения речи. В психическом
развитии ребенка речь имеет важнейшее значение, выполняя следующие главные функции:
обобщающую, регулирующую и коммуникативную. Л.С. Выготский пришел к выводу,
что мышление и речь в развитии ребёнка взаимосвязаны. Речь напрямую зависит от
степени развития всех мыслительных операций, а развитие умственных способностей
зависит от уровня развития речи [3].
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В последние годы прослеживается тенденция к значительному увеличению количества
детей с различными формами речевых нарушений. Наиболее распространенными среди
них является общее недоразвитие речи. Отклонения в речевом развитии негативно
сказываются на формировании всей психической жизни ребенка. Они осложняют общение
с окружающими, препятствуют правильному развитию познавательных процессов,
отрицательно влияют на эмоционально - волевую сферу [1]. Задержка речевого развития
обусловливает и задержку психического развития ребенка. Не существует патологии речи
без нарушения познавательных процессов. Таким образом, недоразвитие речи у детей
непосредственным образом сказывается на формировании психологической базы речи.
Изложение основного материала статьи. Формирование психологической базы речи
происходит на основе развития анализаторных функций: тактильной, зрительной, слуховой
и двигательной. Как утверждает М.М.Кольцова, роль отдельных анализаторов в
восприятии ребенком окружающего мира меняется в зависимости от его возраста. В период
новорожденности основное значение для ребенка имеют тактильно - кинестетические
ощущения [4]. Примерно к 3 - 4 месяцам жизни возрастает влияние зрительного
анализатора, звуковое же воздействие еще не оказывает на ребенка существенного влияния.
После четырех месяцев звуковая составляющая является значимой составной частью
развития ребенка, в около пяти месяцев звуковые раздражители приобретают ведущее
значение. Выделять слово среди общезвуковых раздражителей ребенок начинает примерно
на десятом месяце жизни. Необходимая психологическая база речи (т.е. внимание,
восприятие, мышление и память) формируется последовательно и поэтапно, по мере
развития ребёнка. Формирование речи на первоначальном этапе овладения родным языком
изучается в современной психолингвистике, психологии и дошкольной педагогике в
непосредственной взаимосвязи с общим психическим развитием ребенка [9].
Как показали исследования А.Р. Лурии [5], Р.И. Лалаевой [7], Л.С. Выготского [3] и
других ученых, различные формы поведения, способности, психические функции и речь не
даны ребенку от рождения. Они развиваются под непосредственным влиянием
целенаправленного обучения и воспитания, условий жизни ребенка в обществе.
Соответственно, физиологическим результатом свойств психики являются не врожденные
нервные механизмы, а формирующиеся в процессе жизнедеятельности функциональные
системы. Другими словами, все высшие психические функции у ребенка — внимание,
память, мышление, воображение, целенаправленное поведение — развиваются только при
непосредственном участии речи.
Связь речи с другими сторонами психической деятельности осуществляется специфично
и дифференцированно для любого компонента речи. К примеру, формирование
правильного звукопроизношения зависит как от уровня слухового восприятия, двигательно
- кинестетической функции речевого аппарата и развития взаимосвязи между ними, так и
от аналитикой и синтетической деятельности мозга, посредством которой происходит
постоянное сравнение своего произношения с правильным произношением и стремление к
такому произношению.
Развитие мыслительных процессов, памяти, внимания дошкольника с ОНР является
важнейшей составной частью его общего психического развития. В свою очередь, речевая
деятельность развивается в непосредственной взаимосвязи со всеми психическими
процессами, протекающими в аффективно - волевой, интеллектуальной и сенсорной
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сферах. Поэтому для полноценного познания окружающего мира дошкольнику с ОНР
необходимо достичь определенного уровня развития восприятия, т.е. научиться
обследовать предметы: ощупывать, рассматривать, вслушиваться в звучащую речь или
мелодию [2].
Развитие сенсорики у дошкольников с ОНР имеет свои отличительные особенности: они
затрудняются в изучении предметов, определении их свойств, а главное – в обозначении
данных свойств словом. Даже будучи в старшем дошкольном возрасте дети путают
названия геометрических фигур, цветов, с трудом ориентируются во временных и
пространственных отношениях.
В рамках заявленной проблемы нами было проведено исследование сформированности
психологической базы речи у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 114
«Подсолнушек» и МБДОУ «Детский сад № 95 «Алёнушка» Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода. Экспериментальная группа состояла из 40 детей в возрасте 6 - 7 лет,
посещающих 2 года группу компенсирующей направленности. Во время проведения
предварительного обследования детей была выявлена жесткая дифференциация между
показателями статусов речевого развития ОНР первого уровня и уже ОНР второго и
третьего уровня, в связи с этим стандартизация и обработка данных проводилась по
уровням речевого развития (ОНР). Контрольная группа также состояла из 40 детей в
возрасте 6 - 7 лет, имеющих нормативное речевое развитие. Всего в исследовании
участвовало 80 дошкольников.
Констатирующий этап исследования был разделен на 5 блоков: диагностика мышления;
диагностика особенностей внимания и зрительного восприятия; диагностика памяти;
диагностика моторики; диагностика речи дошкольников. В качестве основных
диагностических методик были выбраны: «Разрезные картинки» (Семаго Н.Я., Семаго
М.М); методика «Четвертый лишний» (Белопольской Н.Л.); прогрессивные матрицы
Равена, цветной вариант, методика «Проставь значки» (Пьерона - Рузера); «Запомни и
расставь точки» (М. Вертгеймера, В. Богомолова); методика «Запомни картинки»
Р.С.Немова; «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия). Для диагностики моторики использовались
пробы «Праксис позы», «Перебор пальцев» (Е.И. Рогова) и пробы Озерецкого «Кулак ребро - ладонь».
При выполнении методики «Разрезные картинки» дошкольники с ОНР показали
преимущественно низкий уровень, в особенности дети с ОНР I и II уровня. В
экспериментальной группе высокий уровень не выявлен, средний показали 38 %
дошкольников, ниже среднего – 43 % , низкий – 19 % . В контрольной группе высокий
уровень выявлен у 10 % детей, средний показали 37 % , ниже среднего – 35 % , низкий – 18
% испытуемых. Наблюдалась прямая зависимость между сложностью задания и
результатам, т.е. чем проще задание, тем легче оно давалось дошкольникам с ОНР. Кроме
того, результаты данной методики выявили прямую зависимость между уровнем развития
мышления и речи детей, что подтверждает взаимосвязь и взаимовлияние между
мышлением и речью: чем лучше развита речь у дошкольника, тем выше уровень
сформированности мышления. На это указывают и многочисленные исследования таких
авторов, как Р.Е. Левина [6], Т.Б. Филичева [8], Р.И. Лалаева [5], А.Р. Лурия [7] и др.
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Методику «Четвертый лишний» (Белопольская Н.Л.) дошкольники с ОНР выполнили
лучше, чем предыдущее. В особенности дети с ОНР III уровня. Их результат даже более
высокий, чем у детей с нормативным речевым развитием. Высокий уровень выявлен у 11 %
детей экспериментальной группы, средний – у 26 % , ниже среднего также у 26 % , низкий
уровень показали 36 % дошкольников. Дошкольники с ОНР III уровня давали довольно
развернутые ответы, аргументировали свой выбор. На такой результат повлияло обучение
детей с ОНР 2 года в группе компенсирующей направленности. Многие из детей владеют
родовыми понятиями. Приведем пример ответа дошкольников с ОНР: «мишка лишний,
потому что это игрушка, а все остальное мебель».
В контрольной группе высокий уровень был присвоен 17 % детей, средний – 42 % , ниже
среднего – 25 % , низкий уровень показали 16 % дошкольников. Дети часто терялись, не
могли дать развернутый ответ, отвечали или невпопад, или очень кратко. Например,
«чайник – лишний, потому что там вода». То есть, многим дошкольникам с нормативным
речевым развитием плохо давались операции обобщения и сравнения, т.е. наблюдается
заметное снижение когнитивных процессов у детей контрольной группы. В сравнении с
ними, дошкольники с ОНР III уровня давали более развернутый ответ.
Таким образом, проведенное исследование показало, что чем выше речевое развитие
детей, тем лучше у них развиты способности к аналитической деятельности, обобщению,
сравнению, а также объяснению своего выбора.
Методика «Прогрессивные матрицы Равена» исследует познавательные логические
действия: сравнение, анализ, синтез, аналогии. Данное задание дошкольники с ОНР
выполнили на очень низком уровне. Высокий уровень не выявлен, средний уровень
показали 11 % детей, ниже среднего – 23 % , низкий – 56 % и 10 % дошкольников с ОНР
задание не выполнили. В контрольной группе высокий уровень показали 10 %
испытуемых, средний – 20 % , ниже среднего – 25 % , низкий уровень выявлен у 45 %
дошкольников. Наибольшие сложности вызвало выполнение задания на установление
простых аналогий. Задания на установление совпадения в сложных рисунках лучше всего
дались дошкольникам имеющим ОНР III уровня.
Необходимо отметить, что методика «Матрицы Равена» исследует невербальные
показатели и не привязана к речевым навыкам детей. Однако результаты ее выполнения
подтверждают, что чем выше уровень речевого развития ребенка, тем лучше его
способность к логическому мышлению, к ложным операциям анализа, синтеза, аналогии,
обобщения, сравнения. Это доказывают сравнительно высокие результаты дошкольников с
ОНР III уровня и очень низкие у дошкольников с ОНР I уровня.
Результаты данных методик выявили прямую зависимость между уровнем развития
мышления и речи детей, что подтверждает взаимосвязь и взаимовлияние между
мышлением и речью: чем лучше развита речь у дошкольника, тем лучше у них развиты
способности к аналитической деятельности, обобщению, сравнению, а также объяснению
своего выбора. На это прямо указывает в своих исследованиях Л.С. Выготский [3].
Второй блок эксперимента был посвящен диагностике особенностей внимания и
зрительного восприятия. Первая методика - «Проставь значки» (Методика Пьерона Рузера) . Дошкольники с ОНР показали очень низкий уровень выполнения задания, что
подтверждает точку зрения большинства исследователей о том, что данная психическая
функция у детей с ОНР существенно нарушена. Таким образом, уровень
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сформированности регулирования и контроля собственной деятельности, способности
распределять, удерживать и переключать внимание у дошкольников с ОНР находится на
низком уровне.
Следующая методика блока - «Запомни и расставь точки» (М. Вертгеймер, В.
Богомолов). С помощью данной методики исследовался объем внимания детей,
способность к целостному восприятию зрительного образа. В результате было выявлено,
что задания требующие высокой концентрации и объема, почти недоступны детям с ОНР и
чем тяжелее степень речевого нарушения, тем хуже справляются они с данными
упражнениями. Кроме того, задания, монотонные по своей сути, эмоционально не
окрашенные, требующие терпения и усидчивости, приводят к быстрому истощению и
отсутствию интереса к дальнейшей деятельности у дошкольников с ОНР.
Таким образом, в результате исследования объема, концентрации, переключения и
распределения внимания, а также зрительного восприятия, мы пришли к выводу, что
данные психологические функции находятся в прямой зависимости от уровня развития
речи ребенка. Чем он выше, тем более сформировано у дошкольника внимание и
зрительное восприятие.
Третий блок констатирующего этапа – исследование памяти. Методика «Запомни
картинки» Р.С.Немова была направлена на исследование зрительной памяти, объема
кратковременной памяти. Результаты данной методики показали, что у дошкольников
экспериментальной группы, за исключением детей с ОНР I уровня хорошо сформирована
зрительная кратковременная память. Особенно это заметно у дошкольников с ОНР III
уровня. Большинство из них показали высокий уровень выполнения задания. Высокие
результаты дошкольников можно объяснить тем, что дети второй год посещают
компенсирующую группу, где на начальном этапе обучения имели I уровень ОНР и
общались в основном жестами, а также с помощью наглядных изображений. В процессе
обучения им приходилось осваивать много нового материала именно через зрительные
образы, что значительно улучшило зрительную кратковременную память дошкольников с
ОНР.
Дети контрольной группы выполнили данную методику несколько хуже дошкольников
с ОНР. Объясняется это отсутствием специальных коррекционных занятий, в отличие от
детей экспериментальной группы, поэтому объем зрительной памяти у них формируется
самостоятельно и постепенно, в процессе онтогенеза, без активного вмешательства со
стороны педагогов.
Вторая методика данного блока – «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) была направлена на
исследование слухоречевой памяти детей. Полученные результаты позволяют сделать
вывод, что у дошкольников с ОНР зрительная кратковременная память преобладает над
слухоречевой памятью, что является прямым следствием нарушения речи у детей.
Четвертый блок исследования - диагностика моторики. Первое задание - проба «Праксис
позы». Его цель - изучение оптико - кинестетической организации движений. Результаты
выполнения данной методики выявили прямую зависимость развития речи ребенка и его
двигательных навыков: чем выше уровень развития речи детей, тем более высокий уровень
выполнения задания они показали.
Следующая методика данного блока «Перебор пальцев» (Е.И. Рогов). Направлена на
исследование динамической организации двигательного акта. Данная методика, как и
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предыдущая, выявила зависимость уровня развития двигательных актов от уровня речевого
развития. Дети с ОНР I уровня с заданием не справились. Несколько лучше справились с
заданием дошкольники с ОНР III уровня. Они смогли правильно показать очередность
движения пальцев каждой рукой по отдельности, но при работе двумя руками наблюдалась
асинхронность, дезавтоматизация движений, персеверации.
Последнее задание данного блока - проба Озерецкого «Кулак - ребро - ладонь»,
направленная на исследование координации движений. Дети с ОНР I уровня не справились
с заданием, большинство показали очень низкий уровень. Половина испытуемых с ОНР II и
III уровня выполнили задание на уровне ниже среднего. У детей выявлена низкая взаимная
координация рук, асинхронность движений. Отмечались многочисленные синкинезии.
Кроме того, дошкольникам с ОНР свойственна скованность движений, неточность,
дискоординированность, замедленность, общая моторная неловкость, персеверации. В
целом, исследование моторики выявило низкий уровень развития моторных навыков ц
дошкольников с ОНР.
На заключительном этапе мы обследовали состояние речи дошкольников. В процессе
исследования мы пришли к выводам, что речевое развитие у дошкольников контрольной
группы намного выше по сравнению с экспериментальной группой. Более всего отстают в
речевом развитии «неговорящие» дети с ОНР I и II уровня. Однако по итогам
промежуточной диагностики в конце учебного года данная категория дошкольников
существенно улучшила свои речевые навыки, т.к. с ними проводились коррекционные
занятия. Необходимо также отметить, что показатели речевого развития, которые
спонтанно развиваются у детей в процессе социализации, межличностного общения,
физического развития преобладают над показателями, которые должны формироваться под
влиянием целенаправленных занятий, в процесс образовательного и педагогического
воздействия.
Выводы. Подводя итог отметим, что в процессе проведения исследования было
выявлено общее снижение когнитивных процессов у дошкольников с нормативным
речевым развитием, что подтверждается многочисленными исследованиями в данной
области. У детей имеются пробелы в развитии лексики и грамматики, отмечены недостатки
сформированности навыка связной речи. В некоторых случаях речь детей контрольной
группы в соответствие с классификацией Р.Е. Левиной можно отнести к IV уровню ОНР
[6].
Таким образом, выявленные недостатки указали на необходимость проведения
целенаправленной коррекционной работы с целью формирования психологической базы
речи у дошкольников с ОНР.
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В современном обществе проблема формирования смысложизненных ориентаций
личности обретает особую актуальность. В связи с этим появляется необходимость
изучения данного вопроса не только в психологическом и философском, но и в
педагогическом аспектах. История показывает, что педагоги - исследователи связывают
понятие смысложизненных ориентаций личности с проблемами самовоспитания и
саморазвития школьников в образовательном процессе.
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В настоящее время отечественная педагогика направлена на реализацию
гуманистического подхода к личности, рассматривая человека как субъект, который
способен понимать себя, а также окружающих людей; строить жизнь, достойного человека
[1, c. 473]. В «Современном словаре по педагогике» гармоничное развитие личности
выступает как «процесс согласованного обогащения рационально - логической и
эмоционально - психологической сфер духовного мира человека, предполагающий
достижение единонаправленности его разума, воли и чувств» [2, c. 121]. Данное
определение личности также находит отражение в документах, которые регламентируют
деятельность современной российской системы образования, а именно в Законе РФ «Об
образовании» и в Федеральных государственных образовательных стандартах.
Общее образование должно выйти за рамки предметного формата и приобрести характер
универсальных компетенций. В качестве идеальных черт личности выпускника школы
указаны следующие качества: готовность к принятию демократических ценностей,
освоение социальных ролей, норм и правил, самостоятельности, ответственности,
целеустремленности, умение противодействовать влияниям, которые предполагают угрозу
жизни и здоровью.
Организация педагогического процесса, которая могла бы эффективно содействовать
формированию гуманистических смысложизненных ориентаций учащихся, должна
содержать мета - и частные (микро - ) принципы личностно ориентированного образования.
По мнению Ульяновой И.В. система метапринципов включает в себя следующие
принципы: принцип интегративности обеспечивает разумное сочетание в
образовательном процессе подходов, форм, методов и средств. Принцип тринитарности
позволяет преодолеть бинарный подход к педагогическому взаимодействию, организации
образовательного процесса. В диады «учитель - родители», «учитель - ученик» включается
триангулянт «психолог»; или в «обучение - воспитание» - развитие и т.д. Принцип
акцептности направляет педагога на принятие и работу со всем комплексом проблем,
связанных с жизнью ученика.
К смысложизненноориентационных мезопринципов относятся: - принцип
онтологичности, который заключается в целесообразной актуализации в процессе
взаимодействия педагога со школьниками философских вопросов таких, как: «В чем смысл
жизни?», «Каковы мои идеалы?» и т.д.; - принцип здоровьесбережения предусматривает
вовлечение учителем ученика в различные виды деятельности. Взрослые направляют
ученика на положительные образцы жизнедеятельности, на заботу о собственном теле,
физическом, психическом, духовном здоровье, ориентации на здоровый образ жизни; принцип гендерного подхода подразумевает учет половых особенностей учащихся в
педагогической деятельности; - принцип психологизации заключается в организации
образовательного процесса, опираясь на психологические закономерности развития
личности, группы, общества, а именно активное целесообразное введение в
образовательный процесс форм, методов психологической работы с личностью; - принцип
этико - эстетической обусловленности жизни школы предполагает соблюдение
этических норм во взаимоотношениях всех субъектов, а также в создании условий, которые
обеспечивают личности восприятие красивого; - принцип профориентационной
направленности
предполагает
проведение
мероприятий,
посвященных
профессиональному самоопределению обучающихся на протяжении всех лет обучения в
99

школе с учетом возрастного фактора самореализации; - принцип профилактической
направленности проводимых мероприятий подразумевает работу с учащимися,
направленную на их осведомлении о негативном влиянии на организм человека алкоголя,
наркотиков, опасность вовлечения в асоциальные структуры [3, c. 94 - 96].
Таким образом, смысложизненные ориентации - это регуляторы и механизмы
направленной деятельности человека как личности. Для того, чтобы
смысложизненноориентационная деятельность школы была эффективной, необходимо
внедрять вышеперечисленные принципы в образовательный процесс.
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Аннотация
В статье представлен опыт работы по организации развивающей предметно пространственной среды по формированию у детей дошкольного возраста географических
представлений.
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Дети дошкольного возраста воспринимают окружающий их мир как нерасчлененное
единое целое, поэтому введение интегрированных знаний по географии на этом этапе
воспитания соответствует возрастным особенностям дошкольников.
Географические представления дошкольника – это первоначальные знания о природе.
Главные задачи, которые ставятся при формировании географических представлений это
расширение познавательной сферы, пробуждение интереса к миру, формирование
кругозора ребёнка.
Предметом изучения географии является и то, как изменяется окружающая среда под
влиянием человеческой деятельности, как необходимо сохранять и защищать природные
ресурсы. География показывает, как эффективно мы можем их использовать и при этом
сохранить эти богатства для будущих поколений [1].
Работа по формированию географических представлений у детей старшего дошкольного
возраста проходила на базе МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти.
Первым шагом нашей работы стало обогащение развивающей предметно пространственной среды материалами для самостоятельной деятельности детей. Мы
внесли в актуальную среду для организации самостоятельной деятельности по
формированию у детей 6 - 7 лет географических представлений:
– сюжетные картинки с изображением планет Солнечной системы;
– наглядно - дидактическое пособие «Наша планета в картинках» с изображениями
ландшафта Земли;
– географический атлас для детей «Земля на глобусе и на карте», под ред. И.К. Жданова
(Москва: «Картография», 1991);
– «Атлас географических чудес для дошколят», ред. Т.А.Комзалова (Смоленск: Русич,
2010);
– энциклопедию для детей «Планета Земля», ред Н.Ярошенко (Ридерз Дайджест, 2008);
– иллюстрированный атлас мира ред. Шерри Герстайн (Ридерз Дайджест, 2000);
– настольную магнитную игру «География для малышей в картинках»;
– модель Земли – глобус, географические карты, компас;
– картинки и альбомы с изображениями полезных ископаемых, фотоальбом
Национальный парк и заповедник «Самарская Лука»;
– прописи - раскраски «География», авт. И. Копытов, И. Мельников, Д. Матарыкин
(Минск: Современная школа, 2009).
С помощью родителей была организована экскурсия в городской краеведческий музей; а
также целевая прогулка в городской парк с водоёмом, в ходе которой педагогами была
проведена ознакомительная беседа об окружающей природе – Жигулёвские горы, река
Волга (в том числе о добыче полезных ископаемых на местном предприятии «Жигулёвское
карьероуправление»).
Далее мы разработали дидактические игры и задания для организации совместной
деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, направленные на формирование
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географических представлений у детей 6 - 7 лет. Данные дидактические игры мы внесли в
познавательный центр [2]:
– «Найди на глобусе то, что покажу» (воспитатель показывает карточку, дети называют
цвет карточки, называют природные объекты (горы, леса, океаны и моря, пустыни...) и
показывают их на глобусе);
– «Определи адрес планеты Земля» (рассматривание карты);
– «Найди на глобусе свою Родину» (познакомить детей с другими способами наглядного
представления географических объектов);
– «Найди нашу планету» (сформировать основные географические понятия);
– «Составь из частей» (познакомить детей с наиболее крупными реками области, знать,
чем отличаются друг от друга различные водоемы: моря, реки, озера);
– «Подбери правильно» (выяснить какие полезные ископаемые находятся на территории
нашей области, для чего они используются);
– «Рассмотри и найди» (активизировать словарь понятиями горы, равнины, котловины);
– «Полезные ископаемые» (выбери из предложенных карточек с полезными
ископаемыми то, про которое я расскажу).
Список использованной литературы:
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С.Н.Николаева. М.: Мозаика - Синтез. 2011. 256с.
2. Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной организации:
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Аннотация
В статье изучены социально - психологические характеристики 225 студентов первого
курса на основе тестов «Нервно - психическая адаптация», «Шкала депрессии А. Бека».
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Показано, что 51,5 % студентов ВКГТУ психически адаптированы. По шкале депрессии
А.Бека симптомы депрессии наблюдались у 22,7 % студентов.
Ключевые слова
адаптация, дезадаптация, депрессия, аутоагрессивное поведение
Одним из весомых факторов, влияющих на аутодеструктивное поведение, считается
социально - средовой фактор. По сведениям Корнетова А.Н. и соавторов определенные
личные особенности могут приводить к нарушению социальной адаптации, которая в свою
очередь может проявляться в потере социально направленных чувств, недоверии к
близкому социальному кругу, неконтактности, конфликтности [1, 2]. Согласно концепции,
разработанной А.Г. Амбрумовой и В.А. Тихоненко, суицидальное поведение представляет
результат взаимодействия средовых и личностных факторов [3].
В связи с этим, было предпринято изучение социально - психологических характеристик
225 студентов первого курса Восточно - Казахстанского государственного технического
университета имени Д. Серикбаева (ВКГТУ). Исследование проводилось с помощью
психодиагностических тестов и анкет для скрининга. Анкета для скрининга
психологического состояния содержала, наряду с общими вопросами жизненного порядка,
5 вопросов о наличии утомляемости, расстройств сна, сниженного настроения,
тревожности, раздражительности. Для оценки уровня нервно - психической адаптации
студентов был использован тест «Нервно - психическая адаптация», разработанный в
НИПНИ им. В.М. Бехтерева И.Н. Гурвичем [4] и тест «Шкала депрессии А. Бека» [5].
В процессе формирования личности, 86,3 % обучающихся ВКГТУ были окружены
традиционной семьей и 24 студента были воспитаны в неполной семье. Изучая личностные
и психологические проблемы студентов, мы выяснили что, на большую учебную нагрузку
и дефицит времени указали 12,3 % студентов ВКГТУ при этом, у девушек данная проблема
главенствует, чем у юношей. Из личных проблем, преимущественно любовного характера
отметили 5 % юношей и 7 % девушек. Наименьшее количество ответов набрали –
трудность в усвоении материала, конфликты с преподавателем - 1,7 % . Конфликтные
отношения с семьей указали 2 % юношей и 5 % девушек. Тяжелое материальное
положение отмечено у 2 % студентов. По результатам теста «Нервно - психическая
адаптация» было выяснено, что 51,5 % студентов ВКГТУ психически адаптированы. По
многомерной шкале указанного теста здоровье выявлено у 46,2 % студентов, оптимальная
адаптация у 2,2 % , непатологическая психическая дезадаптация у 4 % , патологическая
психическая дезадаптация у 14,7 % , вероятно болезненное состояние у 30,8 %
обучающихся. По шкале депрессии А.Бека отсутствуют симптомы депрессии у 77,3 %
студентов ВКГТУ. Всего с симптомами депрессии выявлено 48 студентов, при этом
признаки легкой депрессии обнаружены у 11,7 % юношей, у 25,4 % девушек, умеренная
депрессия соответственно составила 4,5 % и 7 % . Симптомы тяжелой депрессии выявлены
у 1,3 % юношей. У студентов, имеющих разные уровни депрессии выявлены две субшкалы
проявления депрессии, такие как когнитивно - аффективная и соматическая. Когнитивно аффективная субшкала обнаружена у 41,8 % обучающихся ВКГТУ, тогда как соматические
проявления депрессии выявлены у 18,7 % студентов. Соматические проявления депрессии
у обследованных скрытные, то есть не осознаны студентами. Признаки социально психологической
дезадаптации
проявлялись
преимущественно
астенической
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симптоматикой (ощущение слабости, упадок сил, нарушение сна, тревожность). 105
студентов (46,7 % ) подтвердили эти данные, при этом большинство из них испытывали по
несколько признаков одновременно.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о необходимости
комплексных мероприятий в вузе, обеспечивающих безопасность психического здоровья
обучающихся.
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НЕРАЗРЫВНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ БИОЛОГИИ
С ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БУДУЩИХ БИОЛОГОВ – ОХОТОВЕДОВ
CONTINUITY OF THEORETICAL QUESTIONS OF BIOLOGY
WITH PRACTICAL ACTIVITY OF FUTURE BIOLOGISTS - HUNTERS
Аннотация
Целью данной работы является рассмотрение педагогических возможностей овладения
базовыми биологическими знаниями бакалаврами направления биологи – охотоведы для их
будущей практической деятельности.
Практическая значимость. Биология – это комплекс знаний о живом мире, в который
входят различные направления современных наук. Охотовед – прежде всего биолог.
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Профессиональная деятельность охотоведа заключается в том, что имея дело с
ресурсами дикой живой природы, он должен быть, прежде всего, хорошо подготовленным
биологом. Практическое применение знаний биологии позволяет с позиции учения о
биогеоценозе сохранить природный баланс.
Дисциплину «Биология размножения и развития» бакалавры направления биология охотоведение изучают на третьем курсе. Тема «Гистогенез и органогенез» предусмотренная
учебной программой, способствует глубокому пониманию студентами биологами охотоведами, организма животного.
Процессы органогенеза настолько разнообразны и сложны, что учебный материал
усваивается студентами, только на базе их школьных знаний по биологии. Чтобы помочь
формированию у студентов методологической подготовленности к практической
деятельности при изучении темы необходимо рассмотреть вопросы о единстве
развивающегося организма со средой обитания, а так же обратить внимание на
биологическую адаптацию организмов в связи с изменяющимися условиями среды.
Ключевые слова:
биология, гистогенез, органогенез, направление биология - охотоведение, практическая
деятельность.
The purpose of this work is to consider the pedagogical possibilities of mastering basic
biological knowledge bachelors direction biologists – hunters for their future practice.
Practical significance. Biology is a complex of knowledge about the living world, which
includes various areas of modern science. A hunter is primarily a biologist.
The professional activity of a hunter is that when dealing with the resources of wildlife, he must
first of all be a well - trained biologist. Practical application of knowledge of biology allows from
the position of the doctrine of biogeocenosis to preserve the natural balance.
Discipline "Biology of reproduction and development" bachelors of biology - hunting study in
the third year. The theme "Histogenesis and organogenesis" provided by the curriculum,
contributes to a deep understanding of students biologists, hunters, animal organism.
The processes of organogenesis are so diverse and complex that the educational material is
assimilated by students only on the basis of their school knowledge of biology. To help the
formation of students ' methodological readiness for practical activities in the study of the topic it is
necessary to consider the unity of the developing organism with the environment, as well as pay
attention to the biological adaptation of organisms in connection with changing environmental
conditions.
Keyword:
biology, histogenesis, organogenesis, biology - hunting, practical activity.
Степень профессионализма является естественным показателем качества высшего
образования. Основная цель реформы системы высшего образования России – научить
будущего специалиста логично думать, четко формулировать свои мысли и применять
накопленные знания [1, с.64; 2, с.17].
При современной системе высшего аграрного образования необходимо сохранить и
достигнуть уровня эффективности, позволяющей обеспечить потребности страны в
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высококвалифицированных специалистах, так как от качества подготовки специалистов
зависит экономическое состояние и приобщение к высоким технологиям [ 3, с.14].
Качество подготовки специалистов всегда являлось определяющим в высшем учебном
заведении. В условиях современных требований к высшему образованию возникает
потребность обновленных подходов, использующихся в дисциплинах биологического
направления.
Целью данной работы является рассмотрение педагогических возможностей овладения
базовыми биологическими знаниями бакалаврами направления биологи – охотоведы для их
будущей практической деятельности.
Практическая значимость. Биология – это комплекс знаний о живом мире, в который
входят различные направления современных наук. Охотовед – прежде всего биолог.
Профессиональная деятельность охотоведа заключается в том, что имея дело с
ресурсами дикой живой природы, он должен быть, прежде всего, хорошо подготовленным
биологом. Практическое применение знаний биологии позволяет с позиции учения о
биогеоценозе сохранить природный баланс.
Дисциплину «Биология размножения и развития» бакалавры направления биология охотоведение изучают на третьем курсе. Тема «Гистогенез и органогенез» предусмотренная
учебной программой, способствует глубокому пониманию студентами биологами охотоведами, организма животного.
Процессы органогенеза настолько разнообразны и сложны, что учебный материал
усваивается студентами, только на базе их школьных знаний по биологии. Материал для
понимания выдается с наглядными материалами: презентация, таблицы. Чтобы помочь
формированию у студентов методологической подготовленности к практической
деятельности при изучении темы необходимо рассмотреть вопросы о единстве
развивающегося организма со средой обитания, а так же обратить внимание на
биологическую адаптацию организмов в связи с изменяющимися условиями среды.
Для понимания студентами темы целесообразно остановиться на развитии отдельных
систем органов и описании экстерьерных особенностей плода в последовательности,
отражающей непрерывный процесс эмбриогенеза.
Говоря об органогенезе, следует подчеркнуть, неоднородность закладок органов и
различия в темпах их последующего развития. Комплексный подход при изучении темы
«Гистогенез и органогенез» дает возможность изучить развитие животных во взаимосвязи с
внешними условиями, поэтому помимо теоретического имеет большое значение для
практической деятельности будущих биологов - охотоведов.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Аннотация
В статье представлен опыт работы по формированию у детей дошкольного возраста
географических представлений посредством дидактических игр.
Ключевые слова:
География, географические представления, дидактическая игра.
Работа по формированию географических представлений у детей старшего дошкольного
возраста проходила на базе МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти.
Первый этап работы, направленный на мотивирование детей, а также способствующий
формированию интереса и желания изучать географию включал в себя:
– рассматривание красочных иллюстраций («Наше место во Вселенной», «История
Земли», «Строение Земли», «Океаны», «Суша», «Земные ресурсы»);
– беседы с детьми («Знакомство с планетой Земля», «Моя маленькая родина», «Мы
любим нашу планету», «О пользе и вреде природного газа»); рассматривание глобуса и
карт.
Так, во время беседы «Знакомство с планетой Земля» дети рассматривали модель Земли
– глобус. Рассказ воспитателя звучал так: «У каждого человека есть свой дом. Есть он и у
тебя. Ты живёшь в нем вместе с мамой и папой. Но у всех - всех людей есть еще один
большой общий дом — наша прекрасная планета Земля. Небо похоже на огромный
голубой потолок, а земля, по которой мы ходим, — это пол. Для всех светит одно большое
солнце. Нас поливает дождик, словно душ, и обдувает ветерок. Очень давно, много - много
лет назад, люди совсем ничего не знали про нашу планету. Они думали, что Земля похожа
на большой блин и лежит на спинах трех китов или на трех слонах, которые стоят на
гигантской черепахе. Когда животные начинали шевелиться — на Земле случались
землетрясения. Древние люди однажды решили доплыть до края земли. Они сели на
корабль и после многих дней плавания опять возвратились домой, но уже с другой
стороны. Так люди узнали, что Земля круглая».
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После беседы детям было предложено задание: отыщите на карте ту точку, где вы
живете. Илья Ч., Лилиана Э., Софья Ф., Егор Р. ставили свои пальчики, словно древние
путешественники, двигались пальчиком по глобусу прямо, никуда не сворачивая, и в итоге
вернулись снова «домой»!
Второй этап исследования направлен на формирование географических представлений у
детей 6 - 7 лет посредством дидактических игр и заданий в совместной деятельности:
– «Планеты и Солнце»;
– «Глобус. Карта»;
– «Компас и стороны света»;
– «Родина»;
– «Вода и суша»;
– «Равнины и горы»;
– «Моря»;
– «Реки»;
– «Озёра»;
– «Полезные ископаемые».
Так, в игре «Полезные ископаемые у детей сформировалось представление о полезных
ископаемых. Воспитатель предлагал рассмотреть картинку (суп – соль, автомобиль –
автозаправка, кухонная плита – газовая труба, стеклянный стакан – песок, фарфоровая
чашка – глина): «Стекло делают из специального песка, автомобиль едет на бензине, суп
становится вкуснее, если в него добавить немного соли. Как вы думаете, где берут все эти
вещества? (Из недр земли) Рассмотрите картинку, какие полезные ископаемые нужны для
изготовления или пользования нарисованными предметами? Соедини их линиями. Илюша
Ч. и Глеб К. правильно выполнили задание, они также смогли дать пояснение своему
выбору. Рифат А. и Рома Р. из - за невнимательности допускали ошибки.
Игра «Фотограф» проводилась несколько раз во время целевых прогулок в городской
парк «Победы». Цель: сформировать представления о суше и воде. Дети разбивались
парами: один ребёнок – «фотограф», другой – «фотоаппарат». «Фотограф» наводил
«камеру» на какой - либо объект природы, «фотографировал» (слегка дёргал за уши),
предварительно задумав, что он хочет сфотографировать. Воспитатель задавал вопросы:
Что сфотографировала «камера?; Что хотел сфотографировать «фотограф»? Что это за
природный объект? Чем этот природный объект ему понравился? Софья Ф., Марина П.,
Саша М., Глеб К. замечали красивые горы; пруд в парке, поляну с цветами. Света К. и Саша
М. выполняли задание с помощью взрослого, им сложно было выделить понравившийся
объект природы, требовались наводящие вопросы и указания.
Кроме дидактических игр мы предлагали детям загадки про полезные ископаемые.
Например, «покрывают им дороги, улицы в селениях. А ещё он есть в цементе, сам он удобрение (известняк).
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EDUCATIONAL ROBOTICS AND THE NATIONAL PROJECT “EDUCATION”
Аннотация. Национальный проект «Образование», который будет реализовываться на
территории России в период с 2018 по 2024 годы, предполагает одной из своих целей
вхождение России в 10 ведущих стран по качеству образования. Обеспечение
качественного и конкурентоспособного образования возможно за счет использования
новых педагогических технологий и современного подхода, в частности STEAM
технологии и образовательной технологии на уровнях основного общего и среднего общего
образования. В статье представлено обоснование важности внедрения образовательной
робототехники в основной школе именно в урочное время для развития межпредметных
связей.
Ключевые слова: STEAM технологии, образовательная робототехника, новые
технологии, международное тестирование, качество образования.
Annotation. The national project "Education", which will be implemented on the territory of
Russia in the period from 2018 to 2024, assumes one of its goals Russia's entry into the top 10
countries in terms of quality of education. Provision of quality and competitive education is
possible through the use of new pedagogical technologies and modern approach, in particular, the
use of technology and educational technology at the levels OF basic General and secondary
General education. The article presents the rationale for the importance of the introduction of
educational robotics in primary school at the appointed time for the development of
interdisciplinary connections.
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Введение. В 2018 году вступил в действие Национальный проект «Образование», целью
которого является вхождение России в 10 мировых держав по качеству и
конкурентоспособности образования [1]. Улучшение качества образования планируется
произвести за счет улучшения материально - технического оснащения школ, внедрения
передовых педагогических технологий, вовлечения обучающихся в сферу дополнительного
образования и расширения кружков технической и естественнонаучной направленности,
совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров, развитие
системы непрерывного образования.
Критериями для измерения качества образования и оценки результативности
осуществления Национального проекта «Образования» будут служить международные
исследования PISA, TIMSS, PIRLS и общероссийская система оценки качества образования
(ОСОКО) [2].
По результатам международных исследований 2015 года высокий уровень
естественнонаучной подготовки продемонстрировали обучающиеся 4 - х классов [3, стр. 79
- 109]. Данные международный исследований TIMSS и PISA учеников основной и старшей
школы выявили следующие проблемные моменты:
 Обучающиеся 8 и 9 классов не умеют применять естественнонаучные знания и
умения в реальной жизненной ситуации.
 В современной системе российского образования нет единого представления о
современных задачах школьного естественнонаучного образования.
 Обучающиеся основной и старшей школы не умеют проводить
естественнонаучные исследования.
Целью данного исследования является поиск ответа на вопрос: каким образом активное
внедрение образовательной робототехники позволит повысить качества образования в
частности на уровне основного общего образования и улучшить результаты российских
школьников в международных исследованиях естественнонаучной грамотности.
Материалы и методы. При проведении исследования был проведен теоретический
анализ зарубежной и отечественной литературы, анализ документации по теме
национального проекта «Образования».
Результаты исследования. Стремительное развитие технологий, роботизация рабочих
мест и повышение требований к умениям и навыкам выпускников не только колледжей и
вузов, но и школ, стимулируют изменения в современном образовании. Умения применять
на практике полученные знания и обрабатывать большое количество информации
становятся лидирующими. В соответствии с Национальным проектом «Образование»
должны создаваться центры для непрерывного образования и повышения квалификации
педагогов, но мы прекрасно понимаем, что знания и навыки, которым планируют обучать
педагогов, будут на момент их получения уже устаревшими и неактуальными. Как же
учителю не отставать от своих воспитанников и одновременно улучшать качество
преподавания своего предмета? Для предметов естественнонаучного направления
оптимальным решением является использование образовательной робототехники.
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Качественное применение робототехники интересует не только отечественных
педагогов, но и зарубежных авторов. Использование иностранными педагогами STEM
технологий при интеграции с учебными предметами можно наблюдать у А. Вольстеда, М.
Робинсона, Е. Ванга, которые разработали авторский STEM курс с использованием
робототехнического набора LEGO Mindstorms [4]. В помощь современным педагогам
приходят новые технологии – STEM технологии. STEM технологии являются
замечательным вариантом изучения предметов естественнонаучного цикла при помощи
проектного метода. Обучающиеся исследуют явления окружающей действительности,
решают задачи практической направленности при этом применяют методы исследования,
современные информационные технологии и математические расчеты. Неумение
проводить научные исследования обучающимися основной и старшей школы нами были
отмечены ранее. Проект, который реализуется с помощью STEM технологии, проводится в
соответствии с требованиями: формулируется вопрос исследования, его гипотеза,
выбирается наиболее оптимальный метод исследования, осуществляется сбор, анализ и
представление информации. Работа над проектом проводится обычно в малой группе по 2 –
4 человека. Знания по предмету добываются учениками самостоятельно, педагог выступает
в качестве куратора и направляет деятельность каждой группы.
В российской школе нет предмета «Естествознание», который бы позволил в полном
объеме раскрыть в общеобразовательной школе возможности STEM технологии.
Образовательная робототехника, включенная в процесс преподавания естественнонаучного
предмета (физика, химия, биология) и предметов математического цикла (математика,
информатика и ИКТ) позволяют расширить границы образовательного процесса, шагнуть
за рамки традиционного урока, который к сожалению, до сих пор является главной формой
ведения урока. Использование проектного метода требует больших временных затрат и
хорошей самоорганизации обучающихся, тщательной подготовки педагога к уроку. В
помощь школе по Национальному проекту «Образование» должны прийти современные
технопарки «Кванториум». Коллаборация образовательных учреждений и технопарков
позволит обучающимся и педагогам получить опыт внедрения современных технологий и
увидеть примеры их практического использования.
В международных исследованиях большое внимание уделяется оценке умения
обучающимися использовать получения знания и умения в практической ситуации.
Развитие данного умения возможно в том случае, если мы используем педагогические
технологии, позволяющие активно использовать межпредметные связи. Такими
возможностями обладает образовательная робототехника. Исследования Х.Х. Абушкина и
А.Д. Дадонова качественно иллюстрируют возможности робототехники при формировании
межпредметных связей и их влияние на формирование ключевых компетенций,
обучающихся [5].
Выводы. Совершенствование отечественного образования невозможно без внедрения
современных образовательных методов и технологий, включение в учебный процесс
инновационных технологий. Добиться повышения качества образования можно путем
внедрения образовательной робототехники, которая позволит обучающимся объединить
знания по естественнонаучным предметам и предметам математического направления с
реальными жизненными задачами, даст возможность соприкоснуться с технологией
научного исследования. Национальный проект «Образование» уделяет особое внимание
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развитию естественнонаучной грамотности на уровнях основного общего и среднего
общего образования за счет модернизации предметной области «Технология» с
включением элементов образовательной робототехники как одного из обязательных
модулей и расширения технопарков «Кванториум». Ближайшие международные
исследования PISA и TIMSS пройдут в 2021 и 2019 году соответственно. Рассчитывать, что
Россия займет место в 10 сильнейших стран мы бы не стали, потому что работа по
совершенствованию образования и развитие проектных технологий в образовательных
школах еще не завершены, разрабатываются и уточняются примерные программы по
общеобразовательным предметам с учетом современных требований.
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДА
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема особенностей черт характера подростков, с
помощью проективной методики «Нарисуй свой характер» проводится исследование, а
также выявляются общие показатели черт характера подростков.
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В настоящее время исследование особенностей и показателей характера в различные
возрастные периоды становится одной из важных и актуальных социально психологических проблем. По мнению специалистов, процесс формирования характера
является одним из самых сложных, противоречивых и длительных, на него активно
оказывают влияние биологические и социальные факторы, в том числе генетика,
первичные социальные группы, привычки, хобби и т.д. С другой стороны, черты и качества
характера человека играют значимую роль в формировании различных форм
направленности: интересов, идеалов, мировоззрения, убеждений. В системе общения
между людьми характер проявляется в стиле поведения, реакциях на поступки и действия
окружающих.
Изучением различных сторон формирования характера в определенные возрастные
периоды занимались разные ученые, причем как отечественные (Б.Г. Ананьев, Л.С.
Выготский, П.И. Зинченко, К.Н. Корнилов, А.Е. Личко, С.Л. Рубинштейн), так и
зарубежные (А. Валлон, Э. Кречмер, К. Юнг, Э. Фромм, К. Наранхо).
Подростковый возраст примечателен тем, что в это время дети начинают считать себя
достаточно взрослыми, претендуют на равное отношение со взрослыми, стремятся к
самостоятельности и независимости [1; с. 219 - 220]. В подростковом возрасте начинают
складываться и закрепляться черты характера. Это очень длительный и изменчивый
процесс, поскольку формируется и изменяется характер в течение всей жизни человека [2;
с. 25]. Однако именно в подростковом возрасте это формирование занимает заметное место
в развитии личности. Характер подростков складывается из различных обстоятельств: в
первую очередь, дети перенимают всё из семьи, во - вторых, это личное окружение (в
нашем случае школа), в - третьих, это хобби, увлечения, дополнительное образование,
кружки и т.д.
Для того, чтобы выявить особенности черт характера подростков, нами было проведено
исследование среди детей 8 - 12 лет. Для достижения цели мы использовали проективную
методику «Нарисуй свой характер» О. Володарской, с помощью которой мы выявили
особенности черт характера детей и отметить их общие и различные черты [3; с. 214 - 217].
Подросткам было предложено заполнить 12 квадратов, в которых они выполнили
законченный рисунок.
Самая старшая девочка (А, 12 лет) в первом квадрате изобразила маленькую
улыбающуюся собаку, приписав снизу «люблю собак». Это раскрывает такие черты, как
преданность человека. Второй квадрат показывает активность ребенка: изображение жирно
выделенного скрипичного ключа. Такой выбор обусловлен посещением девочкой
музыкальной школы и занятиями музыкой. Изображение совы в третьем квадрате говорит
о беспечном и спокойном характере ребенка. В четвертом квадрате изображена школа, в
которой она действительно учится, а также фигура в виде сердца. Две линии на пятом
квадрате у ребенка «превратились» в двух девочек (руки изображенных фигур соединены).
На шестом квадрате девочка изобразила велосипед, выходящий за рамки. Эти рисунки
раскрывают нам такие черты характера, как дружелюбие, общительность, приветливость,
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быстрое расположение к себе окружающих, уверенности (изображение на седьмом
квадрате шоколада «Snikersni»), но в то же время стремление к власти. Седьмой квадрат
рассказывает об уверенности ребенка. Восьмой квадрат олицетворяет круг интересов:
изображение книги (учебник русского языка). Такой выбор очевиден, поскольку на данный
момент ребенок посещает школу. Нарисованная кассета с игрой «Майнкрафт» на девятом
квадрат свидетельствует о том, что девочка не будет примиряться с теми устоями, какие
есть в обществе, а создаст собственные правила, по которым будет жить. Незамкнутый круг
на десятом квадрате раскрывает черты, как независимость и самостоятельность.
Изображение квадрата на одиннадцатом рисунке указывает на наличие в характере девочки
духа соревнования, некой напористости. На двенадцатом квадрате ребенок нарисовал
мальчика и девочку, приписав «люблю бить мальчиков», что указывает на наличие в
характере агрессии, но в то же время подчеркивает настойчивость. Ребенок захотел
дорисовать тринадцатый квадрат. В нем изображена девочка, играющая в баскетбол. Выбор
очевиден, поскольку ребенок занимается в школьной секции «баскетбол», поэтому и
нарисовал свое хобби. Необходимо отметить, что при изображении рисунков девочка
использовала преимущественно один карандаш (хотя перед детьми были и фломастеры, и
простые карандаши, и цветные, и маркеры), что говорит о пессимистическом настроении на
тот момент. Возможно, это связано с тем, что начался новый учебный год, переход
адаптации от летних каникул к привычному, школьному образу жизни.
У второй девочки (Э., 10 лет) проявляются такие черты характера, как позитивный взгляд
на окружающую среду (изображение в первом квадрате себя, улыбающуюся и
жизнерадостную), целеустремленность (изображение на третьем квадрате мишени с
красной точкой посередине), дружелюбие и общительность (закрашенный квадрат на
четвертом рисунке, означающий трех сестер в семье, каждая из которых обозначена
определенным цветом), умеренность и беспечность (изображение часов на пятом рисунке),
сознательность и четкость (нарисованная линейка с отчислениям), дух соревнований и
напористость (элемент игры, изображенной на одиннадцатом квадрате). Однако
нарисованная маленькая коробка с карандашами на втором квадрате свидетельствует и о
том, что ребенку недостает внимания со стороны семьи, он чувствует себя одиноким среди
окружающих. В круг интересов девочки входит творчество (изображение сказочного
единорога), а нарисованный поросенок в последнем квадрате показывают нам воображение
ребенка, настойчивость, интеллектуальные и творческие способности. Возможно, у
девочки доминирует левое полушарие, отвечающее за творческую деятельность. Рисуя
изображения, она использовала как простые карандаши, так и цветные.
Младшая девочка (К., 8 лет) на первом квадрате нарисовала себя, т.е. ребенок
отождествляет себя с героем на картинке. Зеленые волосы нарисованной фигуры говорит о
хорошем воображении, а использование ярких цветов – о позитивном отношении к жизни.
При анализе рисунков нами были выявлены такие черты характера девочки, как
целеустремленность и честолюбие (мишень со стрелой на третьем квадрате), сильная
привязанность к семье (изображение девяти квадратов с цифрами: цифра – это возраст
близких родственников, а также кружка чая на десятом квадрате), дружелюбие и
общительность (подчинение рисунку на шестом квадрате, изображение глаза), активность и
стремление к власти (изображение купюры), твердая воля (ярко выделенные волны на
седьмом квадрате), настойчивость, дух соревнования (изображение на одиннадцатом
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рисунке настольной игры «Крестики - нолики»). На последнем квадрате ребенок нарисовал
хомяка, что свидетельствует о хорошем воображении. Девочка использовала в своих
рисунках только цветные фломастеры, что говорит нам о позитивном отношении девочки
на окружающую действительность, а сильный нажим подчеркивает напористость в
характере.
Итак, проанализировав работы детей, мы выявили общие тенденции проявления черт
характера в подростковом возрасте. Во - первых, это дружелюбие и общительность, что так
присуще детям этого возраста. Во - вторых, присутствие духа соревнований. Этот
показатель связан с посещением детьми школы и занятий в дополнительных кружках. В третьих, это самостоятельность и независимость, которую подростки начинают
демонстрировать взрослым, показывая тем самым свою значимость и взрослость.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
В современном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и
обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность обучения
детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. Овладение
связной речью является одним из важных приобретений ребенка в детстве. Именно
приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы
ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы у ребенка
речь развивалась правильно и своевременно.
Детское двуязычие в настоящее время охватывает почти половину детей на нашей
планете. Но как происходит формирование второго языка, развитие речи у детей, растущих
в двуязычных семьях – вопросы, на которые пытаются ответить многие исследователи, но
однозначных ответов все еще нет.
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Одной из главных задач воспитания и обучения детей является развитие речи, речевого
общения. Владение родным языком – это не только умение правильно построить
предложение. Ребенок должен научиться рассказывать: не просто называть предмет, но и
описать его, рассказать о каком - то событии, явлении, о последовательности событий.
Такой рассказ должен состоять из ряда предложений и характеризовать существенные
стороны и свойства описываемого предмета, события должны быть последовательными и
логически связанными друг с другом, то есть речь ребенка должна быть связной [2].
З.У. Блягоз считает, что центральной фигурой создания речи на родном и неродном
языках является человек. Он рассматривает двуязычия как: «умение, навык, позволяющие
человеку или народу в целом или его части попеременно пользоваться (устно или
письменно) двумя разными языками в зависимости от ситуации и добиваться взаимного
понимания в процессе общения» [1].
Следовательно, двуязычные дети, родители которых с раннего детства занимаются их
развитием и обучением, усваивают два языка не медленнее и не хуже, чем одноязычные
дети усваивают один.
То есть, речевое развитие ребенка, его уровень овладения языками, его отношение к
языкам во многом зависят от семьи, от отношения родителей к ребенку, к его воспитанию и
развитию.
Билингвальное образование способствует укреплению памяти, гибкости,
раскрепощенности и толерантности. Ребенок становится более приспособленным к
изменениям в окружающем мире, в то же время сохраняя свою этническую
индивидуальность.
В Республике Татарстан исторически сложилась многонациональная структура
населения, где более 80 % составляют представители двух основных этносов – татары и
русские. Вот почему социально - политическая стабильность Татарстана зависит от
состояния межнациональных отношений, прежде всего, татарско - русского
межэтнического диалога. В этой связи законодательное закрепление функционирования
татарского и русского языков в Конституции Республики Татарстан (1992) открыло
широкие возможности для разработки и решения проблем двуязычия. Так, по решению
Верховного Совета республики в течение десяти лет все жители Татарстана должны были
овладеть двумя государственными языками: татарским и русским [3].
Главная проблема, стоящая сегодня перед педагогами, связана с поиском более
эффективных способов организации учебно - воспитательного процесса на основе
дифференциации, индивидуализации и включения механизмов личностного развития.
Именно переход к перспективным педагогическим технологиям обучения,
обеспечивающим образовательные потребности каждого ученика, дает возможность
эффективно улучшить процесс языкового образования.
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В статье раскрывается понятие «речевое дыхание», которое является основой звучавшей
речи, так как оно обеспечивает нормальное голосо - и звукообразование.
Ключевые слова: речевое дыхание, физиологическое дыхание, речь, дыхательные
упражнения.
Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно обеспечивает
нормальное голосо - и звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи. При
правильном речевом дыхании малыш сможет верно произносить звуки, говорить громко,
четко, выразительно, плавно и соблюдать необходимые паузы.
Правильное физиологическое дыхание не предполагает, правильное речевое дыхание.
Это связано с тем, что дыхательный аппарат выполняет не только основную
физиологическую функцию – осуществление газообмена, но и участвует в образовании
звука и голоса. Именно благодаря правильному речевому дыханию мы изменяем громкость
речи, делаем ее плавной и выразительной. Речевое дыхание – это возможность человека
выполнять короткий глубокий вход и рационально распределять воздух при выдохе с
одновременным произнесением различных звукосочетаний.
Речевое дыхание происходит произвольно (человек сам себя контролирует), не речевое
же выполняется автоматически. При говорении человек контролирует вдох и выдох,
изменяя его и обеспечивая плавность, длительность и легкость произнесения. Как
показывает наш опыт, маленькие дети в процессе говорения зачастую начинают говорить
на входе или на остаточном выходе. Встречаются случаи, когда дети набирают воздух
перед произнесением каждого слова. Несомненно, это отрицательно влияет на овладение
правильным произношением и построением плавного и слитного речевого высказывания.
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Если ребенок плохо говорит, то начинать работу по развитию речи следует, прежде всего, с
развития дыхания.
Правильное дыхание поможет ребенку научиться говорить спокойно, плавно, не
торопясь. Некоторые упражнения для развития дыхания помогают также научить ребенка
правильно произносить те или иные звуки. Если ребенок во время речи надувает щеки, то и
речь его невнятна именно по этой причине. И прежде, чем начинать постановку звуков,
необходимо научить ребенка правильной выработке воздушной струи.
Дыхательные упражнения также улучшают осанку, стимулируют движения диафрагмы,
улучшают кровообращение, гармонизируют деятельность дыхательной, нервной и
сердечно - сосудистых систем. Дыхание - это акт рефлекторный и совершается без
вмешательства человеческого сознания. Но с другой стороны, дыхание – процесс
управляемый, когда оно непосредственно связано с произнесением речи.
Такое дыхание называется речевым (фонационным, или звуковым) дыханием, и оно
требует специальной подготовки.
Развитие дыхания – один из первых и очень важных этапов коррекционного воздействия
на детей – логопатов независимо от вида их речевого дефекта.
Несовершенства речевого дыхания у дошкольников:
1.Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихой, едва слышимой речи. Это часто
наблюдается у физически слабых, малоподвижных, стеснительных детей.
2.Неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого воздуха. В результате
этого дошкольник иногда выдыхает весь запас воздуха на первом слоге и затем
договаривает фразу или слово шепотом. Нередко из - за этого он не договаривает,
"проглатывает” конец слова или фразы.
3.Неумелое распределение дыхания по словам. Ребенок вдыхает в середине слова (мы с
куклой пой - (вдох) – идем гулять).
4.Торопливое произнесение фраз, без перерыва и на вдохе, с "захлебыванием”.
5.Неравномерный толчкообразный выдох: речь звучит то громко, то тихо.
6.Слабый выдох или не правильно направленная выдыхаемая воздушная струя в свою
очередь приводит к искажению звуков.
Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка
положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует
формированию практических умений. Ребенок, занимаясь дыхательной гимнастикой,
попадет в особый микромир сказок, песен, игр, стихов.
Пение - форма дыхательной гимнастики, развивает голосовой аппарат, укрепляет
голосовые связки, улучшает речь. Систематическое применение пения оказывает
выраженную положительную динамику показателей функции внешнего дыхания.
Наблюдается увеличение жизненной емкости легких, резервных объемов вдоха и выдоха,
одновременное уменьшение частоты и минутного объема дыхания, а также снижение
дыхательных энергозатрат.
Ребенок, освоивший правильное дыхание, нуждается в постоянном контроле и
наблюдении за правильностью его дыхания. Отсюда необходимость постоянного
повторения дыхательных упражнений для закрепления навыков правильного
физиологического и речевого дыхания. Вся работа по формированию физиологического и
речевого дыхания, которая проводится в дошкольном образовательном учреждении,
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требует участия следующих специалистов: логопеда, воспитателя, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, психолога, медицинских работников.
В практике коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста широкое
применение имеют дыхательные игры и упражнения, направленные на формирование
правильного физиологического и речевого дыхания. Специальные игры и упражнения
описаны в пособиях: Г.А.Волковой, В.И.Селиверстова, Е.Н.Краузе, И.А.Поваровой,
Р.И.Лалаевой, С.Е.Большаковой, Н.Г.Комратовой и др.
Регулярные упражнения по развитию речевого дыхания, проводимые дефектологом на
занятиях и воспитателями в группе, обеспечат нормальное звукопроизношение, создадут
условия для поддержания громкости речи, чёткого соблюдения пауз, сохранения плавности
речи и интонационной выразительности. Кроме того, они укрепят здоровье ребёнка,
повысят его умственные способности, и правильно сформировать дыхание ребенка.
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Изучение психологических особенностей проявления страхов у студентов с учетом
социально - психологического типа личности является актуальным исследованием,
поскольку даст возможность поиска более эффективных путей преодоления студенческих
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Современное общество нуждается в молодых специалистах, способных преодолевать
трудности, возникающих на пути профессионального становления. Однако у отдельных
молодых людей в студенческий период жизни наблюдается пассивное отношение к
овладению будущей профессиональной деятельностью. Причиной этому является то, что
страхи, возникшие в детском возрасте, остаются на длительный период времени, и многие
из них перерастают в социальные страхи, сопровождающие молодых людей на многие
годы, мешая им стать социально активными и обрести свое место в обществе.
В студенческом возрасте существует большое количество страхов, тем не менее,
изучены лишь те, которые связаны с учебной деятельностью (М.А.Замкова, Е.И.Ивлева,
А.О.Прохоров, Ю.В.Щербатых и др.). Студенческий период жизни наполнен большим
количеством социальных проблем, связанных с профессиональным становлением личности
(М.Р.Гинзбург, Л.В.Горбачева, Т.А.Казанцева, Н.П.Литванова, Ю.Н.Олейник и др.),
которое зависит от их способности совладания со страхами (страх перед экзаменами,
публичными выступлениями, страх ответственности за поведение в учебной группе).
Следовательно, изучение психологических особенностей проявления страхов у студентов с
учетом социально - психологического типа личности является актуальным исследованием,
поскольку даст возможность поиска более эффективных путей преодоления страхов у
людей с определенными индивидуальными характерологическими свойствами личности
[2].
К основным студенческим страхам можно отнести: 1) страхи, обусловленные
испытанием (например, «экзамена», «отработок»); 2) страхи, связанные с
профессиональным будущим; 3) страхи, связанные с ответственностью (например, «что
вызовут к ректору, декану»); 4) страхи, обусловленные ошибками и оплошностями 5)
страхи, актуализирующиеся у студентов непосредственно на занятии; 6) страхи,
обусловленные личностными качествами и недостатками самого студента; 7) социальные
страхи обусловленные взаимодействием участников учебно - воспитательного процесса в
ВУЗе; 8) страхи, связанные с личностью преподавателя [1].
Опросник иерархической структуры актуальных страхов» Ю.В. Щербатых и Е.И.
Ивлевой для выявления наличия страхов у студентов и определения выраженности
отдельных страхов позволил выявить следующие страхи: 1) «экзамена» (1,23), 2)
«публичных выступлений (3,14), 3) «быть отчисленным» (3,66), 4) «будущего» (4,27), 5)
«стать плохим специалистом» (6,14), 6) «быть не допущенным к экзамену, зачету» (9,60), 7)
«ошибиться» (11,07), 8) «ответа у доски» (11,03), 9) «плохо окончить ВУЗ» (12,30), 10)
«ответственности» (13,31) [3].
В качестве психологического сопровождения на пути преодоления студенческих страхов
в своей работе мы используем психологические тренинги. Проведенные тренинги
позволили ребятам понять, признать наличие страхов, которые нарушали внутренний
комфорт и ухудшали качество их жизни. На первом этапе тренинга, прорабатывая страхи с
помощью специальных техник и упражнений, участники медитировали, погружались
вглубь себя. Им удалось познакомиться со своим «внутренним ребенком», ведь
большинство страхов «родом их детства». Второй этап тренинга проводился на свежем
воздухе, где психологическими техниками и ритуалами участники избавлялись от своих
страхов, фобий, тревог. Тренинг был завершен выводом, что студенты хотят
самостоятельно управлять своим внутренним «Я» и быть авторами собственной жизни.
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Содержание страхов в студенческий период развития личности характеризуется
социальной направленностью и представляет собой боязнь новых требований жизни,
проявления самостоятельности и ответственности за принятие решений. Страх
индивидуален, в нем отражаются личностные особенности каждого человека.
Предрасположенность к определенным видам страха связана с сформировавшимися у
человека характерологическими свойствами личности. Для каждого социально психологического типа личности свойственно использование определенных стратегий
преодоления страха.
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2.
1)
2)
3)
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 1 октября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 53 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 44 статьи.
3. Участниками конференции стали 66 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

