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СРЕДСТВА АКТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что в последнее время психологи и
педагоги отмечают проблемы восприятия информации на уроке в зависимости от
доминирующей модальности учащихся.
Ключевые слова
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Очень часто в процессе обучения игнорируется важнейший факт – различие
способов получения и обработки информации учащимися.
Для достижения более высоких результатов с гораздо меньшим применением
усилий в обучении и коммуникации (взаимодействии), надо стремиться к
персональному стилю обучения. Персональный стиль обучения представляет собой
комбинацию способов восприятия, организации и обработки информации.
Среди исследователей стилей обучения общее признание получили две основных
категории: 1) модальность и 2) доминантность мышления.
Модальность характеризует наиболее простой для каждого человека канал
восприятия информации из внешнего мира. Учёт этого фактора очень важен при
обучении. Доминантность мышления отражает то, как ученик организует и
обрабатывает полученную информацию. Дальше в статье речь пойдёт о
модальности.
Выделяют три вида модальности:
1. Визуальная (зрительная) модальность. В этом случае обучение осуществляется
через визуальный канал (орган восприятия информации – глаза).
2. Аудиальная (слуховая) модальность. В этом случае обучение осуществляется
через слуховой канал (орган восприятия информации – уши).
3. Кинестетическая модальность. В этом случае при обучении основную роль
играют движения, действия и прикосновения, т. е. обучение осуществляется за счёт
мышечной памяти. В этом случае орган восприятия информации – кожа.
Нет хороших или плохих модальностей. Они просто разные. Учитель никогда не
найдет ученика, имеющего только одну модальность. У каждого из нас при
обучении в определённой степени реализуются все 3 типа, но у большинства один
из типов доминирует над другими.
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Наблюдения на уроке дает следующую информацию:

Выраженный визуал — ученик, обращающий большое внимание на вид своей
тетради, свой внешний вид; его раздражает беспорядок на столе, на доске и т. д.

Выраженный аудиал — часто произносит вслух то, что хочет понять.
Прислушивается к себе, ведет как бы монолог с собой. Часто исключает зрение:
смотрит в окно, чертит абстрактные узоры, но при этом слышит все, что вы
говорите. Он лучше расскажет, чем напишет.

Выраженный кинестетик — чаще всего очень подвижный, легко отвлекающийся, мгновенно реагирующий на прикосновение, легко проявляет эмоции,
часто неаккуратен «потому что - какая разница...». Однако, зачастую может
проявлять высокую способность к интуитивным способам решения учебных задач.
Эти дети создают для учителя обычно много проблем, однако, из кинестетиков, если
они осваивают и другие способы общения с миром, получаются яркие творческие
личности.
Особенности обучаемости детей с разным типом восприятия.
Визуалы – лучше воспринимают новый материал, когда он написан в книге, на
доске, представлен схематически. Визуалы лучше справляются с письменными
заданиями, а не с устными. Они лучше овладевают правилами правописания и
меньше делают орфографических ошибок. Для осмысления и запоминания
материала визуалу нужно чертить, штриховать, рисовать, записывать с доски то, что
он там увидел. Визуал любит картинки и краски, а также видеть и составлять
таблицы и схемы. От визуала можно требовать быстрого решения задач.
Аудиалы – лучше воспринимают информацию на слух, с большей охотой говорят
и слушают, запоминая произношение слов и интонации, читают вслух, учат стихи и
готовят пересказы. Предпочитают слушать информацию, записанную на
магнитофон, нежели читать её про себя. Чтобы усвоить новую информацию,
аудиалы обычно проговаривают ее вслух. Попросить такого человека замолчать
нельзя – он просто не запомнит то, что нужно выучить. Они лучше пишут
изложения, диктанты. Но аудиалы и самые отвлекаемые на любой звук ученики.
Кинестетики – лучше усваивают материал, когда могут его исследовать через
активные движения. Кинестетикам необходимы действия: что - то подчеркнуть,
обвести, соединить, переставить, наклеить, вырезать и т.д. У них хорошо развита
моторная память, и они легче усваивают новую информацию, записывая её за
учителем или списывая из источника. Эти дети с удовольствием пишут на доске.
Любят принимать участие в разыгрывании сценок по изученному материалу.
Поэтому во время работы над материалом они ходят взад - вперед, что - то вертят в
руках или теребят.

1.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО НАЧАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

«Напичканный знаниями, но не умеющий их использовать ученик напоминает
фаршированную рыбу, которая не может плавать», - говорил академик Александр
Львович Минц. Действительно, чтобы знание становилось инструментом, учащийся
должен с ним работать. А это означает его применять, искать новые условия и
границы его применимости, преобразовывать, расширять и дополнять, находить
новые связи, рассматривать в разных моделях и формах. Одним из путей решения
этой проблемы является использование игровых ситуаций на занятии.
Игры в нашей жизни имеют весьма разнообразное значение. Всякая
деятельность, связанная с условностями – это игра. Игровые технологии
представляют собой эффективное развитие педагогики, позволяют в кротчайшие
сроки обеспечить усвоение учащимися знаний, умений и навыков по ряду
разнообразных учебных дисциплин.
Умело организованная игровая ситуация на занятии позволяет максимально
использовать возможности, знания, интересы самих учащихся с целью повышения
результативности. Если грамотно согласовать содержание формы обучения с
интересами детей, то они тогда сами будут стремиться узнать: а что дальше? Важно
согласовать темп, ритм и сложность обучения с возможностями учащихся – и тогда
они почувствуют свою успешность, и сами захотят ее подкрепить. А также игровая
ситуация предполагает активное вовлечение учеников в управление своим
коллективом, и тогда они сами обучают друг друга.
Можно сделать вывод, что использование игры на занятиях по начально техническому моделированию помогают педагогу решить сразу несколько задач:

освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в форме
деятельности и в кротчайшие сроки;
5

повышение мотивации к учению;
накопление социального опыта.
Современная образовательная работа нацелена на индивидуальный подход и
межличностный подходы к каждому ребёнку. Игра – неоценимый в этом помощник.
В игре ребенок автор и исполнитель, и практически всегда творец, испытывающий
чувства восхищения, удовольствия, которые освобождают его от дисгармонии.
Через игры идет нескончаемый поток информации, которую дети в игре обогащают,
и поэтому их фантазия становится более насыщенной, содержательной, интересной.
В равной степени важно наличие игр индивидуального, парного, группового,
командного и массового характера, игр самобытных и комплексных.
Вместе с тем, как полагал А.С. Макаренко, создать некий идеальный комплекс
игр, идеальную модель игры, которые можно было бы рекомендовать всем детским
учреждениям, детским коллективам разного типа, детям разных возрастов и на все
времена, невозможно. Каждое время рождает свои игры на современные и
актуальные сюжеты, которые интересны детям по - разному.
На занятиях по «Начальному техническому моделированию» важны игры как
индивидуального, так группового характера.
К играм индивидуального характера относятся развивающие игры Никитина. Эти
игры хорошо развивают образное и пространственное мышление, учат строить и
читать чертежи, что очень важно в начальном техническом моделировании, а также
воспитывают упорство в достижении цели. Эти игры можно изготовить на занятии
из картона, готовых детских кубиков, кирпичиков.
Кроме индивидуальных игр в работе с детьми важны игры коллективные. К
таким относятся деловые игры. Методика проведения деловых игр хорошо описана
в книге А.Гина «Приемы педагогической техники».
Ролевая игра, равно как и другие виды игр, может входить составной частью,
элементом в содержание и организацию неигровой деятельности учащихся. Ролевая
игра стимулирует детей к участию в неигровой деятельности. Существуют, к
примеру, игровые приёмы коллективной организаторской деятельности: приёмы
привлечения детей к коллективному планированию; приёмы самопознания и
познания других; приёмы выбора лидера; игровые приёмы распределения ролей и
поручений.
Таким образом, игра одновременно – и развивающая деятельность, и принцип, и
форма жизнедеятельности, зона социализации, сотрудничества, содружества,
сотворчества со взрослыми, посредник между миром ребёнка и миром взрослого.



Список используемой литературы:
1. Гин А.А. Приёмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной для современного образования проблеме формирования
коммуникативной компктенции, решение которой предполагает развитие связной речи
школьников. Цель статьи, в основу которой положен собственный педагогический опыт, –
показать некоторые возможные пути работы учителя - словесника.
Ключевые слова
Коммуникативная компетенция, речевое общение, развитие речи, творческие
способности, анализ текста.
Современное общество нуждается во всесторонне развитых, грамотных людях,
владеющих навыками устной и письменной речи. На решение этой задачи направлены
новые ФГОСы.
Коммуникативная компетенция включает в себя, во - первых, знание речеведческих
понятий: стили, типы речи, строение описания, рассуждения, способы связи предложений в
тексте и т.д., во - вторых, умения и навыки анализа текста, в - третьих, собственно
коммуникативные умения и навыки речевого общения применительно к различным сферам
и ситуациям общения, с учетом адресата, стиля поведения. «… Формирование и развитие
навыков речевого общения происходит на двух уровнях: на репродуктивном (адекватно
понимать информацию текста, перерабатывать информацию из разных источников) и
продуктивном (создавать текст) » [1, с.5]. Развивать связную речь – это значит научить
школьников воспринимать ее и создавать самим «коммуникативно ориентированные тексты
в разных ситуациях общения» » [1, с. 7]. Особое внимание на всех ступенях развития
уделяется работе с текстом как коммуникативной единицей, его анализу, развитию навыков
его конструирования для разных ситуаций общения. Отдельные аспекты анализа должны
сменяться заданиями комплексного характера.
При работе в среднем звене учим детей осмыслению текста, правильному выделению
его темы, идеи, типа речи. Находим ключевые слова и словосочетания, выявляем их
лексическое значение, подбираем синонимы и антонимы. Очень важно научить детей
задавать правильные вопросы по тексту, понимать сюжет и композицию, составлять план,
определять микротемы текста, строить сообщение по алгоритму, восстанавливать или
добавлять части текста. Особое внимание уделяем таким видам деятельности: высказать
собственную позицию, привести доказательства в её поддержку, построить монологическое
высказывание, учитывая и другие мнения, использовать по мере необходимости диалог.
Можно предложить школьникам следующие задания: включить в него различные слова и
выражения, сжать текст до нескольких предложений, включить описания, диалог,
рассуждения героев, пересказать от имени другого лица.
Чтобы развить образную сторону речи, необходимо обучать школьников анализу
речевой формы и оформлению собственных высказываний. Изучение выразительных
средств языка осуществляется как система работы над тропами. Составными элементами
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этой системы являются усвоение знаний о необходимых понятиях, овладение умениями
отличать один от другого, опознавать их в тексте и различать виды, определять стилевую
функцию тропа в конкретном тексте; употреблять те или иные тропы в собственных
высказываниях. Систематичность обучения обеспечивается наблюдением за
функционированием изобразительно - выразительных средств языка в художественных
текстах учебников русского языка, а также в произведениях, изучаемых на уроках
литературы. При работе над сочинениями и изложениями обращаем внимание на
имеющиеся в тексте или желательные для употребления средства.
Источником образности являются малые жанры фольклора. Подбираем пословицы, в
которых присутствуют образные средства. Подчеркиваем, что метафора является наиболее
ярким тропом, приводим примеры: Без хозяина дом сирота. Совесть без зубов, а загрызет.
Одному жить – сердце холодить, а на людях и смерть красна. Находим сравнения и
отмечаем, что они вводятся часто в предложении по - особенному, при помощи слова
«что»: Человек неученый, что топор неточеный. Неверный друг, что дырявая шуба.
Правда, как оса, лезет в глаза. Подбираем пословицы, в которых используются эпитеты
(Велика святорусская земля. Матушка Москва белокаменная. Доброе молчанье лучше
худого ворчанья), олицетворения (Авоська веревку вьет. Язык голову кормит), гиперболы
(Колос от колосу – не слыхать и голосу. В чужом глазу сучок видит, а в своем бревна не
замечает) и проводим подобную работу. В пословицах ярко отразилась и выразительность
антонимов, что также можно использовать при изучении лексики: Язык длинный, мысли
короткие. Трусливый друг опаснее врага).
Таким образом, подобная работа с текстом, анализ его образности является
эффективным средством обогащения устной и письменной речи обучающихся 5 - 9
классов, формирования коммуникативной компетенции.
Список использованной литературы:
1. Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение - рассуждение на итоговой аттестации по
русскому языку в 9 - х и 11 - х классах. Путь к успеху: Учебно - методическое пособие. –
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2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – М., 2011.
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Аннотация
В статье обосновывается актуальность проблемы развития речи детей подготовительной
к школе группы в рамках реализации образовательной программы. Подробно
рассматриваются компоненты развития речи детей данного возраста. Делаются выводы о
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важности системного подхода в развитии речи детей подготовительной к школе группы и
роли педагога в этом процессе.
Ключевые слова
Дети подготовительной группы, развитие речи, грамотная речь, формирование словаря,
связная речь.
Речь является ведущим средством общения ребенка и сопровождает все виды его
деятельности. От качества речи, а также умения ее использовать в игровой и учебной
деятельности зависит успешность ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и
статусное положение в детском сообществе.
Согласно «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (ФГОС ДОО) [1], содержание образовательной области «Речевое развитие»
направлено на развитие речи как средства общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества и мн. др.
Н.А. Игнатова указывает на то, что работа по речевому развитию детей в дошкольном
образовательном учреждении строится с учетом возрастных особенностей речевого
развития детей каждой возрастной группы и приоритетных линий развития разных сторон
детской речи на конкретном возрастном этапе. В частности автор пишет: «У детей
подготовительной к школе группы развитие речи достигает довольно высокого уровня.
Большинство из них правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать
силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления» [5, c. 6].
Как показывает анализ ряда литературных источников по теме исследования [2; 4; 5],
компонентами развития речи детей подготовительной группы являются:
 формирование словаря;
 звуковая культура речи;
 грамматический строй речи;
 связная речь.
В таблице 1 представлено развитие всех компонентов устной речи дошкольников
подготовительной к школе группы, практическое овладение нормами речи.
Таблица 1. Развитие всех компонентов устной речи дошкольников подготовительной
к школе группы, практическое овладение нормами речи
Компонент устной речи

Формирование словаря

Практическое овладение нормами речи
Занятие по ходу словарной работы должно включать в
себя определение синонимов и антонимов, которые
особенно увлекают старших дошкольников поиском
противоположных значений. Активно работая с
антонимами, дети в подготовительной группе получают
возможность развивать умение сравнивать, глубоко и
пространственно мыслить.
Например, интересное занятие для дошкольников
подготовительной группы по подбору антонимов –
упражнение, требующее окончить фразу, например
«Эта собака большая, а эта…» и т.д.
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Компонент устной речи

Практическое овладение нормами речи

Развитие фонематического слуха и внимания у детей
происходит на седьмом году жизни. В этом возрасте
большая часть детей легко справляется с
произношением основных звуков родного занятие по
развитию речи им языка. Более того, в этом возрасте
они учатся определять звуки, влияющие на изменение
Звуковая культура речи
значения слова, например: бак - рак, лук - сук, сок - сон
и пр.
Чтобы усилить развитие слухового внимания, детям
можно дать задание, в рамках которого им нужно будет
подобрать слова с одинаковым первым слогом, после
чего проговорить около 10 - 12 новых слов из словаря
вслед за педагогом с обозначением их смысла.
В занятия по подготовке дошкольников
подготовительной группы к обучению грамоте входит
первоочередное формирование у них представления о
слове и предложении в целом. Дети подготовительной к
Грамматический строй речи школе группы должны научиться вычленять отдельные
слова из предложения. Можно превратить занятие в
игру, предлагая ребятам посчитать слова в предложении
или же расставить слова в правильном порядке,
создавая логическую цепочку.
Развитие у детей умения говорить связно - это сложное
задание для педагогов. Стоит быть готовыми к тому, что
на начальном этапе в процессе работы над развитием
связной речи у дошкольников подготовительной
группы рассказы не будут отличаться логичным
сюжетом и интересным содержанием.
Занятия по развитию связной речи способствуют:
- развитию способности говорить красиво, интересно,
связно, описывая события из своей жизни;
Связная речь
- умению соблюдать занятие по развитию речи
логическую цепочку по сюжетной линии;
- способности улавливать связь в речи между
отдельными явлениями и событиями и делать выводы;
- умению оценивать поступки и явления, описываемые
окружающими, а также адекватно оценивать поступки
персонажей в художественной литературе;
- способности говорить достаточно громко, внятно, с
правильной интонацией.
Как видно из материала, представленного в таблице 1, работа по развитию речи детей
подготовительной к школе группы носит систематический и всесторонний характер.
Каждое занятие, направленное на развитие речи, должно помогать детям учиться
правильно воспринимать объяснения педагога. В этом возрасте дошкольники должны
уметь выделять основные признаки предметов, проводить сравнительный анализ
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предметов, указывать на схожие признаки, объединять предметы и явления в группы в
соответствии с общим признаком.
В.В. Гербова отмечает, что успешная реализация образовательных программных задач
по развитию речи детей подготовительной к школе группы зависит от ряда факторов и,
прежде всего, от уклада жизни дошкольного учреждения, той атмосферы, в которой
воспитывается ребенок, от специально заданной, продуманной развивающей среды [3, с. 5].
Эффективность воспитания и обучения достигается путем кропотливого труда педагогов,
непосредственно работающих с детьми, и всех сотрудников дошкольного учреждения,
общающихся с дошкольниками в течение дня.
Таким образом, развитие речи в подготовительной группе играет важную роль в
общеобразовательной программе детских дошкольных учреждений, поскольку, благодаря
ему, подготавливается основа для успешного обучения детей в школе. Основными
компонентами развития речи детей подготовительной группы являются: формирование
словаря; овладение звуковой культурой речи, связной речью, а также формированию
правильного грамматического строя речи.
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Афоризмы великих людей, отобранные по смыслу в соответствии с целями занятия,
являются действенным педагогическим средством. Что такое афоризм? Жорис де Брюйн:
«Афоризм - мысль, исполняющая пирует». Афоризмом принято считать краткое изречение,
в котором в лаконичной, художественно заостренной форме излагается обобщенная мысль
[1].
Афоризмы содержат в себе разные аспекты и могут быть использованы на разных этапах
занятия: при объяснении нового материала («Новое путь к неизведанному, а неизведанное основа для новых идей» А. Федянин); при организации групповой работы («Говори о том
только, что тебе ясно, иначе молчи» Л.Н. Толстой); при проведении рефлексии «Каждый
день, в котором вы не пополнили своего образования хотя бы маленьким, но новым для вас
куском знания, считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим» К.С.
Станиславский) [4, стр.70]. Великие, талантливые люди через свои высказывания, фразы,
умозаключения помогают преподавателю обучать, мотивировать, воспитывать студентов.
Современная антология афоризмов Душенко К.В. будет полезна преподавателям
менеджмента, так как содержит изречения по следующим тематическим рубрикам: власть,
кадровая политика, карьера, компетентность, начальство и подчиненные, переговоры,
перемены, проблемы и решения, руководство и управление, цель т.д.
Использование афоризмов возможно не только на разных этапах проведения занятия, но
и при изучении таких тем как: менеджмент как вид профессиональной деятельности;
мотивация в менеджменте; информация и коммуникации в менеджменте; влияние, власть,
лидерство; самоменеджмент.
Рассмотрим их более подробно.
1. Тема. Менеджмент как вид профессиональной деятельности («Управлять – значит
вести организацию к ее цели, извлекая максимум возможностей из всех имеющихся
ресурсов» Анри Файоль; «Искусство научного управления - эволюция, а не изобретение»
Фредерик Уинслоу Тейлор; «Менеджер имеет дело не с будущими решениями, а с
будущим решений» Питер Фердинанд Друкер; «Управление представляет собой не что
иное, как настраивание других на труд» Ли Якокка; «Искусство управления состоит в том,
чтобы не позволять людям состариться в своей должности» Наполеон I).
2. Тема. Мотивация в менеджменте («Все управление в конечном счете сводится к
стимулированию людей» Ли Якокка; «Если не разрешена проблема мотивации, попытки
повысить эффективность управления всегда приводят к обратному эффекту» В. Бовыкин;
«Слухи о моей отставке мотивируют меня улучшить свою деятельность» Михаил
Фрадков).
3. Тема. Информация и коммуникации в менеджменте («Хороших ораторов мало, но
много ли на свете людей, способных слушать» Ж. Лабрюйер; «Пессимист видит трудности
при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности» У. Черчилль;
«Красноречие – искусство выражать мысли других» Эдуард Эррио; «Единственная
настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения» Антуан де Сент - Экзюпери;
«Ничто не прощается так неохотно, как различие мнений» Ральф Эмерсон; «Самое важное
в общении - услышать то, что не было сказано» Проспер Кребийон).
4. Тема. Влияние, власть, лидерство («Фактически успех - это только один процент
вашей работы, а остальные 99 процентов – это неудачи» Соичиро Хонда; «У начальника
все пальцы на руках указательные» Леонид Крайнев - Рытов; «Хорошему управляющему
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надо уметь слушать не меньше, чем говорить» Ли Якокка; «Успех - успеть» Марина
Цветаева; «Великое правило, важное слагаемое успеха: думай на бумаге» Брайан Трейси;
«Размышлять – не значит сделать, есть только один путь постижения – действовать» П.
Коэльо; «Сохраняйте веру в себя даже тогда, когда никто не верит» Х.Маккей;
«Ответственность – эта та цена, которую мы платим за власть» У. Черчилль; «Нет ничего
невозможного, если не считать что - то невозможным» Генри Форд).
5. Тема. Самоменеджмент («Время самый ограниченный капитал, и если не можешь
им распоряжаться, не сможешь распоряжаться ничем другим» Питер Друкер; «Часть
времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть протекает впустую» Сенека).
Использование афоризмов при изучении дисциплины «Менеджмент» помогает
организовать познавательную деятельность и объяснить студентам теоретические
положения по основным темам курса.
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Е.Л.Маслова. - 2 - е изд. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2018. - 256
с.
4. Никитина О. Д. «Использование афоризмов на уроках русского языка в
поликультурном классе» в сборнике «Психологические и педагогические основы
интеллектуального развития». - Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 106 с.
5. Теория менеджмента: история управленческой мысли: учебник / Т.П. Хохлова. –
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ
И УСПЕВАЕМОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи
самооценки и успеваемости у студентов педагогического вуза. В результате использования
корреляционного анализа выявлено, что имеется отрицательная связь между самооценкой
уверенности и успеваемостью. Этот результат противоречит распространенному мнению
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об однозначно позитивном влиянии высокой самооценки и уверенности на успешность
деятельности. В академической деятельности студента вуза связь между этими
переменными обратная.
Ключевые слова: самосознание, самооценка, академическая успешность, студенчество.
В современной психологии большое внимание уделяется изучению самооценки и
исследованию ее взаимосвязи с различными аспектами деятельности человека. Изучение
самооценки проводились такими учеными как Р. Бернс, А. Адлер, К. Роджерс, У. Джеймс,
Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Л.В.
Бороздина и др.
Существует множество подходов в изучении самооценки, а, следовательно, и ее
определений. В зарубежной психологии самооценку рассматривают, в основном, как
компонент «Я - концепции». В отечественной науке она выступает элементом
самосознания. В нашей работе мы придерживаемся взглядов отечественных ученых, и за
основу возьмем следующее определение: «Самооценка – элемент самосознания,
характеризующийся эмоционально насыщенными оценками самого себя как личности,
собственных способностей, нравственных качеств и поступков; важный регулятор
поведения» [1].
В наших более ранних работах показано, что самооценка формируется в процессе
взаимодействия личности и социальной среды, ее можно рассматривать как один из
показателей социально - психологической адаптированности личности, а именно –
адаптированности по субъективному критерию [2].
Нами было проведено исследование взаимосвязи самооценки и академической
успеваемости студентов педагогического ВУЗа. В исследовании принимали участие 26
студентов филологического факультета Южно - Уральского государственного гуманитарно
- педагогического университета в возрасте от 18 до 21 года.
Для изучения успеваемости студентов нами использовались результаты последней
сессии, а именно – средний балл по всем сданным экзаменам и средний балл по
дисциплинам профильной подготовки. Уровень самооценки, как и уровень притязаний,
определялся с помощью методики Дембо–Рубинштейн в модификации А.Н. Прихожан. В
бланке студенты отметили самооценку и уровень притязаний по ряду шкал: характер, ум,
способности, авторитет, красота, уверенность.
Полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу. Были обнаружены
статистически значимые связи между показателями успеваемости, с одной стороны, и
показателями самооценки по шкалам «Уверенность» и «Авторитет», с другой.
Коэффициент корреляции успеваемости и самооценки по шкале «Уверенность» получился
отрицательным: - 0,42. Это говорит о том, что чем меньше уверенность, тем выше
успеваемость. Этот результат противоречит распространенному мнению об однозначно
позитивном влиянии высокой самооценки на успешность деятельности. Взаимовлияние
этих показателей, вероятно, является гораздо более сложным и зависит от характера
деятельности. В академической деятельности студента вуза связь между этими
переменными, как видим, обратная: чем выше уверенность, тем ниже успеваемость. Менее
уверенные в себе студенты при подготовке к экзамену (или любой другой работе)
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критичнее относятся к себе, к своим знаниям, больше времени уделяют подготовке, что
помогает им получить более высокий балл на экзамене.
Что же касается самооценки по шкале «Авторитет», то коэффициент корреляции
получился положительным: 0,46. Такой результат указывает на прямую связь показателей
успеваемости и самооценки авторитета. Вероятно, здесь имеет место взаимное влияние
переменных: с одной стороны, с увеличением успеваемости возрастает самооценка
авторитета, с другой стороны, увеличение самооценки авторитета стимулирует стремление
поддерживать успеваемость на высоком уровне.
Список литературы:
1. Вишнякова, С.М. Профессиональное образование. Словарь [Текст] / С.М.
Вишнякова. – М.: НМЦ СПО, 1999. – 538 с.
2. Долгова, В.И. Развитие критериальной базы изучения социально - психологической
адаптации личности [Текст] / В.И. Долгова, Е.А. Василенко // Современные наукоемкие
технологии. –№ 5. – Ч.3. –С.530 - 534.
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Аннотация: В статье предпринимается попытка проследить реализацию идей
педагогики сотрудничества на примере МБОУ «Лицей №34», сетевого взаимодействия с
вузом, анализ эффективности инженерных классов и перспективы развития
инновационных форм в образовании.
Ключевые слова: педагогика, сотрудничество, сетевое взаимодействие, лицейский
универсум, годовой цикл ключевых дел.
В конце 1980 - х гг., в период перестройки всех сфер жизни общества, громко о себе
заявила творческая группа педагогов - новаторов под руководством С.Л. Соловейчика. В
группу входили педагоги со всех уголков СССР, среди них: Ш.А. Амонашвили, И.П.
Волков, Т.И. Гончарова, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, В.Ф. Шаталов[1]. В
результате их совместной деятельности был продекларирован Манифест «Педагогики
сотрудничества», ставший на долгие годы нравственным и духовным ориентиром для
многих поколений педагогов. Как отмечает А.И. Жуина, каждому педагогу новатору были
присущи свои принципы, но вместе с тем, всех их объединяла идея гармоничного развития
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личности детей и взрослых; субъект - субъектных отношений, когда каждый участник
педагогического процесса является равноправным его членом с обязанностями и
требованиями, предъявляемыми к нему[2, с. 941].
МБОУ «Лицей №34» был открыт 18 августа 1997 г. постановлением главы
администрации г. Майкопа. Контингент учащихся формируется на конкурсной
основе из школьников г. Майкопа и ближайших пригородов. Общее число учащихся
за 20 лет, получивших по итогам аттестации золотые и серебряные медали «За
особые успехи в учении», 195 человек, т.е. каждый 6 выпускник.
За более чем 20 - летнюю историю лицея была создана уникальная
образовательно - воспитательная среда «Лицейский универсум» – система влияний,
включающая механизмы самовоспитания, саморазвития, т.е. формирования Я концепции (Я - образа) личности лицеиста. Главными компонентами «Лицейского
универсума», его взаимовлияние обеспечивают холическое (целостное) воздействие
на личностные потенциалы: познавательный (гносеологический), ценностный
(аксиологический), творческий, коммуникативный, художественный (эстетический).
Для реализации компонентов Лицейского универсума были приглашены лучшие
педагоги - новаторы из г. Майкопа и близлежащих областей. Прежде всего
необходимо выделить педагогов, стоявших у истоков основания Лицея: это – Т.В.
Раман учитель русского языка кандидат педагогических наук, автор ряда
инновационных методик по обучению русскому языку, победитель и призёр многих
всероссийских, республиканских конкурсов; И.Г. Алексеенко учитель русского
языка и литературы, кандидат социологических наук; Н.М. Ересько учитель
литературы, руководитель школьного театра, Почётный работник общего
образования; Л.В. Дубовская учитель физики, первый директор лицея (1997 - 2008);
О.А. Франко директор, учитель информатики, Почётный работник общего
образования; В.Н. Аленич учитель общественных дисциплин, Почётный работник
общего образования; И.В. Мишина учитель английского языка Почётный работник
общего образования; С.Г. Хаткова учитель математики Почётный работник общего
образования; В.В. Божина Мастер спорта по лёгкой атлетике учитель физической
культуры [3, с.5 - 8].
Претворение идей педагогики сотрудничества тесно связано с акциями,
тематическими классными часами, тематическими вечерами, еженедельным сбором
- итогом, сбором - посвящением Дню Победы, театральными постановками,
встречами с деятелями культуры и искусства, известными гражданами,
специалистами Управления по охране и использованию культурного наследия РА и
многое другое. Педагоги и учащиеся Лицея №34 в процессе учебно воспитательной работы сотрудничают как равноправные партнёры.
Как считает А.С. Тихомиров решающее влияние на обучающегося
осуществляется не через информацию, слово педагога, а через его личность.
Неформальный стиль организации межличностного общения в рамках внеурочной
деятельности освобождает педагога от утомительной роли всезнайки, но заставляет
его принять не менее трудную роль человека, который может ошибаться. Таким
образом, педагогика сотрудничества декларирует межличностное, а не формально ролевое взаимодействие участников учебно - воспитательного процесса[4, с.27 - 28].
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Для создания условий психологического комфорта и доверительных отношений
большое значение имеют совместные мероприятия, проводимые лицейским
универсумом. Это тематические предметные недели, тематические вечера, научно практические конференции, знакомства с вновь прибывшими лицеистами и др.
Новый импульс в развитии идей педагогики сотрудничества принесло
заключение в 2017 г. сетевого партнёрства по организации профильного обучения –
инженерный класс, с Майкопским Государственным Технологическим
Университетом. В реализации сетевого взаимодействия активно помогали
следующие сотрудники МГТУ: старшие преподаватели В.И. Беляев, Н.П.
Васильченко, С.К. Мешвез, доценты Е.А. Хадыкина, Н.Т. Сиюхова, И.Н. Дьякова,
С.Г. Чефранов. Были прочитаны курсы по радиоэлектронике и робототехнике,
введению в инженерное дело, технологии транспортных процессов, основам
предпринимательства и др.
В первый год в реализации проекта участвовал один класс 10 И. Тем не менее
уже в мае 2018 г. на Республиканском конкурсе школьных проектов дипломами
победителей были отмечены ученики 10 И класса Елена Кийко и Никита Костенко
за проект «Итальянский ресторан в г. Майкопе». В мае 2019 г. на «Всероссийском
конкурсе школьных проектов учащихся профильных классов» 15 учащихся 10 И
класса получили дипломы I - III степени по таким направлениям, как медико фармацевтический, инженерный.
За последние два года была создана модель сетевого взаимодействия с МГТУ, в
рамках которой проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
адекватного
профессионального
самоопределения,
академическую
и
допрофессиональную инженерно - техническую подготовку будущих студентов в
системе непрерывного инженерного образования. Увеличилось количество научно технологических мероприятия с сетевыми партнёрами. Значительно возросло
количество учащихся, занятых в проектной деятельности. Сообразно поставленным
задачам Министерства образования Республики Адыгея о повышении доли
учащихся, охваченных профильным образованием инженерной направленности на 2
% [5, с.31], в МБОУ «Лицее №34» в 2018 - 2019 учебном году 25 % обучающихся
были вовлечены в элективные курсы инженерной и социальной направленности.
Таким образом, Лицей №34 за более чем двадцатилетнюю историю накопил
богатый опыт позитивного сотрудничества во всех сферах жизни общества.
Создаваемый хранителями Лицейский универсум, являясь открытой системой,
оказывает воспитательное воздействие на всех участников этой системы, ближний и
дальний социум, то есть обеспечивает амбивалентность влияний.
Список использованной литературы:
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1989. – 367 с.; Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Архангельск, Северо - Западное
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АКТИВИЗАЦИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОКШОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПЕРЕСКАЗА
Аннотация
Целью работы стало научное обоснование и экспериментальное исследование
эффективности использования пересказа как средства активизации связной
монологической речи детей старшего дошкольного возраста. Объектом изучения определен
процесс речевого развития детей старшего дошкольного возраста; предметом
исследования: уровень развития связной монологической речи детей в условиях обучения
пересказу.
Ключевые слова:
Монологическая речь, пересказ, дети дошкольного возраста.
Выбор темы определен актуальностью данной проблемы. Реалии современной жизни
таковы, что в обществе наблюдается снижение речевой культуры населения, что находит
свое отражение в речи людей на разных уровнях. Дети испытывают негативное влияние
средств массовой информации, рекламы и т.д. Поэтому особенно важно, чтобы они
осваивали образцы правильной связной монологической речи, овладевали речевой
культурой. На это указывает Федеральный государственный образовательный стандарт
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дошкольного образования, в котором развитие речи выделено в отдельную
образовательную область, включая в себя и развитие связной, грамматически правильной и
монологической речи детей дошкольного возраста.
Среди различных средств развития связной монологической речи дошкольников
особое место занимает пересказ. В нем дети закрепляют и совершенствуют речевые
умения и навыки, учатся излагать тексты связно, последовательно, полно, без
искажения, эмоционально.
И действительно, многолетний опыт работы в данном направлении подтвердил,
что процесс развития связной монологической речи детей старшего дошкольного
возраста эффективен при определенных условиях:
1. если в системе обучения детей особое место будет отводиться пересказу (в
форме НОД, совместной с педагогом и свободной деятельности детей);
2. если будут использоваться разные виды пересказа;
3. будет создана предметно - развивающая среда, обеспечивающая реализацию
пересказа.
Свою работу в этом направлении мы начали с того, что поставили перед собой
определенные задачи:
1.Изучить понятие связной монологической речи в психолого - педагогических и
лингвистических исследованиях.
2. Определить особенности развития связной монологической речи детей
старшего дошкольного возраста.
3. Изучить теорию пересказа и методику обучения пересказу для развития
связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста.
Связная монологическая речь – это произвольная, преднамеренная речь, когда
говорящий, для своего высказывания отбирает языковые средства – слова и
грамматические конструкции, чтобы более точно высказать мысли и выразить
чувства – отношение к предмету повествования. Для связной монологической речи
характерны
односторонний
и
непрерывный
характер
высказывания,
произвольность, развернутость, логическая последовательность высказывания,
обусловленность содержания ориентацией на слушателя, ограниченное
употребление невербальных средств передачи информации. Основными видами, в
которых осуществляется монологическая речь в дошкольном возрасте, являются
описание, повествование и элементарные рассуждения.
Активизация связной монологической речи детей дошкольного возраста – это
обеспечение активности и разнообразия мыслительной и практической деятельности
детей в процессе освоения учебного материала.
Важнейшим средством развития связной монологической речи является пересказ.
Пересказ – это связное последовательное изложение текста, передача содержания с
использованием готовых, данных автором речевых форм, вид работы, в основе
которого лежит воспроизведение содержания высказывания, создание текста на
основе данного. В дошкольных образовательных учреждениях используют
подробный, выборочный, краткий, творческий виды пересказа, каждый из которых
вносит свой вклад в развитие связной монологической речи дошкольников. В
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дошкольных образовательных учреждениях используют следующие виды пересказа:
подробный; выборочный; краткий; творческий.
Современная методика обучения детей пересказу строится на принципе
поэтапности, когда обучение начинается с простого пересказа короткого текста и
заканчивается высшими формами самостоятельного творческого рассказа. Чтобы
усилить эмоциональное восприятие художественного текста, воспитатель может
использовать прием «мысленного вхождения в описанную ситуацию». Это
активизирует воображение детей, они видят себя непосредственными участниками
события, вместе с героем размышляют, наблюдают, удивляются, радуются.
Таким образом, обучение пересказу с целью развития связной монологической
речи детей старшего дошкольного возраста будет успешным, при соблюдения
перечисленных нами выше определенных педагогических условий.
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Аннотация
В статье рассматриваются психолого - педагогические аспекты обучения
учащихся - кандидатов в водители транспортных средств в процессе реализации
образовательной
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водители, безопасное управление транспортным средством
Безопасное управление транспортным средством (ТС) в условиях современного
интенсивного движения на дорогах обуславливает определенные требования, как к
надежности водителя, так и к системе профессиональной подготовки кандидатов в
водители. Надежность водителя можно определить как его способность
обеспечивать безопасность дорожного движения, исходя из собственных анатомо физиологических, психологических характеристик, личностных качеств, уровня
профессионального мастерства и состояния здоровья. Практически все эти
компоненты, а вместе с ними и уровень квалификации будущего водителя в
основном развиваются в процессе теоретического и практического обучения
кандидата в водители в образовательных организациях, осуществляющих
профессиональную подготовку по соответствующим образовательным программам.
В свою очередь, образовательная программа должна учитывать квалификационные
требования к водителю, насыщенность учебного процесса, методы и формы
обучения, а также качественный состав кандидатов в водители (пол, возраст,
личностные и психофизиологические особенности), способности к овладению
новыми специальными знаниями и умениями.
Успешность реализации образовательной программы, ее качественные и
количественные результаты во многом зависят от личности педагогов,
осуществляющих процесс обучения. Особое место при этом отводится мастеру
производственного обучения вождению, так как он несет личную ответственность за
свою работу, обучает учащегося - кандидата в водители практическим действиям в
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дорожно - транспортных ситуациях, используя имеющиеся профессиональные
знания, личные качества (ответственность, требовательность, уравновешенность,
речевая культура, доброжелательность и т.п.), жизненный опыт.
Характерная
особенность
педагогической
деятельности
мастера
–
индивидуальная форма обучения, при которой реализуются два основных принципа
обучения – «связь теории с практикой» и «от простого к сложному». Так как только
путем системной, настойчивой и кропотливой работы, проводимой с учащимися при
выполнении упражнений программы по вождению автомобиля, мастер
целенаправленно и планомерно повышает уровень водительской квалификации
каждого учащегося.
Важным психолого - педагогическим элементом, применяемым мастером в
процессе практического обучения вождению является использование приемов
рассредоточенного запоминания, которое способствует переводу знаний в
долговременную память. Для этого мастер выделяет несколько основных этапов с
обозначением целей, подлежащих реализации на каждом этапе: ознакомление с ТС,
рабочее место водителя и органы управления ТС, управление ТС на закрытой
площадке, управление ТС в условиях реального дорожного движения, управление
ТС в особых условиях. Особое внимание, по нашему мнению, следует уделять
первым трем этапам, так как именно на них устанавливается связь «кандидат в
водители – мастер – ТС», которая поддерживается до окончания обучения. Еще
одним психологическим приемом, который необходимо использовать мастеру, это
высказывание поддержки и одобрения даже незначительным проявлениям успеха у
обучаемого с целью повышения мотивации обучения. То есть отношения мастера и
учащегося должны складываться на корректной, общекультурной основе, исключая
панибратство и чрезмерный формализм, тем самым создавая благоприятный
«психологический климат в кабине».
Таким образом, мастер производственного обучения, являясь одной из главных
фигур в процессе реализации образовательной программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», призван синтезировать
знания и навыки, полученные учащимися на теоретических занятиях, в единый
комплекс знаний и навыков безопасного управления автомобилем.
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ФОРМИРОВНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
КАК ОДИН ИЗ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
FORMATION OF ICT COMPETENCE
IN A FOREIGN LANGUAGE CLASS AS ONE OF THE DEVELOPMENT
VECTORS OF THE MODERN EDUCATIONAL SYSTEM
Аннотация: в этой статье обобщен и систематизирован опыт внедрения информационно
- коммуникационных технологий в образовательный процесс на занятиях иностранным
языком в учреждениях дополнительного образования детей. Именно в учреждениях
дополнительного образования обучающийся раскрывает свой творческий потенциал,
который так необходим на занятиях иностранным языком. Информационные технологии
очень быстро пришли в образовательный процесс, развиваются в нем и совершенствуются.
Занятия английским языком не становятся исключением в этом аспекте.
Ключевые слова: обучение, образование, воспитание, ИКТ, компьютер, программа,
английский язык, немецкий язык, лингвистика, филология.
Abstract: this article summarizes and systematizes the experience of implementing information
and communication technologies in the educational process in foreign language classes in
institutions of additional education for children. It is in the institutions of additional education that
the student reveals his creative potential, which is so necessary in foreign language classes.
Information technology very quickly entered the educational process, developed in it and
improved. English classes are no exception in this regard.
Key words: training, education, upbringing, ICT, computer, program, English, German,
linguistics, philology.
XXI в образовательном процессе ознаменовался как век развития информационно коммуникационных технологий, которые, в свою очередь, наметили совершенно новые
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образовательные задачи, самой важной из которых является формирование
коммуникативной культуры обучающихся, а также расширение образовательного
пространства современной школы средствами ИКТ.
Уже давно не секрет, что повысить эффективность усвоения материала обучающимися
можно путем использования информационных технологий в процессе обучения.
Достаточно значительных результатов можно достичь, используя it - технологии в
преподавании английского языка в учреждениях дополнительного образования детей. При
использовании таких технологий, особенно у обучающихся старшего возраста, можно
раскрыть их скрытые возможности, которые они могут применить в создании проектных и
исследовательских работ с использованием мультимедийных презентаций.
Необходимым умением современного школьника является быстрое получение
информации из всевозможных источников, а также умение использовать ее в различных
ситуациях повседневной жизни
На сегодняшний день нельзя представить образовательный процесс без применения на
занятиях информационно - коммуникационных технологий, которые, как было сказано
выше, способствуют повышению результативности данного процесса. В данном аспекте не
остаются в стороне и занятия иностранным языком. Интерактивность, комплексность и
универсальность являются основными характеристиками компьютера, как образовательной
технической системы [1]. Реализация целого комплекса дидактических, методических,
психологических и, конечно же, педагогических принципов делает образовательный
процесс более интерактивным, творческим и интересным для обучающихся на занятиях
иностранным языком. Учет уровня лингвистической подготовки обучающихся является
той основополагающей базой для реализации дифференцированного подхода в обучении, а
также принципа доступности обучения и учета индивидуального темпа работы каждого
обучающегося на занятии иностранным языком в учреждении дополнительного
образования детей. Групповая, индивидуальная, парная работа может быть организована на
занятии средствами компьютерных технологий, а ведь это немаловажно при реализации
работ, связанных с проектной и исследовательской деятельностью [2]. Не стоит забывать и
о том, что компьютер не может заменить педагога на занятии, ведь технические средства
идут в помощь учителю, а не наоборот.
Совершенствование и оптимизация учебного процесса реализуется благодаря
использованию ИКТ - технологий, которые обогащают методический инструментарий
приемов и средств, которые могут позволить разнообразить формы организации учебного
процесса, а также сделать занятие более и интересным и запоминающимся для
обучающихся.
Парадигматические отношения современного образовательного процесса, которые
выстраиваются на компьютерных средствах обучения, прививают обучающимся навыки
самообразования и самовоспитания, а не берут за основу передачу им готового знания. При
всем при этом организация работы обучающихся строится на основе диалога с педагогом,
посредством аудиовизуальных интерактивных компьютерных программ.
В современной методической системе образования выделяют несколько классификаций
ИКТ - средств. Рассматривая первую классификацию ИКТ - средств, применяемых в
образовательном процессе, то эти средства можно разделить на два вид: 1) программные
(пр. различные сайты, электронные тренажеры и учебники, поисковая система сети
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Интернет) и 2) аппаратные (фотоаппарат, средства ввода и вывода информации (принтер,
сканер) и, непосредственно, компьютер).
В наш век глобальной компьютеризации мы все чаще пересматриваем вопросы, которые
связаны с обеспечением познавательной активности. Вторая классификация позволит нам
увидеть все те возможности использования IT в сфере образования, например, для поиска
подходящей методической литературы средствами всевозможных поисковых систем, таких
как Google, Yandex, Rambler и т.п.; для работы с текстом с применением основного
текстового редактора Microsoft Office Word, возможности которого позволяют
редактировать текстовые файлы, используя при этом графическое оформление; нельзя
представить современный урок и без мультимедийной презентации, сделанной в Microsoft
Office Power Point, которая позволяет более красочно представить учебный материал;
Microsoft Office Exel позволяет педагогу быстро сделать сложные вычисления при помощи
различных автоформул, помогает визуально представить данные и списки; Microsoft Office
Publisher может помочь педагогу в составлении различных брошюр, буклетов, которые он
может использовать как креативно представленный раздаточный материал и т.д.
Технический прогресс смог облегчить работу во многих сферах общественной жизни, в
частности в образовании. Педагоги - лингвисты смогли быстрее достигать поставленных
перед собой целей, потому что в их распоряжении теперь целый конгломерат различных
информационных сайтов, благодаря которым они всегда могут быть в курсе всех новостей,
которые сейчас происходят в филологическом образовании. Не стоит забывать и о том, что
существует спектр технических частностей, таких как звук, графика и т.д. Для таких целей
существует целый комплекс различных программ, таких как: проигрыватели
MicrosoftMediaPlayer, WinAmp, WinDVD, zplayer, программы для просмотра изображений
ACDSee, PhotoShop, CorelDraw, программы для создания схем, чертежей и графиков Visio)
и др.
Все средства, которые были представлены выше, помогают создать уникальные
возможности на занятиях иностранным языком при организации самостоятельной работы
обучающихся. Информационные технологии могут применяться обучающимися для
контроля полученных на уроке знаний, а также при изучении отдельных тем. Компьютер –
очень терпеливый «организм», который бесконечно может повторять всевозможные
задания, пока ученик не добьется правильного результата, автоматизируя при этом навык,
который отрабатывается обучающимся в этот момент [3]. Когда педагог организует
занятие, используя при этом различные компьютерные программы, то информация,
которую он хочет донести до обучающихся предстает перед ними в более красочном виде,
имеют место быть всевозможные анимационные моменты, графические изображения,
диаграммы, которые, по мнению современных методистов, помогают более доступно
объяснить материал.
Используя компьютер при изучении иностранных языков, педагог может обеспечить
обучающимся работу в индивидуальном режиме: каждый работает в своем темпе, всегда
можно вернуться к тому, что вызывает сомнения и вопросы, можно, наоборот, работать на
опережение [6].
Что касается ученических ответов, то компьютер относится к ним очень лояльно – он, в
силу своей «природы» не хвалит и не порицает обучающихся, развивая при этом их
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самостоятельность и создает благоприятную атмосферу на занятии, придавая им при этом
уверенность, что, при развитии их индивидуальности, является немаловажным фактором.
Традиционное обучение иностранным языкам сегодня противопоставлено новым
методикам с использованием компьютерных технологий, которые становятся с каждым
днем все более и более доступными для педагогов - лингвистов. Использование ИКТ и
ресурсов сети Интернет на занятиях иностранным языком дают возможность более полно
реализовать большой конгломерат дидактических, педагогических, методических и
психологических принципов, ведь применение компьютерных технологий может повысить
эффективность решения коммуникативных задач, сформировать у обучающихся
мотивацию иноязычной деятельности, а также развить различные виды речевой
деятельности [7]. При сочетании проектной методики с применением ИКТ обучающиеся
будут иметь возможность применить свои ЗУНы на практике, так как в процессе
составления проекта они смогут реализовать коллективную кооперативную деятельность,
которая сможет повысить мотивацию к изучению иностранных языков /
Занятия с применением ИКТ - технологий, на наш взгляд, являются одним из важнейших
продуктов инновационной работы, проводимой в учреждениях дополнительного
образования детей, ведь их можно применить абсолютно на любом занятии. К тому же,
использование современных технологий на современном учебном занятии, конечно же,
влияет на рост профессионально - педагогической компетентности учителя, что,
безусловно, будет способствовать повышению качества народного образования, что
является неотъемлемым элементом решения главной задачи политики образования.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ДЕФОРМИРОВАННЫМ ТЕКСТОМ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Актуальность данной темы является, что развитие связной речи является центральной
задачей речевого воспитания детей. Это обусловлено прежде всего ее социальной
значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется
основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь - высшая форма речи
мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития
ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
Ф.А. Сохин и др.). Овладение связной устной речью составляет важнейшее условие
успешной подготовки к обучению в школе. Из всех знаний и умений самым важным,
самым необходимым для жизненной деятельности является умение ясно, понятно, красиво
говорить на своем языке. Всю свою жизнь человек совершенствует речь, овладевает
богатством языка. Чем полнее усваивается богатство языка, чем свободнее человек
пользуется им, тем успешнее он познает сложные связи в природе и обществе. Для ребенка
достаточный уровень речевого развития – залог успешного обучения. Содержание
образования на современном этапе характеризуется усилением внимания к проблеме
развития связной устной и письменной речи школьников. Речь учеников отличается
ограниченным запасом слов, трудностью связного высказывания и общения. Эти
школьники испытывают трудности по всем учебным предметам с самых первых дней
обучения. Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у
детей раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Все
исследователи отмечают сложную организацию связной речи и указывают на
необходимость специального речевого воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба)..
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В развитии речи нужна кропотливая работа учащихся и учителей. Систематическая
работа по развитию речи обязательно приведет к успеху. Выполняя упражнения на
понимания текста, учащиеся не должны видеть одновременно текст и задание. Каждый
ученик получает текст и внимательно изучает его определенное время; потом закрывает
текст и выполняет задание. Выбор упражнения зависит от подготовленности класса. Нужно
сделать важную оговорку: это упражнения не на логику, а на понимание текста. Поэтому
ложными мы будем считать не только те утверждения, которые противоречат тексту, но и
те, которые в тексте не содержатся.
Например: Мы привыкли к белым статуям в наших музеях и забываем, что у греков
статуи были раскрашены: открытые части тела в телесный цвет, одежда — в красный и
синий, оружие — в золотой. Глаза мраморных статуй кажутся нам слепыми именно
потому, что зрачки у них не вырезывались, а писались по мрамору краскою.
Греки любили яркость. Неудивительно, что они любили и живопись. Но греческую
живопись мы знаем гораздо хуже, чем греческую скульптуру: картины сохраняются
труднее, чем статуи. “Древнюю архитектуру мы знаем по развалинам, скульптуру по
копиям, живопись по описаниям “, — сказал один ученый.
Греки рисовали, как рисуют дети: сперва чертили контур, потом его закрашивали.
Красок поначалу было только четыре: белая, желтая, красная, черная. Лучшую белую
делали из известняка с острова Мелоса (отсюда наше слово мел), лучшую желтую — из
аттической глины, красную привозили с Черного моря, а для черной пережигали
виноградные косточки или даже слоновую кость. Современные художники чаще всего
пишут масляными красками на холсте; в Греции этого не было. Когда расписывали стены
по сырой штукатурке, то разводили краски прямо водой, они всасывались и засыхали;
потом такой способ стали называть “фреска”. А когда писали на деревянных досках, то
приготавливали краски не на масле, а на яичном желтке (этот способ потом назывался
“темпера”, так работали средневековые иконописцы). (М.Гаспаров)
Задание. Запишите номера правильных утверждений
Греки раскрашивали одежду на статуях в желтый цвет.
Для получения зеленой краски пережигали виноградные косточки .
Фреска — это роспись по сырой штукатурке.
Греки редко писали масляными красками на холсте.
Современные художники чаще всего приготавливают краски на яичном желтке.
Наше слово “мел” произошло от названия острова Мелос.
На деревянных досках писали темперой.
Мы привыкли к раскрашенным статуям в наших музеях.
Греческую скульптуру мы знаем гораздо лучше, чем живопись.
Картину проще сохранить, чем статую.
Следующий вид упражнений это работа с деформированным текстом. Виды заданий
работы с деформированным текстом:
Деление текста на предложения:
3 - 4 предложения – 2 класс;
5 - 8 предложений – 3 класс;
9 - 12 предложений – 4 класс.
1.Спиши текст, раздели его на предложения:
Муравей и зерно
Муравей нашёл зёрнышко он потащил зерно в муравейник но зерно было тяжёлое
муравей один не мог дотащить его он позвал на помощь товарищей вместе они утащили
зерно в муравейник.
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2. Составление предложений из слов.
Из данных слов составить предложения, записать текстом, текст озаглавить:
Русский, хорош, зимой, лес.
Деревьями, под, сугробы, глубокие.
Согнулись, берёз, от, молодых, инея, стволы.
Зелёные, покрыты, ветви елей, шапками, снега, белыми.
3. Работа над деформированным текстом:
Расположи предложения так, чтобы получился связный текст.
1) Он жалобно разевал клюв и вертел головой.
2) Каждое утро мы с сестрой бегали на речку.
3) Мы вспомнили, что нельзя трогать птенцов, иначе мать их не примет.
4) Однажды мы увидели на тропинке маленького птенчика.
Расположи части текста в соответствии с планом так, чтобы получился связный текст
1) Весна улыбнулась.
2) Весна голос подает.
3) Настоящей весной запахло.
Приход весны.
Вот уже снег сделался грязным, осел. Заговорили ручьи по дорожкам. Воробьи кричат
целыми днями.
Весь снег растаял. Показались подснежники. Это первые цветы. Они пахнут настоящей
весной.
Стало солнышко сильнее пригревать. Сосульки заплакали на крышах. Улыбнулась
весна.
Работа с деформированным текстом является очень продуктивным видом деятельности
и используется во всех классах начальной школы. Организовать эту работу можно
следующим образом: учитель подбирает текст, соответствующий возрасту и изучаемым
темам по русскому языку. Каждое упражнение печатается на полоске бумаги разного цвета.
Затем эти полоски (предложения разрезаются на кусочки - слова) перемешиваются и
помещаются в конверт. Собрав из слов предложения (в этом помогает цвет), ученики
выстраивают текст. Полученные тексты читаются вслух. Затем даётся дополнительное
задание к тексту: озаглавить его, найти грамматическую основу предложений, определить
части речи, определить падеж имён существительных, выписать слова на заданные
орфограммы, подобрать родственные слова к выделенным, продолжить текст и т.д.
Далее представлены упражнения для работы с текстом в 3 классе. Виды упражнений :
1. Деление сплошного текста на отдельные предложения
2. Деление сплошного текста на абзацы
3. Составление связного текста из данных абзацев
4. Составление связного текста из деформированных предложений
1. Деление сплошного текста на отдельные предложения
Разделите текст на предложения. Поставьте в конце каждого предложения нужный знак.
№1
Улетают наши птицы.
Давно улетели на юг ласточки и быстрые стрижи в осенние дни слышали ребята, как
курлыкали в небе пролётные журавли тихо пролетели на тёплый юг гуси.
И всё реже, всё скупее греет осеннее солнышко скоро начнутся по утрам первые морозы
до самой весны застынет земля выпадет первый снег. (47)
(По И. Соколову - Микитову)
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№2
Береза.
У самой дороги росла развесистая береза усталый путник останавливался отдыхать под
старым деревом местные жители прозвали березу «Передышкой» настала зима пушистый
снег засыпал леса и луга посреди белого поля виднелась одна только береза ее тонкие ветки
покрылись мохнатым инеем утром лучи солнышка освещали дерево береза казалась нежно
- розовой. (48)
№3
Осенью.
Быстро пролетело короткое северное лето незаметно подкралась осень в октябре пошли
холодные дожди ночью уныло завывал ветер он нагонял тяжёлые тучи.
Густой туман стоит над деревней к полудню он осядет выглянет тогда неяркое
солнышко в небе ты увидишь журавлей летят они острым клином сверху доносится их
тоскливое курлыканье.
2. Деление сплошного текста на абзацы
Поделить текст на абзацы.
№1
Орленок.
Сенька подобрал в степи больного орлёнка и принёс его в посёлок. Мальчик смастерил
ему хорошую клетку. Он кормил и поил птенца с ладони. К осени орлёнок окреп и подрос.
Он свободно разгуливал по комнатам. Сенька вынес любимца в степь и отпустил на волю.
Орлёнок покружил над мальчиком, взмахнул крыльями и поднялся высоко в небо.
(По Я. Костырю)
№2
Ловкий зверёк.
На берегу лесной речки на пне сидела белка. В лапках она держала еловую шишку и
грызла её. Вдруг из леса выскочила большая собака. Белка бросила шишку и помчалась
скачками к реке. По реке плыли брёвна. Ловкая белочка прыгнула на ближнее бревно. С
бревна на бревно, с бревна на бревно — и на тот берег!
(По В. Бианки)
№3
Редкая гостья.
Однажды на птичьей кормушке появилась белка. Дети очень обрадовались ей. Белка
села на задние лапки и взяла в передние лапки кисточку сухой рябины. Она начала ловко
объедать ягоды. Потом зверёк схватил в зубы другую гроздь, прыгнул на сук ели и исчез в
густых ветвях. С тех пор белка каждый день стала навещать птичью столовую.
3. Составление связного текста из данных абзацев
Расположить абзацы так, чтобы получился связный рассказ.
№1
Доброта.
Коля накормил олениху, устроил постель из веток. Паренёк приносил зверю соль, еду.
Олениха робко шагала и лизала соль. Она осталась жива.
Мальчик отогнал лисицу. Олениха сидела в сугробе и тянула голову. Глаза были
грустные.
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Коля побежал в лес насыпать зерна в кормушку. Он увидал на снегу слабую олениху.
Рядом лисица ждала близкую добычу. (54)
№2
Синичье гнездо.
Искала синица место для гнезда. Заглянула птичка в щель почтового ящика.
Понравилось.
Вывелись птенчики. Стала кошка вокруг ящика похаживать. Хозяйка оплела ящик
ветками шиповника.
Синички расширили носиками щель. Натаскали мха, шерсти. Травинок.
Осенью в саду летала стайка синиц. А почтальон опять кладет письма в ящик.
Увидел хозяин их работу. Что делать? Попросил почтальона класть газеты прямо на
крыльцо.
(По И. Недоле)
№3
Радость в луковице.
Вот выглянул бутончик. Я перенесла цветок на окно. Перед Новым годом раскрылись
синие душистые цветы. Это был гиациант.
Осенью папа привез мне большую луковицу. Он сказал, что в луковице спрятана
радость.
Гиациант украсил нам праздничный стол. Вот какая радость была в серой луковице.
Горшочек с луковицей мама отнесла в подвал. Через месяц показался росток. Я
поставила горшок в ванной. Накрыла горшочек бумажным колпачком. Ему нужна была
прохлада.
(По Н. Павловой)
4. Составление связного текста из деформированных предложений
Составьте и запишите связный текст из деформированных предложений.
№1
в, встает, туман, зимнем, солнце, холодное
изредка, от, деревья, мороз, потрескивают
солнце, лес, утреннее, осветило, спящий
в, послышалось, воздух, щебетание, птиц (21)
Подберите к тексту название.
№2
свете, жила, на, коза
хозяйка, нее, у, злая, была
клок, давала, день, в, сена, только
козы, трудная, у, жизнь, была
она, козе, листики, давала, вкусны
Подберите к тексту название.
№3
Бурундуки
живут, в, бурундуки, лесу
они, деревьев, почки, разных, едят
любит, бурундук, и, ягоды, плоды, шиповника
зверек, гнездо, этот, разорить, может
крепко, в, спят, норе, зимой, бурундуки
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Заключение.
Работа с деформированными текстами позволяет учащимся анализировать в разных
направлениях правописание, орфографические и пунктуационные ошибки, влияющие на
понимание смысла высказывания, исправлять, сравнивать варианты написания слов в
текстах, чувствовать и осознавать нормы употребления языковых средств. Таким образом, в
ходе работы ученики наблюдают за функционированием лексических и грамматических
единиц в речи и овладевают различными видами анализа языкового материала.
Упражнения с деформированными текстами способствуют развитию навыков
самоконтроля при письме и чтении, развитию слухового и зрительного внимания, памяти,
логического мышления, активизации лексических средств языка. При использовании в
качестве речевого диагностического материала деформированный текст позволяет выявить
состояние языкового анализа и синтеза у школьников.
Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она
носит характер систематического последовательного развёрнутого изложения. От неё
зависит и полнота познания окружающего мира, и становление сознания, и успешность
обучения в школе, и развитие личности в целом. Связная речь - сложное явление, подход к
которому возможен с разных сторон, справедливо соотносит показатели уровня развития
связной речи в первую очередь со степенью проявления в высказываниях умения отразить
«содержательную» сторону: раскрыть тему, основную мысль, собрать материал и
систематизировать его, правильно реализовать в своих высказываниях. Понятие «связная
речь» относится как к диалогической, так и к монологической формам речи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ Ж. - Ж. РУССО И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению педагогического наследия Жан - Жака Руссо. В работе
даётся краткая характеристика основных педагогических идей, высказанных французским
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просветителем. Также была затронута проблема актуальности основных положений Руссо,
его вклад в развитие педагогической мысли.
Ключевые слова
Ж. - Ж. Руссо, воспитание, ребёнок, свобода, природа.
Школьное образование в XVIII и даже в начале XIX столетия во Франции имело черты
Средневековья. Школы для простых людей как правило базировались в доме учителя или в
мастерской ремесленника, который совмещал учительство и ремесло. Глубокие знания
таким учителям не были нужны, поскольку всё делоограничивалось приобретением
учеником навыков чтения и заучивания текстов катехизиса. Эта ситуация нашла критику у
деятелей Просвещения.
Наиболее ярким и блестящим писателем и публицистом в замечательной плеяде
просветителей был Жан - Жак Руссо. Этот человек не смог получить систематического
образования, но благодаря огромной тяге к самосовершенствованию, Ж. - Ж. Руссо являлся
одним из наиболее просвещённых людей своей современности. Он трудился в разных
сферах научного знания [4, с. 32]. Но нас интересует, прежде всего, его педагогическое
наследие.
Собственное видение проблемы психической природы ребёнка Руссо изложил в
известном романе - трактате «Эмиль или о воспитании». В данном произведении можно
выделить двух героев – Эмиль (от рождения до 25 лет) и проведший с ним все эти годы
воспитатель.
Что же такое воспитание Во времена Ж. - Ж. Руссо воспитание воспринималось как
переделывание ребенка окружающими его взрослыми по определённому образцу при
использовании литературы, религии, и таким путём превращение его в человека, который
нужен для соответствующего «места» в обществе. Французский мыслитель же поставил в
противовес такому воспитанию личность, которая была воспитана средствами природы, с
собственными естественными интересами, руководствующуюся в жизни собственными
природными способностями [5, с. 143].
Основу педагогических взглядов Ж. - Ж. Руссо составляет теория естественного
воспитания. Мыслитель высказывал мысль, что человек появляется на свет совершенным,
но современные условия общества, существующее воспитание уродуют его природу.
Процесс воспитания будет способствовать его развитию лишь при условии, если оно
приобретет естественный, природосообразный характер. Ж. - Ж. Руссо считал, что в
воспитании принимают участие природа, люди и вещи. Он писал: «Внутреннее развитие
наших способностей и наших органов есть воспитание, получаемое от природы обучение
тому, как пользоваться этим развитием, есть воспитание со стороны людей, а приобретение
нами собственного опыта относительно предметов, дающих нам восприятия, есть
воспитание со стороны вещей» [1, с. 92].
Ж. - Ж. Руссо предпринимает попытки доказать, что воспитание со стороны природы
вовсе не зависит от людей, воспитание со стороны вещей зависит лишь в определённой
степени и только воспитание со стороны людей определяется самими людьми. Успешность
процесса воспитания зависит от согласованности всех трех пунктов. В соответствии с
этими факторами Ж. - Ж. Руссо понимает сущность воспитания по - разному. В случае,
когда подразумевается воспитании природой, Ж. - Ж. Руссо уподобляет воспитание
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развитию. Если же речь идёт о воспитании через вещи, то здесь под воспитанием имеется в
виду содействие ребенку в приобретении собственного опыта. И при рассмотрении
воспитания со стороны людей, оно понимается как руководство детьми [2, с. 267].
Ж. - Ж. Руссо поставил ребёнка во главу воспитательного процесса, но в то же время он
был противником чрезмерного потакания детям, уступкам в их требованиях. Ж. - Ж. Руссо
идеализировал природу ребенка и высказывал точку зрения, согласно которой необходимо
проявить заботу в создании условий, которые бы способствовали тому, что данные ему от
рождения задатки могли бы спокойно развиваться. Задача воспитателя – сопровождать
ребенка во всех его испытаниях и переживаниях, направлять его формирование,
содействовать его естественному росту, организовывать условия для развития ребёнка, но
не навязывать ему своей воли [1, с. 72].
Ж. - Ж. Руссо отдавал себе отчёт, что педагогическое руководство не является
возможным без ограничения свободы ребенка, что руководство и свобода есть вещи
противоположные. Пути к разрешению этого противоречия не так - то легко найти. Однако
Ж. - Ж. Руссо пытался это сделать. То «царство свободы», которое провозгласил Ж. - Ж.
Руссо, вскоре оборачивается лишь видимостью свободы. Ж. - Ж. Руссо убеждается в этом,
и не делая из этого тайну для читателя, предпринимает попытки отыскать способы решения
данных противоречий, продолжает вести своего Эмиля по пути свободного воспитания.
Ставя своего воспитанника в этом возрасте только в зависимость от вещей, Ж. - Ж. Руссо
считает, что он дает ему возможность почувствовать свободу [4, с. 32]. Хотя зависимость от
вещей, от природы – тоже не великое благо, однако сам ребенок очень скоро
самостоятельно понимает и чувствует необходимость этой зависимости, и вскоре не будет
испытывать такого гнета, как со стороны людей [3, с. 38].
Ж. - Ж. Руссо считает, что главное орудие в руках педагога – это хорошо направленная
свобода. Отвергнув путь воздействия на ребенка с помощью силы, власти воспитателя, Ж. Ж. Руссо далее высказывает по существу свою педагогическую идею, дающую ключ к
пониманию всей его теории свободного воспитания: «Изберите с вашим воспитанником
путь противоположный; пусть он считает себя господином, а на деле вы будете сами всегда
господином. Нет подчинения столь совершенного, как то, которое сохраняет наружный вид
свободы; тут порабощает самую волю» [2, с. 289].
И, тем не менее, следует отметить, что Ж. - Ж. Руссо, вольно или невольно, вступает в
явное противоречие со своими прежними положениями и высказываниями. Выдвинув в
качестве основного тезиса мысль о зависимости ребенка только от вещей, и не признавая
иного подчинения, кроме подчинения силе необходимости, Ж. - Ж. Руссо ставит
неожиданно своего воспитанника в полнейшую зависимость от людей, в данном случае от
воспитателя. Но очевидно, что такой воспитатель, которого имеет в виду Ж. - Ж. Руссо, не
страшен для свободы ребенка, так как педагог и ребенок заранее заключили добровольный
союз между собой, а это уже, по мнению Ж. - Ж. Руссо, не противоречит свободе [4, с. 37].
Естественное воспитание, описанное Ж. - Ж. Руссо в его произведении, осуществляется
на основе предложенной им возрастной периодизации. Стоит отметить, что Ж. - Ж Руссо
создал первую развёрнутую периодизацию психического развития, однако основание, по
которому он разделял детство на периоды, и критерии периодизации были чисто
умозрительными, не связанными с фактами и наблюдениями, но вытекающими из
философских, теоретических взглядов самого Ж. - Ж. Руссо.
Уже не одно десятилетие в педагогике рассматривается возможность адаптации идей Ж.
- Ж. Руссо. Этому был посвящен ряд исследований С.Л. Рубенштейна, Л.И. Божович, Д.А.
Леонтьева, А.В. Запорожца. На сегодняшний день, социально - экономические
34

преобразования российского общества актуализируют вопрос переосмысления
педагогического опыта, накопленного ранее. Идеи Ж. - Ж. Руссо в данных условиях
вызывают у исследователей особый интерес. Так, на данный момент идеи Ж. - Ж. Руссо
активно изучают и отражают в своих работах такие исследователи, как Н.П. Черновол,
А.М. Кубанова, А.Н. Джуринский и др. В школьное образование внедряются методы
активного обучения, где ребенок уже не просто получает стандартизированную
информацию, но и является активным исследователем. Кроме того, учитываются
принципы природосообразности, возрастная периодизация, имеющая логику близкую по
содержанию с таковой у Ж. - Ж. Руссо [6, с. 137].
Таким образом, смелое и последовательное выступление великого французского
мыслителя в защиту природы и прав ребенка, его гневный протест против подавления и
порабощения Личности, его постановка вопроса о собственных законах развития человека
– выдающийся вклад Ж. - Ж. Руссо в развитие педагогической, психологической и
философской мысли.
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ЕЕ РАЗВИТИЕ И ДИАГНОСТИКА В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье изложен теоретический анализ психолого - педагогической литературы по теме,
системы диагностических методик, позволяющей изучить звуковую культуру речи у детей
4 - 5 лет с нарушениями функций опорно - двигательного аппарата.
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интонационная выразительность.
Звуковая культура речи – это владение культурой речепроизношения. Л.С. Выготский,
А.Н. Гвоздев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия в своих основополагающих трудах описывали
процесс становления звуковой культуры речи. E.H. Винарская, Г.М. Богомазов, Н.И.
Лепская, Л.И. Белякова, Л.Р. Болотина изучили данное понятие в рамках дошкольного
детства. Понятие «звуковая культура речи», а также задачи по ее воспитанию изложены в
трудах О.И. Соловьевой, А.М. Бородач, А.С. Фельдберг, А.И. Максакова, М.Ф. Фомичевой
и других исследователей. Все исследователи сошлись во мнении, что звуковая культура
речи ‒ это часть общей речевой культуры. Кроме того, они отметили, что изучаемая
категория включает в себя следующие структуры: правильное звукопроизношение,
словопроизношение, громкость и скорость речевого высказывания, ритм, паузы, тембр,
логическое ударение и пр. Е.С. Алмазова, И.И. Ермакова, Е.В. Лаврова, О.С. Орлова, в свою
очередь, выделили фонетику и орфоэпию, выразительность, четкую дикцию, умение
пользоваться мимикой и жестами, общей тональностью, позой и двигательными навыками,
речевой слух как структурные компоненты изучаемой нами категории.
А.Н. Гвоздев, В.И. Бельтюков, Д.Б. Эльконин, М.Е. Хватцев, Е.И. Радина изучили и
достаточно полно описали процесс овладения русским языком дошкольниками в своих
трудах. В логопедической науке данной проблемой занимались Е.Ф. Архипова, И.И.
Ермакова, Е.В. Лаврова, Л.В. Лопатина, О.С. Орлова, Н.В. Серебрякова, А.Ф.
Чернопольская, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др.
У детей 4 - 5 лет, и вообще у дошкольников, имеющих нарушения функций опорно двигательного аппарата, не встречается какой - либо особой патологии речи. Но
необходимо отметить, что любое известное нам речевое нарушение приобретает
специфику, которую необходимо учитывать в логопедической диагностике и коррекции.
В исследованиях, посвященных проблеме речевых патологий при нарушениях опорно двигательного аппарата, Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова отмечают стойкость и
трудность коррекции нарушений звукопроизношения и просодики у детей дошкольного
возраста. И.А. Смирнова [4, с. 23] в своем труде отразила и диагностические материалы, и
особенности коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения двигательных
способностей. Тестовые задания, предлагаемые О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой [1, с. 8],
не позволяют в полной мере, на наш взгляд, оценить звуковую культуру речи ребенка. Е.А.
Стребелева [2, с. 65] преподносит нашему вниманию материал обследования речевого
развития детей 5 года жизни, но с его помощью мы можем продиагностировать
сформированность фонематического слуха, состояние артикуляционного аппарата и
звукопроизношение, остальные параметры не подходят нашей теме исследования.
В научно - методической литературе имеются исследования каждой структуры звуковой
культуры речи по отдельности: звукопроизношения, просодического оформления речи,
компонентов культуры речевого общения, речевого дыхания и речевого слуха при
двигательных дисфункциях. Однако в доступной литературе не представлены
систематизированные данные о том, как нарушается вся структура звучащей речи, и каким
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образом выстраивать модель коррекционно - развивающего процесса у детей среднего
дошкольного возраста с нарушениями опорно - двигательного аппарата.
Ввиду отсутствия единой методики изучения звуковой культуры речи у детей 4 - 5 лет с
нарушениями функций опорно - двигательного аппарата и у их нормально развивающихся
сверстников нами были составлены сводные таблицы, в которых отражены методы и
методики, применяемые для изучения компонентов звуковой культуры речи.
В целях диагностики звуковой культуры речи необходимо изучить ее компоненты:
речедвигательный аппарат, восприятие речи, произношение, интонационную
выразительность. Исследование речедвигательного аппарата включает в себя изучение
следующих параметров: артикуляции, физиологического дыхания, речевого дыхания.
Восприятие речи подверглось исследованию по методике Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой,
Г.В. Чиркиной [5, с. 78]. Они предлагают изучить следующие параметры: фонематический
слух, который включает дифференциацию неречевых звуков, речевых звуков и
звукокомплексов, слов, слогов, фонем, элементарные формы фонематического анализа и
синтеза; восприятие темпа и ритма говорящего. Развитие произносительной стороны речи,
а именно звукопроизношения, оценивалось по методике О.А. Романович и Е.П. Кольцовой
[3, с. 44]. Помимо звукопроизношения посредством наблюдения изучались дикция и
орфоэпия. Исследование интонационной выразительности речи предполагало наблюдение
за речью детей.
Адаптация методик изучения и системы уровней градации развития звуковой культуры
речи у детей среднего дошкольного возраста с нарушением функций опорно двигательного аппарата позволила нам более полно изучить звуковую культуру речи как
дошкольников 4 - 5 лет с НОДА, так и нормально развивающихся сверстников. На основе
рассмотренных методов и приемов диагностики изучаемых структур речи, психолого педагогических аспектов, принципов и особенностей работы с дошкольниками изучаемой
категории, нами была сформирована модель процесса формирования звуковой культуры
речи у детей среднего дошкольного возраста с нарушением функций опорно двигательного аппарата. При ее создании мы применяли дифференцированный и
индивидуальный подход в соответствии с уровнем речевого развития и двигательных
возможностей детей. Результаты проведенного нами психолого‒педагогического
эксперимента, формирующей работы будут изложены в отдельной статье.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СПО КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования познавательной
активности обучающихся учреждений СПО как основная проблема реализации требований
ФГОС.
Ключевые слова: познавательная активность, требования ФГОС, учреждения СПО,
мастер профессионального обучения.
Россия вошла в новое двадцатое тысячелетие с большими планами. Молодой,
энергичный, амбициозный президент направил свои усилия на создание нового
конкурентного государства. Во всех сферах жизни начались реформы и преобразования.
Коснулись они и самой важной и сложной системы – системы образования.
Но, не смотря на, огромные перемены в системе российского образования,
произошедшие за последние годы, остается еще очень много проблем, которые необходимо
решать, так одной из проблем образования является проблема формирования
познавательной активности обучающихся на всех уровнях образования.
Современная экономика России требует от образовательных учреждений всех уровней
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных приносить пользу
экономике России. Особая роль в этом процессе отводится образовательным учреждениям
системы среднего профессионального образования (СПО).
Сегодня любое образовательное учреждение должно не только вооружать знаниями
обучающегося, но и формировать у него потребность в самостоятельном непрерывном
овладении ими.
В связи, с чем основной задачей образования становится реализация принципа
активности в учении, то есть создание таких условий, которые позволят выявлять и
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развивать способности обучающихся, удовлетворять их интересы и потребности, развивать
учебно - познавательную активность и творческую самостоятельность.
С внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) становление личности будущего специалиста в процессе профессиональной
подготовки в учреждениях СПО становится комплексной, многоплановой проблемой [1].
В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательные учреждения системы СПО
должны создавать образовательный процесс таким образом, что бы у обучающихся
формировались компетенции, готовность и способности будущего специалиста к
деятельности и общению [1]. Что требует создания таких педагогических и
психологических условий, в которых обучающийся сможет проявить познавательную
активность, личностную социальную позицию, выразить себя как субъект обучения.
Поэтому для реализации заявленных требований, образовательный процесс в
учреждениях СПО нужно нацеливать, прежде всего, на личность обучающегося с ее
потребностями и интересами, индивидуально - психологическими и возрастными
особенностями. Организовывать учебную деятельность с точки зрения проблемного
обучения, которое реализуется за счет привлечения обучающихся к обсуждению неоднозначных проблем и вопросов как личного, так и общего характера; предоставления
им возможности высказывать собственное мнение.
Таким образом, обучение должно предполагать создание условий для развития
познавательной активности, потому что она является проявлением специфических
личностных характеристик, реализующихся в поведении как особая форма активности,
направленная на поиск и обнаружение нового, как характеристики объекта и интеграции
новой информации в содержание личного опыта.
Познавательная активность – разновидность социальной активности, проявляющейся по
отношению к процессу познания. Формируется в учебной деятельности и самообразовании
и обусловливает интенсивность и характер протекания учения и результат научения [2].
Познавательная активность как аспект познавательной деятельности формируется, а как
свойство личности закрепляется и развивается в результате особым образом
организованного процесса познания [2].
Не смотря на то, что проблема развития познавательной активности - одна из
приоритетных задач в педагогике и к ней обращаются многие ученые в своих
многочисленных статьях, разнообразных исследованиях и научных трактатах она остается
все еще недостаточно изученной.
Поэтому мы решили провести опытно - поисковую работу по изучению особенностей
формирования познавательной активности обучающихся, получающих образование по
специальности «Профессиональное обучение» (по отраслям) [1].
По окончании обучения, выпускники получат квалификацию – мастер
профессионального обучения и должны будут заниматься подготовкой будущих рабочих
[1]. Поэтому их подготовка требует особого, пристального внимания. Так как мастер
профессионального обучения это до сих пор ключевая фигура в образовательном процессе
подготовки будущих рабочих.
На первом этапе нашего исследования мы провели анализ теоретических идей
отечественных и зарубежных ученых и сделали определенные выводы, представленные в
данной статье.
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И так, основными рекомендациями, которые необходимо учитывать при организации
учебного процесса в учреждениях СПО являются:
1 педагоги учреждений СПО рассматривать повышение познавательной активности
обучающихся должны как поиск оснований единства содержательных и методических
аспектов образования, структура которых обеспечивает высокую познавательную
активность и познавательный интерес у обучающихся;
2 в процессе обучения педагоги должны формировать у обучающихся
познавательный интерес к содержанию образования, как в аспекте его предметного
содержания, так и в аспекте форм и методов обучения.
3 педагоги должны помнить, что повышать познавательную активность,
обучающихся, в образовательном процессе возможно, если предметное (информационное)
содержание образования:
- будет оптимально сочетать в себе теорию и практику;
- теоретическое содержание субъективно будет оцениваться как важный инструмент
практической деятельности;
4 педагоги, организуя педагогический процесс должны по максимуму использовать
технологии проблемного обучения;
5 необходимо помнить, что только системное решение комплекса взаимосвязанных
задач позволит развивать познавательную активность, но для этого необходимо повышать у
обучающихся интерес к предметно - информационному содержанию учебных курсов;
6 в вопросе формирования познавательного интереса к содержанию образования у
обучающихся в образовательном процессе особое внимание должно уделяться методам
обучения, т.к. они выступают, с одной стороны, как аспект содержания образования, а с
другой стороны как способ организации познавательной деятельности. Важно помнить, что
максимальный результат достигается тогда, когда в системе методов обучения
присутствуют интерактивные методы.
Особенно важно помнить при организации образовательного процесса в учреждениях
СПО, что, при организации условий, для развития познавательной активности
обучающихся необходимо учитывать психологические особенности обучаемых [2].
Основными педагогическими условиями эффективного развития познавательной
активности у обучающихся учреждений СПО могут являться:
- создание целевой направленности образовательного процесса на формирование
устойчивых, познавательных интересов и мотивов у обучающихся в процессе учебной
деятельности;
- комплексное проведение психолого - педагогической диагностики познавательной
активности обучающихся;
- систематическое проведение мониторинга динамики познавательной активности
обучающихся в системе многоуровневого педагогического образования;
- грамотное моделирование учебно - познавательной деятельности обучающихся [1].
Как известно, познавательный процесс является результатом функционирования всех
элементов образовательной системы, и его эффективность определяется качеством этих
элементов. Поэтому большое значение должно придаваться в учреждениях СПО не только
количественной оценке эффективности, но и главным образом общему анализу методов
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воспитания и познавательной деятельности обучающихся, который является одним из
эффективных путей повышения качества профессиональной подготовки специалистов.
Сама же познавательная активность не должна сводиться к познавательной
деятельности. Ее необходимо рассматривать как психическое состояние познающего
субъекта, как его личностное образование, выражающее отношение к процессу познания.
Ученые различают познавательную активность двух типов:
1 направленную на усвоение, приобретение, применение уже имеющегося в опыте
индивида пли человечества в целом (интеллектуальная деятельность, активность);
2 создание совершенно нового, для чего в личном и общественном опыте еще не
существует готовых образцов (творческая активность) [2].
В зависимости от уровня познавательной активности обучающихся в учебном процессе
различают пассивное и активное обучение.
Обучающийся при пассивном обучении выступает в роли объекта учебной деятельности.
Эта роль предполагает усвоение и воспроизведение материала, который передает ему
преподаватель или другой источник знаний. Как правило, это происходит при
использовании лекции - монолога, демонстрации, чтения литературы. Сами обучающиеся
при этом, как правило, не сотрудничают друг с другом и не выполняют каких - либо
проблемных, поисковых заданий.
А вот при активном обучении обучающийся, как правило становится субъектом учебной
деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном
процессе, выполняет творческие, поисковые, проблемные задания. В таком процессе
осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении заданий в
паре, группе [2].
В процессе формирования познавательной активности обучающихся в учреждениях
СПО можно использовать следующие критерии и показатели для оценки уровня
сформированности познавательной активности обучающихся:
Первый - наличие познавательного интереса.
Показатели: степень участия обучающегося в обсуждаемых на занятиях проблемах;
полнота ответов обучающегося; самостоятельность суждений обучающегося; вопросы
обучающегося к преподавателю, их характер и направленность; отношение обучающегося
к дополнительным заданиям (подготовка доклада, сообщения, написание реферата и т.д.);
стремление обучающегося к участию в научной работе; направленность использования
обучающимся свободного времени и т.д.
Второй - сформированность приемов познавательной деятельности.
Показатели: владеют полностью; владеют частично; не владеют.
Третий - определенный уровень самостоятельности в изучении наук.
Четвертый - достижение достаточно высокого уровня познавательного общения между
обучающимися и преподавателями.
Пятый - высокое качество знаний и их соответствие требованиям программ.
Шестой – сформиросанность компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
Седьмой - сформированная готовность к профессиональной деятельности [1].
Таким образом, соблюдение всех вышеперечисленных условий при организации
образовательного процесса в учреждениях СПО позволит повысить познавательную
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активность обучающихся, реализовать требования ФГОС, а как следствие подготовить
высококвалифицированных специалистов для экономики нашей страны.
Оценить, сделанные нами выводы мы сможем после проведения эмпирического
исследования. Полученные результаты мы представим в следующей статье.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт использования массового открытого онлайн - курса,
разработанного автором, для обучающихся гуманитарных направлений подготовки.
Большинство студентов положительно оценили изменение подхода к изучению дисциплин,
отмечено повышение информационной компетентности и качества образования студентов.
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Цифровая образовательная среда, технология «Перевернутый класс», массовый
открытый онлайн - курс, модель смешанного обучения.
В рамках Федеральной целевой программы развития образования с 2017 года
реализуется проект "Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации». Основной целью проекта декларировано создание условий для повышения
качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий
граждан и увеличение числа обучающихся образовательных организаций, освоивших
онлайн - курсы [1]. К концу октября 2019 на портале СЦОС размещено 1137 курсов на 39
платформах, разработанных в 125 вузах.
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Методические принципы создания онлайн - курсов (МООК) определены документом
«Требования и рекомендации по разработке онлайн - курсов, публикуемых на
национальной платформе открытого образования» [2].
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
присоединился к проекту в январе 2018 г. Для разработки МООК был отобран курс
«Концепции современного естествознания», так как данная дисциплина направлена на
формирование научного мировоззрения и способствует выработке критического подхода к
приобретаемой информации, способности противостоять влиянию анти - и лженауки.
Индикаторы достижения поставленной цели следующие:
- выбирать источники информации, адекватные поставленным задачам и
соответствующие научному мировоззрению;
- осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках
естественнонаучного мировоззрения;
- рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения;
- - выявлять степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в
рамках научного мировоззрения;
- определять рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения.
При работе над курсом были использованы возможности и опыт работы с
образовательно - информационной системой MOODLE. Работа над курсом проводилась по
технологии «перевернутый класс».
На образовательном портале MOODLE выложены тексты лекций с кратким изложением
изучаемой темы, презентации, где представлены схемы, рисунки, графики, фотографии,
портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие естествознания. Подобные
презентации дают возможность разнообразить подачу материала, привлекают интерес. По
всем темам имеются видеолекции, ссылки на внешние источники по рассматриваемым
вопросам, учебные задания, вопросы для самостоятельного контроля освоения материалов.
В качестве приложения приведены данные справочников, необходимые для работы над
учебными заданиями. Разнообразие информационных источников и сочетание разных
приемов работы, по мнению обучающихся обеспечивают комфортное восприятие
изучаемого, позволяют логически осмыслить материал. В нашем онлайн - курсе
соблюдалось оптимальное соотношение элементов: статичные изображения чередуются
видеофрагментами лекций, длительность которых не превышает 12 - 15 минут.
Активизации учебно - познавательной деятельности способствовала возможность on - line
консультаций с преподавателем и наличие форумов для общения студентов между собой.
В апробации онлайн - курса принимали участие 1446 обучающихся, из них 67 %
студенты очной, 33 % студенты заочной формы обучения. По мнению студентов, одним из
преимуществ ОК является возможность многократного обращения студента к непонятным
при чтении местам, чередование чтения с анализом в любое удобное для студента время.
Можно считать, что внедрение МООКов в виде смешанного обучения в учебный
процесс университета способствует изменению подхода к изучению дисциплин,
повышению информационной компетентности и качества образования студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В БАЗОВОМ КУРСЕ
ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ
THE USE OF THE PROJECT METHOD IN THE BASIC COURSE
OF SCHOOL OF INFORMATICS
Аннотация: В условиях обновления содержания образования основной и средней
школы происходит переориентация целей и задач обучения. Основное внимание уделяется
не конкретным знаниям, а компетентностям учебно - познавательной деятельности. Они
основаны на усвоении знаний из различных источников информации, общекультурной,
социально - трудовой, информационно - коммуникативной, которые ученик получает в
процессе обучения. Все подходы к определению этого набора компетентностей имеют
общее свойство - их можно развивать средствами уроков информатики.
Ключевые слова: проектная деятельность, информационные технологии, учебные
проекты.
In the context of updating the content of education of primary and secondary schools there is a
reorientation of goals and objectives of training. The main attention is paid not to specific
knowledge, but to the competence of educational and cognitive activity. They are based on the
assimilation of knowledge from various sources of information, General cultural, social, labor,
information and communication, which the student receives in the learning process. All
approaches to the definition of this set of competencies have a common property - they can be
developed by means of computer science lessons.
Keywords: project activity, information technologies, educational projects.
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Проектный метод на уроках - это своего рода совместное творчество учителя и учеников.
Работа учителей в процессе преподавания информатики направлена на конкретный
результат, то есть формирование у учащихся определённых, согласованных с программой
знаний и умений по каждой теме школьного курса информатики /
В основе метода учебных проектов лежит развитие познавательных навыков учеников
или студентов, умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве. Это можно увидеть, понять, применить на практике.
Проектная деятельность в информатике характеризуется формированием навыков
системного подхода к решению задач, появлением самостоятельности в процессе работы и
установлением стиля общения между учениками или студентами как равноправного
партнерства.
Работа над любым проектом обучения включает в себя следующие этапы проекта,
которые должны быть четко спланированы для достижения максимальной эффективности
проектной работы.
Первый этап, организационный. Данный этап включает в себя представление и создание
группы школьников для работы над учебным проектом.
Ко второму этапу относят выбор и обсуждение главной идеи будущего учебного
проекта. Он включает в себя:
- определение целей и задач: зачем необходим данный проект, что учащиеся узнают при
выполнении проекта и чему научатся по завершении работы над данным проектом;
- обсуждение плана для достижения поставленных целей и уточнение проектов, то есть,
какие темы будущих проектов помогут учащимся узнать что - то и научиться чему - то,
каков общий план работы над конкретным проектом, обеспечивающий достижение
поставленных задач.
На третьем этапе, происходит обсуждение методических аспектов и организация работы
учеников на уроке и во внеурочное время.
Четвертый этап включает в себя, в первую очередь структурирование проекта для
определенных групп учащихся, с выделением подзадач и подбором необходимых
материалов. На этом этапе общий простой план учебного проекта становится развернутым.
Здесь выделяют этапы и их задачи, а также подзадачи проекта, и распределяются между
группами учеников с учетом их интересов, определяются планируемые результаты и
способы их решения, оформления.
На пятом этапе, осуществляется непосредственно работа над учебным проектом.
Хорошо разработанные задания для каждой группы учащихся и подобранный материал
позволяют педагогу выполнять роль консультанта и не вмешиваться в работу группы. Здесь
предполагается интенсивный обмен информацией, мнениями, полученными результатами
между участниками проекта.
Подведение итогов – шестой этап при работе над проектом. На данном этапе учащиеся
рассказывают о проделанной работе, полученные результаты обобщаются и оформляются в
виде книги, журнала, видеофильма, газеты, Web - сайта.
При организации работы над учебными проектами, следует начать с изучения интересов
учащихся, выбора тематики проектов и подготовки учеников к работе по этим проектам.
В первую очередь, учителю необходимо определиться с интересами школьников:
должны ли они быть связаны с изучаемым предметом или могут относиться к широкому
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кругу познавательных и творческих интересов учащихся, насколько эти интересы могут
оказаться актуальными для региона. Необходимо постараться в каждом предложении
учеников увидеть проблему, решение которой могло бы кому - то в чем - то помочь
практически.
В отличие от проектов, требующих больших временных рамок, урок проект может иметь
место при изучении свойств объектов, определении взаимосвязей между объектами,
установлении причинно - следственных связей между событиями и явлениями, отработке
навыков решения задач.
В результате своей творческой и практической деятельности школьники создают
конечный продукт в виде новых знаний и умений.
Суть проектного задания - это непосредственно то, что конечный результат, продукт
может быть получен только путем последовательного выполнения каждого этапа.
Посредством проектов учащиеся или студенты могут выбирать дифференцированные цели
обучения.
Для того чтобы каждый ученик смог раскрыть свою индивидуальность, очень важно
уделить как можно больше внимания самостоятельным видам деятельности учащихся, но в
рамках урока это сделать вряд ли возможно. Поэтому необходимо искать дополнительные
формы организации самостоятельной деятельности учащихся. Можно обратиться к системе
докладов, рефератов и, конечно, проектов, курсовых работ по отдельным вопросам
изучаемого предмета. Учащиеся, в одиночку или в паре, либо небольшой группой, могут
выполнять самостоятельную работу, требующую от них поиска дополнительной
информации и сбора данных, осмысления и анализа фактов. Такие работы могут иметь
разные сроки для учащихся на неделю - две, на месяц или более. Учащиеся, которым
необходимы определенные условия для выполнения работ, имеют возможность проводить
некоторые работы над проектом непосредственно на уроке, в специально отведенные
именно для таких работ часы или после уроков.
Некоторые учебные проекты могут быть предложены для совместной работы с
учащимися других школ, а оперативную связь между ними обеспечат телекоммуникации.
Это особенно полезно в научном и социальном плане, когда речь идет об экологии и
социологических проблемах.
При организации работы по методу учебных проектов учитель должен отвечать
следующим требованиям:
- уметь видеть и отбирать наиболее интересную и практически значимую тематику
учебных проектов;
- использовать исследовательские и поисковые методы, уметь организовать
исследовательскую, самостоятельную деятельность учащихся;
- в достаточной мере владеть искусством коммуникации;
- генерировать новые идеи, направлять школьников на поиск путей для оптимального
решения проблем;
- уметь интегрировать знания из различных областей.
Учащиеся в свою очередь, тоже должны выполнять следующие требования:
- знать и владеть основными исследовательскими методами;
- владеть компьютерной грамотностью;
- владеть коммуникативными навыками;
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- уметь самостоятельно интегрировать ранее полученные знания по разным учебным
предметам для решения познавательных задач.
После выполнения задания ведется групповое обсуждение, при котором каждый
учащийся сможет дополнить свои знания, будут предотвращены ошибки, оказана помощь
слабым ученикам.
Завершающим этапом является защита проекта - оценивание внешнего вида проектной
работы, уровня творчества, выделение лучших работ, подведение итогов выполнения
проекта. В зависимости от использованных источников для сбора данных, от творчества и
трудоспособности каждого ученика внешний вид работ учеников будут разными.
Применяя проектный метод обучения, школьники постигают всю технологию решения
учебных задач, от постановки проблемы до презентации результата.
На предмете информатика проектная деятельность позволяет использовать все
образовательные дидактические возможности. Она разработана как один из методов
проблемного обучения, активизирующий и углубляющий знания, позволяющий обучать
самостоятельному мышлению и деятельности, а также дает возможность обучать
групповому взаимодействию, что важно для социализации учащихся или студентов и
формирования профессиональных навыков в предпрофессиональной подготовке по
информатике.
В то же время метод проектов на предмете информатика - это метод организации
группового обучения.
В процессе творческой проектной деятельности учащихся, групповое взаимодействие,
предусмотренное по ходу выполнения проекта, позволяет воспитывать и развивать важные
социальные качества личности, например, способность работать в коллективе,
взаимодействовать и помогать друг другу, работать на одну цель, совместно составлять
план работы и оценивать вклад и результаты работы каждого.
Создание учебных проектов на уроках информатики позволяет:
- сформировать устойчивую положительную мотивацию к изучению соответствующего
материала и самостоятельному решению поставленных задач;
- при проектировании, у учащихся появляются широкие возможности для
самореализации;
- сформировать чувство ответственности за выполняемый объем работ;
- создать условия для отношений сотрудничества между школьниками;
- сформировать навыки применения программного обеспечения в разных прикладных
областях;
- способствует развитию творческого подхода к решению задач и формированию
умений поиска и выбора оптимального их решения;
- стимулируется интерес школьников к обучению через организацию их
самостоятельной деятельности, постановку перед ними целей и проблем, решение которых
ведет к появлению новых знаний и умений;
- за сравнительно короткий срок достигается максимальный обучающий эффект ученикам необходимо привлекать знания из разных областей, прогнозировать результаты.
Знания, полученные в процессе самостоятельной работы, остаются надолго;
- позволяет создать реально полученный продукт;
- учащиеся получают личностно - значимый результат, который можно увидеть,
осмыслить, применить в реальной практической деятельности;
- обучение становится более интересным и полезным.
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Можно сделать вывод, что использование метода образовательных проектов позволяет
организовать учебный процесс таким образом, чтобы студент или ученик был вовлечен в
познавательный цикл - факты, проблемы, гипотезы, модели, эксперимент, теоретические
выводы и заключения, где внешний результат можно увидеть, понять, применить на
практике, а внутренний результат - опыт, станет личным достоянием, соединяющим знания
и навыки, компетенции и ценности.
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ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ,
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе в РФ реализуется Федеральный государственный стандарт
(ФГОС) нового поколения. Особенностью ФГОС нового поколения является системно деятельностный подход, главной задачей которого является творческое становление
личности обучающегося, направленное на реальные виды деятельности и конкретно
обозначенные результаты. С данных позиций предполагается, собственно, что одной из
ведущих форм учебно - воспитательной работы по внедрении ФГОС нового поколения
считается групповая форма работы обучающихся [1, с. 16].
Групповая работа – это полноценная самостоятельная форма организации обучения и
воспитания. Уникальность данного вида работы поддерживается определенными
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признаками. К ним можно отнести такие, как непосредственное взаимодействие между
обучающимися и опосредованное руководство со стороны педагога. Наставник управляет
ходом работы всей группы: предъявляет задания, руководство по его выполнению,
рассматривает и подводит итоги работы.
Становление личности обучающихся в соответствии с новыми стандартами базируется
на усвоении ими универсальных учебных действий: познавательных, личностных,
коммуникативных, регулятивных. Одной из более действенных форм по формированию
коммуникативных универсальных учебных действий в начальном звене считается
групповая форма работы.
Одной из самых распространённых форм группового сотрудничества является работа в
парах. Данный вид сотрудничества начинаю применять уже с первого года обучения в
период обучения грамоте. Использую следующие виды работ: пересказ сказки по
сюжетным картинкам, выразительное чтение стихотворений, чтение наизусть, составление
плана, чтение диалога в паре, толкование значения слов и др. На уроках письма активно
использую следующие виды парной работы: показ письма буквы в воздухе, на ладошке,
взаимопроверка написания букв, слогов, предложений, игра «Узнай букву». Особенно
увлекательно проходит работа в паре на уроках технологии. В конце урока обязательно
проводится рефлексия. Сотрудничая в паре, обучающиеся учатся слушать друг друга,
согласовывать свои действия, давать четкие ответы на вопросы, доказывать, отстаивать
собственную точку зрения. Систематическое применение работы в паре формирует у детей
умение контролировать не только своих одноклассников, но и себя.
После отработки навыков работы в парах можно перейти к работе в группах. Опыт
работы показывает, что групповой работе необходимо длительно учить, в противном
случае она не будет действенной. Чтобы групповая работа приносила положительные и
эффективные результаты необходимо соблюдать следующие принципы: принимать во
внимание уровень образовательных возможностей обучающихся, индивидуальные
особенности состава группы, распределять поручения между членами группы,
организовывать коммуникацию в группе и между группами, анализировать способ
деятельности, результатом работы должна быть рефлексия.
Следует отметить, что одним из важных моментов группового сотрудничества является
разделение класса на группы. В свое практике применяю следующие способы
формирования групп: по принципу случайности (фанты, считалки, билет с номером), по
выбору педагога, по выбору лидера.
Существую различные виды групповой работы. Их многообразие позволяет педагогу
апробировать их на практике и выявить наиболее эффективные в данном классе с учётом
индивидуальных особенностей обучающихся. В своей работе применяю следующие виды
группового взаимодействия:

Охота за сокровищами. Педагог ставит перед обучающимися учебную задачу, они
в свою очередь выполняют ее, используя различные источники информации.

Игра «Продолжи». Выполнение различных заданий «по цепочке».

Игра «Снежный ком. Первый играющий называет слово, второй – повторяет его и
добавляет к нему новое и т.д.

Пазлы. Учитель делит тему на несколько частей таким образом, чтобы каждая
группа получила бы свою часть темы. После исследования материала задания группы
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переформируются так, чтобы в любую новую группу попали по одному обучающемуся от
каждой прежней группы. Каждый участник новой группы излагает своим новым коллегам
ту часть темы, которую он выучил в составе предшествующей группы; в заключение
работы формулируются выводы.
На начальном этапе обучения детей навыкам группового сотрудничества очень важно
познакомить их с элементарными правилами взаимодействия в команде: 1) действовать по
плану; 2) вовремя выполнять задание; 3) работа должна быть качественной; 4) трудиться
дружно; 5) каждый обязан уметь отстаивать общее дело и свое, в частности.
Чтобы групповое взаимодействие было эффективным, педагогу не следует: слишком
категорично оценивать высказывания обучающихся; принуждать к общей работе детей,
которые предпочитают работать самостоятельно; требовать тишины во время работы, так
как дети должны обмениваться мнениями, высказывать собственную точку зрения, прежде
чем предложить «продукт» общего труда.
В заключение следует отметить, что обучение групповым формам взаимодействия – это
длительный, кропотливый труд как со стороны учителя, так и со стороны обучающихся.
Важны время и практика, а также детальный анализ ошибок. Коллективные формы
сотрудничества делают учебное занятие более познавательным, воспитывают сознательное
отношение к учебному труду, развивают мышление, содействуют формированию
коммуникативных умений младших школьников.
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ТЕАТРАЛЬНО - ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер
искусства. Он способствует творческому развитию ребенка и формированию базиса его
личностной культуры. По эстетической значимости и влиянию на общее развитие ребенка
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театрализованной деятельности по праву принадлежит почетное место рядом с музыкой,
рисованием и лепкой.
Ключевые слова: театр, творчество, младшие школьники.
Основой деятельности любого театра является художественно - творческая деятельность.
Поэтому при исследовании развивающих возможностей театральной среды встает вопрос о
природе творчества, о том, почему и как оно развивает личность.
Слово «творить» по словарю Даля, значит «давать бытие, сотворять, созидать, создавать,
производить, рождать».
Творчество - это одна из содержательных форм психической активности человека,
которую можно рассматривать как универсальное средство развития индивидуальности,
которая обеспечивает устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, как необходимый
и важный резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций и активного творческого
отношения к действительности. Л.С. Выготский считает, что «именно творческая
деятельность, делает человека существом, обращенным к будущему, созидающему его и
видоизменяющим свое настоящее» [1, с. 245].
Именно в младшем школьном возрасте уникальным средством формирования
важнейших сторон психической жизни является эмоциональная сфера, мышление,
формирование творческих способностей. В связи с этим при создании условий для детского
творчества главными образующими личности остаются воображение и основанное на нем
творчество, потребность ребенка активно действовать в мире, создавать что - то новое.
Любое достижение и переживание собственного успеха развивает эмоциональную сферу
личности, беглость мышления, способность к самоконтролю, решительность,
оригинальность, самостоятельность мышления, склонность к размышлениям.
По словам Н.А.Опариной, театр представляет собой универсальную образовательную
модель, которая имеет такие специфические черты, которых нет ни в одном из других
видов искусства, а именно: театр – коллективное искусство, участвуя в котором, личность
учится общению, сотворчествует; театр – вид искусства, в котором основной язык –
действие, а значит, личность учится действовать в соответствии с образами; театр – это
искусство, где нужны самые разные способности; театральное искусство чрезвычайно
приближено к ребячьему общению, к детской жизни [2, с.160].
Рассматривая с данной позиции детское театральное творчество, можно говорить о его
широком и разнообразном применении в общем и эстетическом развитии школьников. В
связи с этим для организации театрального творчества и обучения возникает
необходимость специальной и общей педагогической подготовки, которая должна
включать знания законов театрального искусства в тех его аспектах, в которых ведется
обучение, и знания законов управления поведения ребенка по законам психофизиологии.
Сегодня детский театр (драматический, кукольный, театр теней и другие), и самые
различные формы школьной театральной самодеятельности занимают прочное место в
системе разностороннего воспитания современных детей. Для того чтобы целенаправленно
использовать какой - либо вид искусства как средства воспитания детей, необходимо
сначала обратить внимание на присущие ему особенности. И только при таком условии
искусство может быть использовано с наибольшей эффективностью и внесет свой вклад в
эстетическое, нравственное и идейное воспитание детей. В этом отношении театр, глубоко
воздействуя на сознание и чувства человека, имеет ряд преимуществ, так как он объединяет
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в себе литературу, искусство действия и звучащего слова, музыку, изобразительное
искусство. Именно такой синтез искусства определяет возможность многостороннего
воздействия языка театра на сознание и чувства человека, в особенности, ребенка.
Театрально - творческая деятельность как комплексная система использования всех его
средств, способствуют решению самого разнообразного спектра учебно - воспитательных
задач. Участвуя в театрально - творческой деятельности, дети знакомятся с окружающим
миром во всем его многообразии через образы, звуки, краски. Вопросы по произведению
побуждают детей думать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. В
процессе работы у ребенка активизируется словарь, совершенствуется культура речи.
Исполняемая роль дает возможность включить в процесс театрализации творческий
потенциал, вжиться в роль, пропустить через себя чувства и переживания главного героя.
Творчество приносит радость ребенку.
Именно театральное творчество - лучший двигатель полноценного обучения, а обучение,
правильно обращенное и организованное, - лучший помощник для продуктивного
творчества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Аннотация: в своей статье авторы обозначили проблему психологической
защищенности как условие полноценного развития ребенка.
Они обозначили важность педагогической деятельности в создание условий для
психологической
защищенности
ребенка.
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психологической безопасности, способствующие развить ребенка как самостоятельного
человека, умеющего быть ответственным за свой выбор, отвечать за свои поступки,
заполнять свое свободное время полезной и интересной деятельностью, быть свободным в
своих желаниях и действиях. В статье приведены авторские сказки - тесты, содержание
которых помогут детям понимать эмоциональное состояние окружающих людей, обрести
уверенность в себе.
Ключевые слова: гармония, эмоциональный аспект, интеллектуальный аспект,
психический аспект, эмоциональный комфорт, психологическая защищенность,
эмоционально - личностные контакты.
Психологически здоровый человек – это творческий, жизнерадостный, веселый,
открытый человек. Он полностью принимает самого себя и признает уникальность
окружающих его людей. Он находится в постоянном развитии и способствует развитию
других людей. Его жизнь наполнена смыслом. Это человек, находящийся в гармонии с
самим собой и окружающим его миром.
Успех в воспитании и развитии ребенка зависит от умения взрослых общаться с детьми,
устанавливать с ними личные контакты, от умения взрослых видеть внутреннюю сущность
ребенка.
Но какой бы ни был рядом с ребенком опытный педагог, никто и никогда не сможет
заменить ему его родителей. Зачастую практика показывает, что родителям часто не
хватает времени на полноценное общение с детьми. Встречая своего малыша, родители,
ссылаясь на усталость, раздражаются, поторапливают его. Когда же ребенок с увлечением
рассказывает о событиях дня, редко, кто участвует в диалоге, не дослушивают до конца. В
результате, ребенок находит других слушателей, а потом и советчиков.
Отсутствие эмоционально - личностных контактов - главная причина не сложившихся
отношений, которые нужны ребенку не менее, чем пропитание и одежда. Именно в диалоге
рождается доверие и понимание, и поэтому, взрослый человек должен уметь слушать
ребенка. Опыт общения со взрослым для них не проходит бесследно. Ребенок учится
понимать эмоциональное состояние окружающих людей – взрослых и сверстников, у него
формируется умение адекватно оценивать себя, анализировать собственное поведение и
настроение. Такие диалоги побуждают ребенка заботиться о своих близких, помогают
обрести уверенность в себе.
Чувство эмоционального комфорта и психологической защищенности особенно важно
детям. Это состояние должен обеспечить ребенку только любящий взрослый.
Детям очень важно ощущать поддержку родителей, даже если их нет рядом. Справиться
с чувством тревожности в детском саду ребенку поможет один прием – это «записочку от
родителей». Ее можно положить в карман малышу, чтобы при необходимости он мог ее
достать и «прочитать». Ничего, что ребенок еще не умеет читать. Для него необходимо
само наличие записки, символизирующей условие присутствие взрослого. Содержание
записки зависит от возраста. Это могут быть добрые рисунки – животные со своими
детенышами; домик, который всех ждет домой. Это могут быть послания: «Я тебя
люблю!», «Не скучай!».
В нашей группе на стене было сделано смеющееся облачко, в каждой капельке –
фотографии мам воспитанников. В течение дня дети подходили к фотографиям. Кто - то
53

рассказывал о своей маме, кто - то молча рассматривал. Как и предполагалось, семейные
фотографии стали важнейшей поддержкой ребенку.
Разработанные авторами сказки –тесты помогут детям понимать эмоциональное
состояние окружающих людей - взрослых и сверстников, анализировать собственное
поведение и настроение, побуждают заботиться о близких, помогают обрести уверенность
в себе.
СКАЗКИ - ТЕСТЫ
(авторские разработки)
«Ежик»
Только солнышко проснулось и встало, чтобы осветить землю, а Ежик уже принялся за
работу. Он собирал грибы и ягоды на зиму. Осенью все звери трудятся, и Ежик тоже не был
лентяем. За кустом он увидел поляну, на ней было очень много грибов. Ежик пробрался
сквозь кусты, только хотел сорвать гриб - и тут слышит: кто - то плачет. Это оказался
маленький медвежонок. - «Почему ты плачешь?» - спросил Ежик. Медвежонок сказал:
«Случилась беда!»
О чем рассказал медвежонок дальше?
«В лесу»
Миша и Катя пошли в лес собирать грибы. В лесу было так красиво, а вокруг пели
птицы, грибов было видимо - невидимо. Очень быстро дети набрали по полному лукошку
грибов и отправились домой. Домой они возвращались довольные. «Вот мама
обрадуется!», «Будет сегодня на обед грибной суп и пирог с грибами!». Идут дети через
мостик, там за речкой уже и дома видны. И вдруг Катя споткнулась, упала, и все грибы
высыпались в речку.
Что было дальше?
«Кто виноват?»
Мама ушла в магазин. Братья стали баловаться. Они бегали, боролись, а потом стали
играть в мяч. Вдруг мяч попадает в вазочку, стоявшую на столе. Вазочка падает на пол и
разбивается. Испуганные дети стали собирать осколки. Вернулась мама. Старший брат,
услышав, что дверь открывается, быстро сел на диван, а младший остался собирать
осколки.
Что было дальше?
«Медведь удивился»
Стояла поздняя осень. Деревья стояли голые, птицы улетели в теплые края, звери делали
запасы, приближалась зима. Уже порхал в воздухе снежок, крепчал морозец. Медведь
готовился к зиме. Он приготовил себе берлогу. Только хотел лечь в нее и заснуть, как
увидел что - то такое, чего никогда не видел. И так медведь удивился, что даже забыл о
спячке.
Чему удивился медведь?
«Мышка испугалась»
Идет по полю мышка, и видит стоит домик. Домик маленький, ставеньки резные, на
крыше резной петушок сидит. Вошла в него мышка и стала в нем жить - поживать. Не
скучает мышка, зерно толчет, пироги печет, да песни поет. Однажды в дверь постучали.
Мышка открыла дверь и увидела что - то страшное.
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Чего так испугалась мышка?
«Смелый капитан»
Мальчик сидел в комнате и играл. Из стульев он построил пароход, шкаф был у него
«айсбергом», в углу сидел большой игрушечный мишка. Стоявшие на окне цветы были
«далеким островом». Смелый капитан плыл в гости к медведю. И тут зашла мама,
постелила постель и уложила мальчика спать. Уходя, она выключила свет и закрыла дверь.
В окно смотрела одинокая луна. Мальчик лежал и говорил себе тихо - тихо: «Как
страшно!».
Чего боялся мальчик?
«Спрятал»
Один мальчик играл дома в солдатики. Папина пепельница была у него «танком». Вдруг
пепельница упала на пол и разбилась. Мальчик испугался, спрятал осколки под шкаф и
пошел на улицу играть в мяч с ребятами. Когда он пришел домой, - настроение у него было
радостное. Но дома он увидел, что у папы и мамы изменилось выражение лица.
Какое новое выражение лица появилось у них и почему?
Надежными показателями того, что средства психологической безопасности выбраны
верно, служат хорошее настроение малыша, проявляемое им чувство бодрости, радости,
уверенности.
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СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Аннотация: В статье рассматривается проблема разработки и редактирования
рабочих программ по дисциплине, в условиях сокращения количества часов, отведенных на
изучение курса физики в техническом ВУЗе. Обосновывается необходимость создания
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авторского учебно - методического комплекса по физике, в котором творческое решение
построения занятия и отбора содержания материала обеспечит эффективность
процесса преподавания.
Ключевые слова: физика, учебный план, рабочая программа, творчество в
деятельности педагога.
Государственно–политические и социально–экономические преобразования конца 80–х
– начала 90–х годов в нашей стране оказали существенное влияние на российское
образование, позволив реализовать академическую автономию высших учебных заведений,
обеспечить многообразие образовательных учреждений и вариативности образовательных
программ. В начале 2000 года Государство установило приоритет образования в
государственной политике, а основные принципы образовательной политики России
определены в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года и
получили своё закрепление в Законах Российской Федерации "Об образовании" [1].
Присоединение в 2003 году Российской Федерации к Болонской декларации и взятие на
себя обязательств по вхождению в единое образовательное пространство стали
определяющими факторами для дальнейшего развития системы высшего образования. Но
анализируя этапы модернизации системы российского образования, можно сделать вывод,
что уже более 20 лет российское образование находится в состоянии активного проведения
реформ, иногда с противоречивостью последствий и не всегда достаточной их
результативностью [2].
Преобразования затронули различные механизмы и схемы работы ВУЗа, в том числе
касающиеся создания учебных планов по направлениям подготовки, расчета объемов
учебной работы, выраженной в зачетных единицах и их распределения по различным
видам образовательной деятельности студентов. Такие преобразования естественно
повлекли за собой значительные изменения в планировании и формировании рабочих
программ.
Курс физики является одной их ведущих общеобразовательных дисциплин в
техническом ВУЗе. Изучение физики на первых ступенях всего процесса обучения
закладывает фундаментальную основу для получения учащимися большей части
технических знаний и формирования научного мировоззрения будущего специалиста. Но в
связи с сокращением количества часов, отведенных на изучение курса физики и их
смещением в сторону увеличения доли самостоятельной работы, во многих ВУЗах
неоднократно и зачастую стихийно происходит перепланировка учебного материала по
физике, перераспределение его по видам и формам учебной. При этом создается спорная и
проблемная ситуация, когда при традиционном планировании материала по видам учебной
деятельности студента, не удается охватить весь необходимый объем материала для его
целостного и глубокого освоения.
У каждого преподавателя своя индивидуальная траектория становления и развития его
профессиональных, интеллектуальных и творческих способностей, следовательно и свое
видение решения сложившихся противоречий.
Круг возможностей для включения творческих моментов в деятельность педагога
достаточно широк. Они могут проявляться как в отношении к преподаваемой дисциплине
или подаче материала, так и в подходе к обучаемому. Творческое решение построения
занятия и отбора содержания материала обеспечивает эффективность процесса
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преподавания и усвоения учащимися необходимых знаний, умений и формирование
навыков, а также стимулирует активность студентов, вызывает у них познавательный
интерес. Как правило, творческая составляющая в деятельности преподавателя приносит
свои результаты: от совершенствования педагогического мастерства до составления и
реализации авторских образовательных программ или методических разработок, от
развития профессиональных способностей до эффективной организации образовательного
процесса [3].
Следовательно, в рамках объема часов, предусмотренных на изучение дисциплины,
согласно учебному плану и необходимому объему материала, предусмотренного
примерной образовательной программой, и в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, один преподаватель
или творческая группа могут реализовать свой оригинальный подход к разработке и
формированию рабочей программы.
Традиционная система преподавания курса общей физики в техническом ВУЗе
предполагает такое распределение учебного материала, при котором весь новый материал
излагается преподавателем на лекциях, а затем его повторное рассмотрение ведется на
практических и лабораторных занятиях с целью применения для решения более частных
учебных задач и объяснения результатов учебных лабораторных экспериментов. В
условиях сокращения часов необходим более гибкий и продуманный подход к
распределению учебного материала по видам учебной деятельности студента, при этом
обязательным является сохранение его научной структуры, целостности и
последовательности.
Возможным разрешением сложившихся противоречий может быть частичное смещение
лекционного материала на другие виды занятий и учебной деятельности студента.
Лекционный материал по физике содержит как основные фундаментальные понятия и
законы, так и их применение к многочисленным частным случаям. Например, применение
закона сохранения импульса к объяснению взаимодействия между телами, применение
законов динамики к получению уравнений, описывающих различные виды механических
колебаний, применение закона Био - Савара - Лапласа к расчету магнитных полей
различных источников и т.д. Именно применение основных физических законов к
объяснению и расчёту различных частных случаев можно распределить на:
- самостоятельную подготовку к лабораторным работам;
- лабораторные занятия;
- решение задач на практических занятия;
- самостоятельную работу в малых группах по подготовке к выступлению с докладом на
занятии, подготовке презентаций или выполнению учебного проекта.
Но такой подход подразумевает не только создание авторских образовательных
программ, но и создание целостного учебно - методического комплекса для учащихся,
который должен включать материалы для самостоятельной работы студентов:
- учебные пособия, содержащие лекционный материал;
- методические указания к выполнению лабораторных работ с последовательным
изложением теоретического материала, предполагающего применение физических законов
к объяснению лабораторного эксперимента,
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- методические указания к практическим занятиям, с подробно разобранными
примерами применения фундаментальных физических законов к решению задач;
- методические руководства, для сопровождения деятельности студента по различным
видам самостоятельной работы по дисциплине [4].
Создание такого авторского учебно - методического комплекса предполагает детальное
почасовое планирование учебной работы студента по изучению дисциплины, продуманное
распределение учебного материала по различным видам учебной деятельности, как
студента так и преподавателя. При этом распределении необходимо учитывать не только
качество и научную структуру учебного материала, но и его уровень и сложность для
самостоятельного освоения студентами.
Используя такой подход к реализации образовательных программ по физике появляется
возможность представить учащимся полный объем учебного материала для изучения, как
на аудиторных занятиях так и в процессе их самостоятельной работы. В этом случае
наиболее успешно реализуется принцип компетентностного подхода к организации
образовательного процесса, при котором студенты быстрее приобретают навыки
самостоятельной работы. Последовательное и продуманное представление учебного
материала создает условия для их наилучшего освоения студентами и соответственно для
повышения их учебной мотивации.
На сегодняшний момент в системе высшего образования формирование творческого
подхода к преподаванию и соответственно создание такого учебного комплекса материалов
по дисциплине является необходимой задачей одного преподавателя или группы
единомышленников. Повсеместное применение в образовании информационных
технологий существенно облегчает эту задачу. Например, информационное пространство
интернета содержит огромное количество образовательных ресурсов: электронных
учебников, сайтов, презентаций, видео учебных демонстраций и экспериментов и т. д,
которые могут быть грамотно использованы для сопровождения и иллюстрации такого
оригинального учебного курса.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье затрагиваются основные тенденции и этапы развития образовательной
политики в современной России. Цель работы: изучение нововведений в сфере развития
образования, также выявление проблем современного образовательного процесса и пути их
решения. Рассмотрен опыт развития инновации в сфере образования, рассмотрен опыт
ориентации Российской Федерации на мировое образовательное пространство.
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Развитие системы образования в современной России, как правило предполагает
продвижение и усовершенствование идей, проектов, инноваций, которые содействуют
прогрессу и модернизации системы просвещения. На современном этапе развития
образования, её роль определяется переходом к демократическому режиму и рыночной
экономической системе. Российская система образования, является одним из важнейших
факторов в сохранении места государства в рядах ведущих и развитых стран мира, также
сохранения авторитета на международном пространстве. Исходя из этого, формируются
законы и нормативно - правовая база, которая в свою очередь, регулирует систему
современного образования, например, Конституция РФ, Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт (ФГОС) и закон «Об образовании РФ».
Становление системы образования в Российской Федерации, является одним из
важнейших средств решения актуальных проблем в государстве и обществе в целом. Так
как, в России, как и в любом развитом государстве образовательная политика определяется
по экономическим, культурно - историческим и национальным особенностям [3, с. 65].
На данный момент требования общества к образованию исходят из принципов
государственно - образовательной политики. Как правило, целью этих принципов является
создание для граждан условий по реализации своих конституционных прав на образование.
Одним из основополагающих аспектов в области образования является принцип
гуманистического характера. Он основывается на необходимости признания каждого
ребёнка как личности вне зависимости от его социального статуса и уровня жизни.
Современной наукой доказано, что у любого человека есть способность к творческой
деятельности. Следовательно, современная система образования направлена на привитие
ребёнку желание и умение учиться, а также на организацию такой обстановки, которая
побуждала бы детей на раскрытие их творческих способностей и личностного потенциала.
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Как правило, современная система образования ориентируется на вхождение в мировое
образовательное пространство. То есть, одним из важнейших направлений является
объединение и глобализация национальных систем образования. Российская Федерация
активно участвует во многих международных форумах, проектах, также предусмотрена
программа обмена учащихся и профессорско - преподавательского состава.
К современным направленностям развития образования имеют отношения такие, как
диверсификация, интернационализация, индивидуализация, развитие опережающего и
постоянного образования, его интенсификация и компьютеризация, а также в ходе
принципов цикличности и многоступенчатости. Но во всем есть свои положительные и
отрицательные стороны. К примеру, проблема, которую особо остро начинают ощущать
выпускники школ, это низкий уровень связи между этапами образования [3, с. 66].
Современная система образования переживает достаточно тяжёлые времена. В
настоящее время в российской системе образования можно выделить следующие
проблемы:
•
кризис старой системы образования;
•
излишняя теоретическая направленность образования;
•
отсутствие должного финансирования;
•
низкий уровень связи между этапами образования;
•
коррупция.
Рассматривая каждую из названных проблем и возможные или практические способы их
решения не всегда действуют на положительную сторону. То есть, это говорит о том, что
образовательная политика, требует постоянного контроля, модернизации и коррекции.
На данный момент современное общество находится на таком уровне развития, когда
пора уже отойти от обучения как заучивания фактов. Более актуальным, было бы учить
детей добывать информацию, понимать её и применять на практике. Разумеется, для этого
потребуется колоссальный труд по подготовке не только новой литературы для
обучающихся и пособий для педагогов, но и привлечение педагогических сотрудников.
Не стоит забывать, что не менее важной проблемой в системе образования называют
излишнюю теоретическую направленность. Получив хорошую теоретическую подготовку,
мало кто может применить знания на практике. Поэтому, устроившись на работу, новые
сотрудники переживают серьёзную адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить
свои знания с практической деятельностью.
Не мало важной проблемой, которая как правило характерна не только для образования,
но также необходима и другим социальным сферам жизни — это недостаточное
финансирование [4, с. 15]. Отсутствие должного финансирования, является причиной
нехватки кадров в системе образования в целом по стране. К тому же, чтобы идти в ногу со
временем, необходимо внедрять новые технологии, обновлять уже устаревшее
оборудование, да и в принципе внедрять и корректировать систему обучения, подстраивая
её под современную общественность. На это у учебного заведения средства есть далеко не
всегда. Здесь решением становится привлечение дополнительных источников
финансирования, в том числе частных.
Рассматривая развитие образования в современной России, также будет актуален вопрос,
касающийся инноваций в образовательной сфере. Это как правило означает, развитие и
формирование, а зачастую и введения новых форм обучения и воспитания детей. В любом
случае, говоря об инновациях, не стоит забывать о существовании рисков, которые ещё в
стадии разработки и эксперимента подразумевают определённые перспективы в
образовательной политики, но как правило, нужно понимать, что любое нововведение, на
практике может оказаться менее позитивным, чем в теории.
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Таким образом, любые инновации должны быть ориентированы на совершенствование
образовательной политики государства. Соответственно при реализации любых
нововведений должны быть обеспечены и сохранены права каждого члена
образовательного процесса.
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что современная система
образования в Российской Федерации является общностью образовательных программ,
регулируемых образовательными стандартами, также состоящая из образовательных
учреждений, которые соответственно подчинены управляющим органам. Следует
отметить, что Российская система образования составляет важным элементом в социальном
и экономическом развитии государства. Безусловно, очень важно поддерживать
авторитетность государства в мировом пространстве, но прежде всего важно заботиться о
образованности и развитии граждан внутри самого государства, делая упор на высокий
потенциал людей в стране, тем самым ориентироваться на развитии модернизации и
инновации в сфере образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО - ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЕ МЯЧИКИ»
Аннотация
Аннотация. В статье рассматривается развитие коммуникативных способностей
ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова: вербально - коммуникативные навыки,
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Вербально - коммуникативные навыки у детей дошкольного возраста способствуют
успешной социализации ребенка. Коммуникация выполняет три функции: требовательную
(у младенцев), привлечение внимания с целью обменом информации и просительную.
Таким образом, коммуникативные навыки начинают формироваться в раннем возрасте в
отношениях со значимым лицом, далее распространяясь на окружение ребенка и
определяют качество адаптации ребенка в социуме. Общение, являясь сложной и
многогранной деятельностью, требует специфических знаний и умений, которыми ребенок
овладевает в процессе усвоения социального опыта. Современная педагогическая практика
опирается на психолого - педагогические исследования, теоретически обосновывающие
сущность и значение формирования коммуникативных умений в развитии ребенка
дошкольного возраста. Отсутствие элементарных умений затрудняет общение ребенка со
сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, нарушает процесс
обучения в целом. Именно развитие коммуникативных способностей является
приоритетным основанием обеспечения преемственности дошкольного и начального
общего образования, необходимым условием успешности учебной деятельности,
важнейшим направлением социально - личностного развития.
Таким образом, развитие коммуникативных навыков у детей с общим недоразвитием
речи (ОНР) становится очень актуальной. Недоразвитие речевых средств снижает уровень
общения, способствует возникновению психологических особенностей (замкнутости,
робости, нерешительности); порождает специфические черты общего и речевого
поведения. У детей с недоразвитием речи имеются трудности формирования
коммуникативных навыков. Вследствие их несовершенства не в полной мере
обеспечивается развитие общения и, следовательно, возможны затруднения в развитии
речемыслительной и познавательной деятельности. Большинство детей с ОНР с трудом
вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их коммуникативная деятельность
оказывается ограниченной.
В то же время, согласно Л.С. Выготскому, речь человека развиваются постольку,
поскольку они реализуют общение между людьми, их взаимодействие. Речь только тогда
является средством общения, когда применяется непосредственно в общении ребенка со
сверстниками и взрослыми.
Для создания коммуникативных умений в условиях логопедического пункта для детей 5
- 7 лет МАОУ "Центр образования № 1" используем технологию «Умные мячики»,
разработанную Н. Луниной и М. Вороновой. В основе программу положен
нейропсихологический и кинезеологический подходы. Авторы предлагают использовать
мячики в качестве хорошо знакомого и любимого детьми средства. Упражнения имеют
разноуровневую сложность, используются в группе детей либо на индивидуальных
занятиях.
Сама ситуация предъявления мячей вызывает у детей ряд вопросов: что это? Для чего
это? Могу ли я с этим поиграть? Могу ли я потрогать мячик?
Предлагается проявлять детям инициативу и даем возможность придумать упражнения,
которые будут направлены на закрепление полученных знаний на занятии. Дети
вспоминают логопедические игры, которые были на предыдущих занятиях. Им хорошо
известны такие игры, как «Услышь ритм и повтори его точно так же», «Я знаю пять
фруктов, овощей, профессий…», «Четвертый лишний». Дети называют все запомнившиеся
им игры.
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Логопед создает проблемную ситуацию и спрашивает, как в эти игры можно проиграть с
помощью мячиков. Дети предлагают свои варианты, проигрывают их. В качестве
домашнего задания детям нужно придумать вариант своего ритма и продемонстрировать
его на следующем занятии. На следующем занятии дети показывают, как они справились с
заданием. Группа детей по очереди повторяет ритм каждого ребенка.
На этом же занятии можно познакомить ребят с упражнением «Я знаю пять имен». Дети
становятся в круг. Каждый ребенок называет свое имя и перебрасывает мяч соседу. Сосед
ловит мяч, называет предыдущее имя и свое и перебрасывает мяч стоящему рядом.
Последний ребенок называет четыре имени и свое. В процессе выполнения этого
упражнения развивается крупная моторика, координация, память, лексика, грамматика,
восприятие, звукопроизношения и коммуникация.
По окончании занятия необходимо познакомить с данной игрой детей, не посещающих
логопункт и поиграть в нее на прогулке. Дети с удовольствием соглашаются с
предложением. Охотно знакомят одногруппников с правилами, участвуют в играх и
придумывают новые игры.
Обязательным заданием является выучить стихотворение по данной логопедом теме
(стихотворение дает логопед, воспитатель либо родители). Далее каждый ребенок ищет
себе напарника. Стихотворение учит и напарник. Дети рассказывают стихотворение,
становясь друг напротив друга, перебрасывая мяч. Когда дети успешно справляются с
заданием, можно устроить конкурс «Лучшие чтецы».
© Н.Г. Кононенко, Н.Ю.Павлова, В.А. Чешева 2019
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье изложены особенности работы преподавателей элективных дисциплин по
физической культуре и спорту со студентами специальной медицинской группы. Цель
работы: обосновать целесообразность создания специальных медицинских групп в вузе для
физкультурно - оздоровительных занятий. Применялись следующие методы исследования:
теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы, опрос в виде бесед. В
результате были выявлены общие трудности преподавателей при организации занятий
физической культурой со студентами специальной медицинской группы и обоснована
целесообразность создания отдельных специальных медицинских групп в вузе.
Ключевые слова
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Ежегодно в вузы поступают студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии
здоровья. Преподаватели физической культуры сталкиваются с проблемой преподавания
учащимся с ослабленным здоровьем, которые требуют особых норм физической нагрузки и
индивидуального подхода в организации занятий. Необходима дифференциация
ученического состава в зависимости от состояния здоровья студентов. Это позволит
сформировать у обучающихся социально - личностные компетенции, обеспечивающие
использование средств физической культуры для сохранения и укрепления своего здоровья
и эффективной подготовки к профессиональной деятельности.
Данной проблемой занимались такие учёные, как Бароненко А.В., Горелов А.А., Гостев
Р.Г., Давиденко Д.Н., Пустозёров В.А. и другие. По мнению Г.Ф. Жован увеличение объёма
занятий оздоровительной направленности в вузах РФ связано для преподавателей с
трудностями профессионального характера. Основные из них: освоение регламентов
работы специального учебного отделения; учёт нозологических особенностей
занимающихся и связанных с ними показаний и противопоказаний; адаптация
применяемых средств и методов ведения занятий и т.д. [1,с.37]
К специальной медицинской группе относятся студенты, которые на основании
медицинского заключения не могут заниматься физкультурой по общепринятой
программе. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальным группам,
нуждаются в двигательной активности не меньше, а чаще всего больше, чем здоровые
люди, причем таким студентам требуется качественно иная двигательная активность.
Процесс адаптации студентов специальной медицинской группы к учебной деятельности
имеет свои сложности.
«Важный принцип современного обучения – личностно ориентированный,
дифференцированный подход в физкультурно - оздоровительной деятельности студентов
специальной медицинской группы наиболее целесообразен, так как осуществление
дифференцированной коррекции физического воспитания этих студентов является
обязательным условием в реализации задач учебного процесса. Характерной особенностью
личностно ориентированного подхода в физическом воспитании студентов специальной
медицинской группы является гибкость построения программного учебного материала,
адекватность содержания физической подготовленности и индивидуальному
функциональному состоянию, способностям, возможностям, уровню здоровья, характеру
заболевания каждого студента.» [2,с.79]
Для занятий в специальной медицинской группе рекомендуется подбирать физические
упражнения, которые направлены на развитие общей выносливости: ходьба,
оздоровительный бег, плавание, упражнения на тренажерах, а также дыхательные
упражнения, упражнения в равновесии и на координацию. Вместе с тем с большой
осторожностью используются различные виды прыжков, быстрая смена положения тела в
пространстве, лазание по канату, подскоки из глубокого приседа, силовые упражнения с
партнером, все виды метания, особенно при гипертонии, хронических заболеваниях почек
и близорукости.
Учебная программа дисциплины предусматривает для учащихся специальной
медицинской группы освоение зачетных требований по методическому разделу, которые
являются общими и для учащихся основной медицинской группы. Практические разделы
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программы по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту для учащихся
подготовительной и специальной медицинской групп существенно различаются.
Успеваемость оценивается по посещаемости занятий, отношению к ним, качеству
проведения комплексов упражнений – методического раздела, умению осуществлять
самоконтроль здоровья и функциональных возможностей.
Важным моментом является количественная оценка результатов выполнения
нормативов студентами специальной медицинской группы и итоговая оценка результатов.
Необходимо четко понимать, что у студентов специальной медицинской группы нарушен
мотивационный компонент занятий физической культурой. Не имея практически никаких
шансов приблизиться к результатам основной медицинской группы, студенты специальной
медицинской группы имеют склонность к избеганию физической культуры, как в рамках
учебных занятий, так и в повседневной жизни. Поэтому при оценке результатов
выполнения нормативов и выставлении итоговой оценки необходимо применять
индивидуальный подход к каждому студенту, адекватно оценивать динамику его результатов в процессе занятий, активно использовать поощрение. При соблюдении данных
условий мы получаем возможность вырастить из неуверенных в себе ослабленных
здоровьем - крепких физически, адекватно оценивающих собственные возможности
молодых людей, готовых к активному и осознанному внедрению физической культуры в
свою повседневную жизнь.
Можно выделить следующие особенности проведения занятий по элективным
дисциплинам по физической культуре в специальной медицинской группе:
o на занятиях одновременно присутствуют студенты основной, подготовительной и
специальной медицинской группы;
o часть студентов имеют по две, а иногда и по три патологии;
o большинство занимающихся были освобождены от занятий физической культурой
в школе, в результате у таких студентов отсутствуют необходимые практические навыки по
технике выполнения большинства упражнений;
o смешанные группы, то есть девушки и юноши занимаются вместе;
o эмоциональный компонент, доверительные отношения, акцент на небольшие
успехи студента очень важны для прогрессирования результатов, соответственно
необходим индивидуальный подход к каждому из обучающихся;
o недостаток необходимого оборудования, тренажеров;
o увеличение числа студентов специальной медицинской группы в течение учебного
года;
Данные особенности также являются трудностями преподавателей при организации и
проведении занятий по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту.
Таким образом, организация занятий по элективным дисциплинам по физической
культуре и спорту со студентами специальной медицинской группы имеет свои
особенности, связанные с учётом диагноза занимающихся. Организованные занятия
физическими упражнениями со студентами в отдельной специальной медицинской группе
способствуют развитию физических способностей и двигательных навыков занимающихся,
позволяют испытать положительные эмоции, преодолеть барьер неполноценности.
Студенты будут иметь представление о физической культуре и об оздоровительной
физической культуре и смогут использовать её средства для укрепления и сохранения
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своего здоровья в дальнейшей жизни. Готовность к физкультурно - оздоровительной
деятельности позволяет студентам, отнесённым к специальной медицинской группе,
участвовать в культурной, общественной жизни и физкультурно - спортивных
мероприятиях вуза. Также проведение занятий со студентами в специальной медицинской
группе позволяет избежать лишних методических и педагогических ошибок, использовать
дифференцированные нагрузки и легко контролировать состояние студентов и их
адаптацию к нагрузкам.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации творческого проекта, как
основного средства развития музыкальных способностей в условиях ДОУ. Автором
описаны типы заданий для развития ладового чувства, музыкально - слуховых
представлений и музыкально - ритмического чувства детей в ДОУ.
Ключевые слова: творческий проект, музыкальные способности, ДОУ.
Современная система дошкольного образования ориентирована на полноценное
развитие личности каждого ребенка. В связи с этим стабильно повышаются требования к
образовательному процессу, модифицируются цели и педагогические средства. Задачами
педагогической деятельности становятся развитие эмоций, интересов, мышления,
воображения, художественного вкуса ребёнка на основе шедевров классической музыки,
живописи и поэзии. Одним из действенных средств решения предоставленных задач в
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дошкольных учреждениях считается метод проектов, как одна из форм планирования и
организации работы, поднимающая качество воспитательно - образовательного процесса.
Проектная деятельность в исследовании Е.А. Полат рассматривается как дидактическое
средство активизации познавательного и творческого развития ребенка и одновременно
воспитание личностных качеств[1]. В связи с тем, что проектная деятельность направляет
усилие педагога и учащегося на решение определенной проблемы, в музыкально исполнительской деятельности она активизирует развитие музыкальных способностей,
мышления, воображения, а также стимулирует самостоятельность и ответственность у
детей дошкольного возраста. Знания, приобретаемые детьми в ходе осуществления
проекта, становятся достоянием их личного опыта. Экспериментируя, ребенок ищет ответ
на вопрос и тем самым, вырабатывает творческие способности, коммуникативные навыки.
Умение использовать проектный метод сегодня становится показателем высокой
квалификации педагога, критерием изучения им прогрессивной методикой обучения и
развития детей. Используя проект, как форму совместной развивающей деятельности детей
и взрослых, педагоги реализуют воспитательно - образовательную деятельность интересно,
творчески, продуктивно.
Теория и практика педагогического проектирования в дошкольном образовательном
учреждении изложена в работах Е. С. Евдокимовой, В. А. Деркунской, Н. П. Битютской,
Л.Д. Морозовой. За последние годы вышел ряд пособий и статей в журналах для
руководителей и практических работников ДОУ, представляющих теоретические и
практические материалы по использованию проектного метода – Л.С. Киселева, Т.А.
Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова, В. С. Циценко, Т. Н. Красноперова.
На основе анализа педагогической, методической и специальной литературы из всего
разнообразия имеющихся типов проектов, используемых в образовательном процессе
дошкольного и общего образования, нами были выделены следующие типы проектов:
исследовательский проект, информационный проект, творческий проект, игровой или
ролевой проект, ознакомительно - ориентированный проект, практико ориентированный или прикладной, реализация которых допустима в ДОУ [1]. Такой выбор
обусловлен возможностями детского возраста, введением творческих игр, когда дети
входят в образ персонажей сказки и решают по - своему поставленные проблемы;
оформлением результата работы в виде детского утренника, выставки - конкурса рисунков
и поделок.
Для развития музыкальных способностей дошкольников наиболее эффективным типом
проекта является творческий проект.
Творческий проект требует креативного подхода к его осуществлению и предполагает
соответствующее оформление результатов. Такие проекты не имеют четко проработанной
структуры совместной деятельности участников, она только планируется и далее
развивается, подчиняясь жанру конечного результата, определенной совместной
деятельностью и интересами участников проекта. В данном случае следует договориться o
планируемых результатах и форме их представления (видеофильм, сценки, спортивные
игры, утренники). Однако оформление результатов проекта требует четко продуманной
структуры в виде сценария, программы праздника, репортажа, дизайна и рубрик газеты,
альманаха, альбома [2].
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Опираясь на концептуальный труд Б.М. Теплова, были выделены ключевые
музыкальные способности, на которые может быть направлен творческий проект в
условиях ДОУ:
1. Ладовое чувство – способность детей воспринять эмоциональную выразительность
звуковысотного положения в ладу.
2.Музыкально - слуховые представления – способности, которые выражаются в
воспроизведение мелодии по слуху в пении, а также в подборе мелодии на музыкальном
инструменте.
3.Музыкально - ритмическoе чувство – обуславливают восприятие и воспроизведение
временных отношений в музыке. Это способность чувствовать музыку, ощущать
эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно отображать его.
Для развития ладовoго чувства встречается масса заданий, которые проводятся в
игровой форме. К примеру: «Угадай мелодию по картинке». Целью предоставленной
игры является обучить ребенка различать музыкальные произведения по характеру,
средствам музыкальной выразительности. Преподаватель предоставляет вниманию детей
картинки, на которых изображены иллюстрации знакомых детям музыкальных
произведений. По ходу игры ребята анализируют внимательно картинки и во время
исполнения музыкального произведения необходимо найти соответственную картинку,
назвать произведение и композитора, написавшего эту музыку. Если ответ правильный,
педагог аплодирует.
Целью игры «Рассмотри портрет» является улучшение навыка узнавания известных
произведений. По ходу игры педагог представляет детям портреты композиторов П.
Чайковского, М. Глинки, Д. Кабалевского и др, предложив назвать знакомые, изученные
ранее произведения данных авторов. За верный ответ ребенок зарабатывает балл. Затем
музыкальный руководитель проигрывает то произведение (или звучит запись). Дети
должны назвать это произведение и рассказать о нем то, что изучалось на предыдущих
занятиях. За полный ответ ребенок получает два балла. Выигрывает тот, кто получит
большее число очков.
Процесс игры приносит огромное удовольствие для детей, также он помогает развивать
активный словарный запас, творческие способности, умение слушать и слышать музыку.
Умение ребенка сосредотачиваться на звуке, является важной особенностью в развитии
музыкальных способностей. Слуховое восприятие начинается с умения сосредотачиваться
на звуке. Все звуки, которые человек воспринимает и анализирует, а затем воспроизводит,
он запоминает благодаря слуховой памяти.
Игры на развитие музыкально - слуховых представлений.
Игра «Шумелки». Цель: развитие умения прислушиваться и различать шумы по
громкости.
Оборудование для игры: набор коробочек, заполненными различными шумящими
предметами (горохом, скрепками, бусинами, камушками, монетками и др.). Преподаватель
предлагает ребятам потрясти каждую коробочку и выбрать ту, которая шумит громче или
тише других.
Игра «Веселый колокольчик» Цель данной игры является: развитие ориентирования в
пространстве. Педагог вручает одному ребенку колокольчик, а остальным детям,
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предлагает не смотреть, куда спрячется их друг. Получивший колокольчик прячется где либо в зале или выходит за дверь и звонит. Дети по направлению звука ищут товарища.
Выполнение упражнений для развития музыкально - ритмического чувства связаны с
игрой на детских музыкальных инструментах.
Упражнения на развитие чувства ритма могут включать в себя выполнение таких
заданий, как: воспроизведение в хлопках ритмического рисунка прослушанного
музыкального отрывка; отражение в движении смены ритмического рисунка звучащей
музыки; воспроизведение в движении общего характера и динамики развития
музыкального образа; применение языка жеста и мимики в передаче характера
музыкального образа; импровизация на заданный музыкальный образ с употреблением
разнообразных движений; изменение характера движения в соответствии с изменением
темповых и динамических показателей музыки.
Все мероприятия, запланированные на реализацию творческого проекта, направлены на
развитие музыкальных способностей дошкольников, развитие творческой личности
ребёнка через музыкальное искусство, закрепление и систематизация знаний
музыкальных произведений.
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К такому понятию как «волонтерство», в настоящее время наиболее применимо
качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности. Волонтерство очень социально
значимо, так как оно рождает у участников высокую активность в любой сфере
деятельности и собственную социальную значимость. Что значит высокая социальная
активность в волонтерской деятельности - это жизненно важные события, которые
сопровождает волонтер, с целью взаимодействия с общественными массами,
преобразование себя в соответствии с потребностями социума. Факт того, что в
волонтерском движении задействовано большое количество молодых людей говорит о том,
что российский социум, очень активно развивается.
Если обратиться к научным социологическим источникам, волонтерство – это любой вид
полезной деятельности, оказание посильной и активной помощи людям, которые не
являются волонтеру родственниками. Более того, таковую помощь волонтер оказывает
безвозмездно выполняя определенные работы или услуги, по собственному желанию [1].
Сегодня, как никогда волонтеры нуждается в повышенном стимулировании.
Необходимо обширное общение, поиск путей самореализации, необходимость
принадлежности к созидающей социальной группе, а также поиск индивидуальной
деятельности. К тому же принадлежность к волонтерскому движению может повлиять на
правильный выбор трудовой деятельности и на карьерный рост.
Педагогические и психологические основы деятельности детских и молодежных
объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной, Г.В. Сабитовой, Е.Е.
Чепурных и других, которые четко говорили о том, что волонтер – это яркая
индивидуальность,
осуществляющая
добровольческую
деятельность,
не
предусматривающую какой - либо личной выгоды, независимой от какого - либо
экономического или социального фактора. Волонтером может стать человек любой
расовой принадлежности, вероисповедания, социального статуса. Каждый индивид
стремится к самореализации , направляя на это свои волевые качества, волонтерство в
данном случае незаменимый помощник [2].
Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы людей по всему
миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной практики приобщаются к
волонтерству. У студентов - волонтёров есть мотивация для такой деятельности: во первых качественном прохождении практики; мощном развитии организаторских,
нравственных способностей личности. Это происходит благодаря тому, что волонтерская
деятельность студентов направлена на совершенствование будущих профессиональных
качеств.
Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует развитию у
молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации, интерес к познанию сути
акций, самоорганизации своей деятельности, привлечение к общественному труду,
материальная поддержка коммерческих организаций. Крометого повышается круг
интересов волонтера, его организаторские и творческие способности.
К позитивным составляющим также следует отнести: каждый волонтер чувствует свою
значимость и независимость, высокая мотивация осуществляемой деятельности, и как
следствие - повышение эффективности своей деятельности. А главное - волонтер
занимается любимым делом и нравственным самосовершенствованием[3].
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В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как «Белый цветок»,
школьники совместно с педагогами проводят благотворительную ярмарку. В данной акции
принимают участие 100 % обучающихся школы, также проходят акции «Спаси лес»
(изготовление кормушек и сбор корма для животных и птиц), в этой акции приняло участие
650 обучающихся нашей школы, школьники добровольно участвуют в таких акциях как
«Бессмертный полк» (охват школьников 100 % ) и «Всероссийский субботник» (приняли
участие 500 учеников школы), «Подари праздник пожилому человеку», ребята с большим
старанием готовят праздничный концерт для пожилых людей.
В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность даёт возможность
любому человеку не только стать профессионалом своего дела в определенном
профессиональном направлении подготовки, но и является мощной базой для дальнейшего
саморазвития, самосовершенствования и активной самоорганизации. Волонтёрство– это не
только источник интересного досуга и связей с общественностью, а также содействует
осуществлению главной задачи инновационного образования – актуализации
«человеческого в человеке» на основе ценностно - смыслового самоопределения молодого
поколения.
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Понятие «здоровье» многогранно, оно включает в себя следующие составляющие:
физическое, духовное, соматическое психическое, нравственное. Однако, несмотря на это,
оно является доминантой развития личности в целом. Привычка сохранять и укреплять
свое здоровье необходима для выполнения человеком своих профессиональных, духовных,
семейных и социальных функций.
Ученик, обучающийся в школе, является носителем всех этих общественных функций.
Необходимо более подробно осветить понятия нравственного и духовного здоровья.
Нравственное здоровье – структура, в которой занимают свое место система ценностей,
привычек и поведенческих навыков конкретной личности.
Нравственные ценности являются залогом не только качественного духовного развития
ребенка, но и физического в силу того, что человек, который чутко следует соблюдению
нравственных ценностей, никогда не перестанет заботиться о своем физическом
самочувствии.
Духовное здоровье – это ценностные убеждения отдельно взятого человека. Это понятие
включает в себя несколько важнейших составляющих, таких как: умение вести себя в
обществе, беречь свой моральный облик, развиваться во всех сферах духовной жизни[1].
Для того, чтобы более ясно рассмотреть духовно - нравственный компонент в системе
школьного обучения необходимо обратиться и к такому понятию как «индивидуальное
здоровье» и к его составляющим.
1. 1.Устойчивость организма к различным повреждающим факторам
2. 2.Рост и физическое развитие индивида.
3.Потенциальные возможности его физических и личностных качеств. 4.Наличие либо
отсутствие врожденных заболеваний.
Нравственное здоровье основывается на мотивациях и потребностях, заложенных в
основу жизнедеятельности человека. Нравственность - это неоспоримые общечеловеческие
истины: добро и зло, любовь и красота. Данные определения говорят о том, что здоровье это образ жизни, все составляющие которого складываются из уровня воспитания,
ценностных мотиваций, бытовых условий жизнедеятельности, психофизическим
здоровьем. Каждый школьник по - разному относится к понятию нравственность. Так,
некоторые школьники не видят опасности в табакокурении, употреблении нецензурной
брани в своей речи, несмотря на пропаганду вреда табака и сквернословия. Работу по
формированию нравственного здоровья школьников необходимо проводить
систематически и с применением опытных демонстрационных методов.
Как реализуются здоровьесберегающие технологии в духовно - нравственном
воспитании в современном образовательном пространстве.
Здоровьеформирующие образовательные технологии - это программы, направленные
на формирование у школьников культуры здорового образа жизни, качеств личности,
направленных на укрепление здоровья, мотивирующих учащихся на укрепление здорового
образа жизни. В наши дни существует огромное количество инновационных методов по
формированию здоровьесберегающих технологий. Это квесты, опыты, мастер - классы для
младшего и среднего школьного звена. В старшей школе ребят можно привлекать к
здоровьесберегающей деятельности в волонтерской среде: изготовление буклетов и ярких
наклеек на одежду, поясняющих, почему необходимо вести здоровый образ жизни.
Здоровьесберегающая педагогика - это целая система, создающая и реализующая
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комфортные условия для сохранения и укрепления качеств, направленных на укрепление
здоровьесберегающих качеств личности.
Использование инновационных типов здоровьесберегающей деятельности для
школьников, направленных на сохранение и укрепление резервов физического состояния и
работоспособности дает свои «плоды». Учащиеся с большим удовольствием проходят
интерактивные тесты, связанные с нравственным ростом и развитием, принимают участие
в квестах по нравственному воспитанию.
На сегодняшний день разработана и реализуется программа здравоохранения, которая
включает в себя следующие постулаты:
1. Просветительская здоровьесберегающая деятельность школьников.
2. Система мер, повышающая физическую активность обучающихся..
3.Рациональное питание в учебном заведении.
4. Качественное медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи.
5.Слаженная работа службы доверия и психологического центра в кризисных
жизненных ситуациях..
6. Систематическое проведение семейных оздоровительных мероприятий.
Следуя вышеперечисленным принципам и опоре на собственный инновационный опыт
любой педагог может добиться успеха в формировании «здоровой» среды обучающихся.
Список литературы:
1. Безруких, М. М. Школьные факторы риска и здоровье детей [Текст] / М. М. Безруких //
Magister. – 1999. – №3. – С. 56–64.
2. Колбанов, В. В., Колесникова, М. Г. Изучение уровня валеологической готовности
педагогов
© Кошевая О.Г., Куриленко В.И., Скокова Л.В.

УДК 37.026

А.Е. Лалакина
Студент 1 курса, Факультет начального образования
Самарский государственный социально - педагогический университет
г. Самара, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Статья посвящена проблеме экологического воспитания в процессе образования
учащихся начальной школы. Особое внимание автор уделяет основным проблемам
экологического воспитания детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова:
Учащиеся начальной школы, экологическое воспитание, экологическое образование,
экологические проблемы.
73

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией
и школьной практикой задачу воспитания молодого поколения в духе бережного,
ответственного отношения к природе, способного решать вопросы рационального
природопользования, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы эти требования
превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет
целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды.
В системе подготовки молодого поколения к рациональному природопользованию,
ответственному отношению к природным ресурсам важное место принадлежит начальной
школе, которую можно рассматривать как ступень обогащения человека знаниями о
природном и социальном окружении, знакомства его с целостной картиной мира и
формирование научно - обоснованного, нравственного и эстетического отношения к миру.
Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов
образования и воспитания школьников. Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления,
учащиеся постепенно постигают мир, в котором живут: открывают удивительное
многообразие растительного и животного мира, осознают роль природы в жизни человека,
ценность ее познания, испытывают нравственно - эстетические чувства и переживания,
побуждающие их заботится о сохранении и приумножении природных богатств [1].
Основу для становления и развития ответственного отношения к природе, формирование
экологической культуры школьников составляет содержание учебных предметов
общеобразовательной школы, которые несут информацию о жизни природы, о
взаимодействии человека (общества) с природой, о ее ценностных свойствах. Например,
содержание предметов гуманитарного цикла (русский язык, чтение, музыка,
изобразительное искусство) позволяет обогащать запас сенсорно - гармонических
впечатлений младших школьников, способствует развитию его оценочных суждений,
полноценному общению с природой, грамотному поведению в ней.
Уроки технологии способствуют расширению знаний учащихся о практическом
значении природных материалов в жизни человека, разнообразии его трудовой
деятельности, о роли труда в жизни человека и общества, содействуют формированию
умений и навыков грамотного общения с объектами природы, экономного использования
природных ресурсов.
Содержание курса «Окружающий мир» обеспечивает естественную основу понимания
младшими школьниками необходимости охраны природы, поскольку в этом курсе
уделяется особое внимание формированию конкретных знаний о живой природе [2].
Таким образом, целевые установки учебных предметов начальной школы
обуславливают необходимость совместного использования их для воспитания школьников
в духе любви и бережного отношения к природе. На основе содержания всех учебных
предметов формируются ведущие идеи и понятия, составляющие ядро экологического
образования и воспитания. На основе накопления фактических знаний, получаемых из
разных предметов, младшие школьники подводятся к мысли (идее), что природа – это
среда и необходимое условие жизни человека: в природе он отдыхает, наслаждается
красотой природных объектов и явления, занимается спортом, трудится; из нее он получает
воздух, воду, сырье для изготовления продуктов питания, одежды и т. д.
Важнейшая идея, заложенная в содержании экологического образования и воспитания в
школе – идея целостности природы. Знания о связях в природе важны как для
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формирования правильного миропонимания, так и для воспитания ответственного
отношения к сохранению объектов природы, находящихся в сложных взаимосвязях друг с
другом. Чрезвычайно важна для реализации патриотического аспекта экологического
воспитания идея, заложенная в программе уроков чтения: охранять природу – значит
охранять Родину. Для каждого человека понятие Родина связано с родной природой. Озера
и голубые реки, золотые хлебные поля и березовые рощи – все это с детства знакомые
картины природы знакомого края под воздействием литературных произведений
сливаются у школьника в единый образ Родины. И чувство ответственности за свою страну
отождествляется с чувством ответственности за ее природу: беречь природу, ее богатства,
красоту и неповторимость – значит беречь свой дом, свой край, свою Родину.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье затрагиваются основные тенденции и этапы развития образовательной
политики в современной России. Цель работы: изучение нововведений в сфере развития
образования, также выявление проблем современного образовательного процесса и пути их
решения. Рассмотрен опыт развития инновации в сфере образования, рассмотрен опыт
ориентации Российской Федерации на мировое образовательное пространство.
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Развитие системы образования в современной России, как правило предполагает
продвижение и усовершенствование идей, проектов, инноваций, которые содействуют
прогрессу и модернизации системы просвещения. На современном этапе развития
образования, её роль определяется переходом к демократическому режиму и рыночной
экономической системе. Российская система образования, является одним из важнейших
факторов в сохранении места государства в рядах ведущих и развитых стран мира, также
сохранения авторитета на международном пространстве. Исходя из этого, формируются
законы и нормативно - правовая база, которая в свою очередь, регулирует систему
современного образования, например, Конституция РФ, Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт (ФГОС) и закон «Об образовании РФ».
Становление системы образования в Российской Федерации, является одним из
важнейших средств решения актуальных проблем в государстве и обществе в целом. Так
как, в России, как и в любом развитом государстве образовательная политика определяется
по экономическим, культурно - историческим и национальным особенностям [3, с. 65].
На данный момент требования общества к образованию исходят из принципов
государственно - образовательной политики. Как правило, целью этих принципов является
создание для граждан условий по реализации своих конституционных прав на образование.
Одним из основополагающих аспектов в области образования является принцип
гуманистического характера. Он основывается на необходимости признания каждого
ребёнка как личности вне зависимости от его социального статуса и уровня жизни.
Современной наукой доказано, что у любого человека есть способность к творческой
деятельности. Следовательно, современная система образования направлена на привитие
ребёнку желание и умение учиться, а также на организацию такой обстановки, которая
побуждала бы детей на раскрытие их творческих способностей и личностного потенциала.
Как правило, современная система образования ориентируется на вхождение в мировое
образовательное пространство. То есть, одним из важнейших направлений является
объединение и глобализация национальных систем образования. Российская Федерация
активно участвует во многих международных форумах, проектах, также предусмотрена
программа обмена учащихся и профессорско - преподавательского состава.
К современным направленностям развития образования имеют отношения такие, как
диверсификация, интернационализация, индивидуализация, развитие опережающего и
постоянного образования, его интенсификация и компьютеризация, а также в ходе
принципов цикличности и многоступенчатости. Но во всем есть свои положительные и
отрицательные стороны. К примеру, проблема, которую особо остро начинают ощущать
выпускники школ, это низкий уровень связи между этапами образования [3, с. 66].
Современная система образования переживает достаточно тяжёлые времена. В
настоящее время в российской системе образования можно выделить следующие
проблемы:
•
кризис старой системы образования;
•
излишняя теоретическая направленность образования;
•
отсутствие должного финансирования;
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•
низкий уровень связи между этапами образования;
•
коррупция.
Рассматривая каждую из названных проблем и возможные или практические способы их
решения не всегда действуют на положительную сторону. То есть, это говорит о том, что
образовательная политика, требует постоянного контроля, модернизации и коррекции.
На данный момент современное общество находится на таком уровне развития, когда
пора уже отойти от обучения как заучивания фактов. Более актуальным, было бы учить
детей добывать информацию, понимать её и применять на практике. Разумеется, для этого
потребуется колоссальный труд по подготовке не только новой литературы для
обучающихся и пособий для педагогов, но и привлечение педагогических сотрудников.
Не стоит забывать, что не менее важной проблемой в системе образования называют
излишнюю теоретическую направленность. Получив хорошую теоретическую подготовку,
мало кто может применить знания на практике. Поэтому, устроившись на работу, новые
сотрудники переживают серьёзную адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить
свои знания с практической деятельностью.
Не мало важной проблемой, которая как правило характерна не только для образования,
но также необходима и другим социальным сферам жизни — это недостаточное
финансирование [4, с. 15]. Отсутствие должного финансирования, является причиной
нехватки кадров в системе образования в целом по стране. К тому же, чтобы идти в ногу со
временем, необходимо внедрять новые технологии, обновлять уже устаревшее
оборудование, да и в принципе внедрять и корректировать систему обучения, подстраивая
её под современную общественность. На это у учебного заведения средства есть далеко не
всегда. Здесь решением становится привлечение дополнительных источников
финансирования, в том числе частных.
Рассматривая развитие образования в современной России, также будет актуален вопрос,
касающийся инноваций в образовательной сфере. Это как правило означает, развитие и
формирование, а зачастую и введения новых форм обучения и воспитания детей. В любом
случае, говоря об инновациях, не стоит забывать о существовании рисков, которые ещё в
стадии разработки и эксперимента подразумевают определённые перспективы в
образовательной политики, но как правило, нужно понимать, что любое нововведение, на
практике может оказаться менее позитивным, чем в теории.
Таким образом, любые инновации должны быть ориентированы на совершенствование
образовательной политики государства. Соответственно при реализации любых
нововведений должны быть обеспечены и сохранены права каждого члена
образовательного процесса.
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что современная система
образования в Российской Федерации является общностью образовательных программ,
регулируемых образовательными стандартами, также состоящая из образовательных
учреждений, которые соответственно подчинены управляющим органам. Следует
отметить, что Российская система образования составляет важным элементом в социальном
и экономическом развитии государства. Безусловно, очень важно поддерживать
авторитетность государства в мировом пространстве, но прежде всего важно заботиться о
образованности и развитии граждан внутри самого государства, делая упор на высокий
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потенциал людей в стране, тем самым ориентироваться на развитии модернизации и
инновации в сфере образования.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Дети с нарушением зрения делятся на три группы: тотально слепые, частично видящие,
слабовидящие. В тифлопедагогической литературе отмечаются определенные отличия
психического развития незрячего ребенка от зрячего. В общих чертах они сводятся к тому,
что ряд психических процессов (ощущение, восприятие, представление) оказываются в
прямой зависимости от глубины дефекта, а некоторые психические функции
(цветоощущение, скорость восприятия) зависят от характера патологии.
Отмечается также и то, что такие структурные компоненты, как мировоззрение,
убеждения, моральные черты характера, оказывается независимыми от глубины дефекта и
характера патологии зрения.
Часто у детей с нарушением зрения снижена мотивационная сторона познавательной
деятельности, отсутствие интереса к учебе, что обусловлено медлительностью,
инертностью, малоподвижностью из - за трудностей в пространственной ориентировке,
нарушением моторики и координации движений, бедностью представлений об
окружающем мире.
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Слепой и слабовидящий, живущий и работающий в среде зрячих, чаще, чем зрячий,
находится в жизненных ситуациях, когда он не имеет возможности воспринять всю
ситуацию в целом и ему приходится анализировать ее на основании отдельных элементов,
доступных его восприятию. Воссоздание и оценка ситуации в таких случаях
осуществляются на основе анализа и синтеза отдельных ее признаков, их осмысливания и
включения в систему имеющихся знаний и представлений, в общую концепцию,
созданную у него в процессе жизни и обучения. Это свидетельствует о большей
значимости процессов мышления в жизни и деятельности лиц с нарушением зрения.
В отечественной тифлопсихологии давно существует мнение о том, что мышление
является одним из важнейших факторов психологической компенсации зрительного
дефекта и процесса формирования способов познания окружающего мира. Однако
конкретных экспериментальных исследований процессов мышления проводилось
ограниченное количество. А.Г.Литвак и А.Ф.Самойлов отмечают три концепции развития
мышления лиц с дефектами зрения: теория ускоренного развития мышления слепых и
слабовидящих, теория отрицательного влияния нарушения зрения на развитие мышления и
концепция независимости уровня мышления от дефектов зрения.
Все три концепции имеют под собой конкретные факты, дающие им право на
утверждение своей основной идеи. Однако ни одна из них не отрицает наличия
специфичности или в мысленных образах, или в процессе формирования мышления.
Успешность усвоения школьных знаний существенно зависит от сформированности у
детей понятийного мышления, которое тесным образом связано с полноценным развитием
наглядно - образного мышления в период дошкольного детства.
Наглядно - действенное и наглядно - образные виды мышления, преобразуясь и
совершенствуясь в дальнейшем развитии, включаются в общую структуру понятийного
мышления и продолжают при этом играть очень важную роль в решении познавательных и
практических задач.
Развитие мышления слабовидящих учащихся осуществляется в процессе овладения ими
программой школьного обучения. Зависимость развития процессов обобщения от
управления этими процессами с учетом актуального уровня развития детей и меры
использования предметной наглядности раскрывается в исследовании Е.М.Украинской. Ею
показаны конкретные приемы управления формированием мыслительными процессами,
учитывающие индивидуальные особенности слабовидящих, положительную и
отрицательную роль наглядности в развитии мыслительной деятельности слабовидящих,
находящихся на разных уровнях сформированности мышления. Изучение формирования
геометрических понятий у слепых младших школьников А.Ф.Самойловым выявило их
непосредственную связь с опосредованными формами умозаключений, осуществляющихся
на вербальном уровне и поэтому не несущих на себе влияния дефекта зрения.
С другой стороны, Н.С.Костючек показано, что понятия, усвоенные детьми формально,
без реального чувственного образа, как правило, понимаются очень узко, в контексте
усвоенного или совсем неверно. Поэтому специфика и содержание понятий, связанная со
слепотой и слабовидением, имеет место. Формально же усвоение понятий преодолевается в
процессе обучения, проведения словарной работы, использования различного рода
наглядных пособий от конкретных предметов до схем, моделей. А.Ф.Самойлов
подчеркивает, что управление процессом формирования понятий находится в
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дифференцированной зависимости от степени нарушения зрения, его остроты. В первую
очередь это относится к конкретным предметным понятиям и единичным понятиям,
формирующимся на основе общих понятий.
В школьный период жизни у слепых и слабовидящих происходит становление научного
мышления. Особое место среди операций мышления занимает формирование умственных
действий, способность действовать в уме, оперировать мысленными образами. Перевод
действий во внутренний план является основой обучения слепых грамоте, так требует
умения зеркально перевернуть воспринятую букву при чтении для ее накалывания на
приборе Брайля при письме. Процесс развития способности действовать в уме имеет
поэтапный характер формирования внутреннего плана действий от первоначального
фонового к этапу программирования своих действий через действия во внешнем плане к
манипулированию представлениями во внутреннем плане. Слепые и слабовидящие
обнаруживают более низкие средние показатели успешности решения в 1 - 2 классах, но к
концу 4 класса половина учащихся уже достигает высшего этапа действий во внутреннем
плане. Самый низкий показатель выявлен в 1 - 3 классах у абсолютно слепых детей. Таким
образом, тактильно - слухо - кинестетический способ восприятия мира оказывает влияние
на формирование действий в уме на первых годах обучения, но это отставание
выравнивается в процессе обучения, и к 4 классу тотально слепые дети сравниваются по
результатам решения заданий во внутреннем плане действий с детьми массовой школы.
Этот период является тем временем, когда происходит переход детей от стадии конкретно понятийного мышления, свойственного учащимся начальных классов, к абстрактно понятийному.
Центральное место в развитии всей мыслительной деятельности человека занимает
проблема формирования обобщений.
Абстракция и обобщение – это важнейшие операции мыслительной деятельности,
направленные на выделение общих, существенных признаков, свойств предметов и
явлений и их объединение на основе общности свойств. Обобщение ведет к образованию
понятий и способствует формированию обобщенных способов действий. Являясь
важнейшей мыслительной операцией, обобщение способствует более глубокому и
всестороннему проникновению мысли в сущность явлений, формированию обобщенных
способов действий. Без обобщения отсутствует возможность овладеть значением слова,
установить нормальное общение.
У нормально развивающихся детей обобщение формируется на основе чувственного
познания и в тесной взаимосвязи с другими мыслительными операциями, такими как
анализ, синтез, сравнение, абстракция. Затем в дальнейшем с расширением практики самих
детей происходит развитие этих мыслительных операций в процессе их деятельности,
овладения речью. Тем самым многообразнее и полнее усваивается опыт взрослых.
Показаны большие возможности целенаправленного развития мышления детей,
обобщений в частности.
Проблема обобщения у слабовидящих детей имеет особое значение, по скольку уровень
сформированности этой операции является не только показателем умственного развития,
но и одним из важнейших средств компенсации всей познавательной деятельности в целом.
Учащиеся школы - интерната III - IVвидов города Избербаша получают образование в
том же объеме, что и учащиеся общеобразовательной школы. Однако условия, в которых
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проводится это обучение, средства, при помощи которых оно осуществляется, и сам
характер обучения имеют весьма существенные отличия. Основная задача состоит в том,
чтобы подготовить слепого или слабовидящего ученика к самостоятельной жизни. Для
выполнения этой задачи в нашей школе проводится большая коррекционная работа.
Если говорить об уроках математики, то коррекционная работа состоит в развитии у
учеников пространственных представлений и восприятия окружающих предметов, в
развитии памяти, наблюдательности, внимания, речи и мышления.
Мышление представляет собой активную, целенаправленную деятельность, в процессе
которой осуществляется переработка имеющейся и вновь поступающей информации,
отчленение внешних, случайных, второстепенных ее элементов от основных, внутренних,
отражающих сущность исследуемых ситуаций, раскрываются закономерные связи между
ними. Мышление не может быть продуктивным, без опоры на прошлый опыт, и в то же
время оно предполагает выход за его пределы, открытие новых знаний, благодаря чему
расширяется фонд их и тем самым увеличивается возможность решения все новых и
новых, более сложных задач.
Продуктивное мышление характеризуется высокой степенью новизны получаемого на
его основе продукта, его оригинальностью. Это мышление появляется тогда, когда ученик,
попытавшись решить задачу на основе ее формально - логического анализа с прямым
использованием известных ему способов, убеждается в бесплодности таких попыток, и у
него возникает потребность в новых знаниях, которые позволяют решить проблему.
В результате продуктивного мышления происходит становление психических
новообразований – новых систем связи, новых форм психической саморегуляции, свойств
личности, ее способностей, что знаменует сдвиг в умственном развитии.
Свободное владение мыслительными операциями важно для детей, у которых
недостатки зрительных восприятий должны восполняться высокой оперативностью и
результативностью их мыслительной деятельности, обеспечивающей избирательность
зрительного восприятия, его направленность на отбор значимой зрительной информации и
отвлечение от многих несущественных признаков.
В своей работе я стараюсь использовать проблемное обучение, а не преподнесение
готовых, годных лишь для заучивания знаний, правил и выводов. Проблемное обучение
заставляет искать истину и всем коллективом находить ее. Такое обучение вызывает со
стороны учащихся живые споры, обсуждения. Проблемное обучение вызывает к жизни
эмоции учеников, создается обстановка увлеченности, раздумий и поиска. Это плодотворно
сказывается на отношении школьника к учению.
Не менее важным при обучении слабовидящих детей является индивидуальный метод.
Среди таких учащихся обнаруживаются различные в успешности решения задач. Есть дети,
решающие сложные задачи, и дети, решающие задачи на весьма низком уровне.
Самым важным при индивидуализации обучения я считаю единство индивидуальной и
коллективной деятельности школьников. Важно, чтобы каждый ученик принимал активное
участие в работе, чтобы самостоятельная работа способствовала более глубокому усвоению
программного материала, выработке более прочных умений и навыков, развитию
разносторонних способностей учащихся.
Индивидуальная работа ведется на протяжении всего урока с учетом способностей
учащихся. При таком подходе можно отметить положительных обучающих,
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воспитательных и коррекционных моментов: развитие памяти, внимания, мышления,
устной грамотной речи, настойчивости и трудолюбия, активной, творчески мыслящей
личности.
Приоритетной задачей школы является подготовка учащихся к полноценному общению
в устной и письменной форме. К сожалению не все дети умеют излагать свои мысли,
оформлять свою речь, адекватно воспринимать и анализировать чужие высказывания.
Несоответствие между сферой образного и логического отрицательно сказывается на
уровне их речевого развития. Это объясняется и недооценкой необходимости развития у
детей сферы образного, эмоционального, такому развитию способствует использование
средств наглядного обучения.
Особенно важно использовать наглядные материалы, так как, с одной стороны, на уроках
учащиеся учатся говорить правильно, логично строить высказывания, организовывать свои
мысли, писать сочинения, с другой стороны, на уроках, о которых идет речь, присутствует
искусство, и один из его видов – изобразительное.
На уроках развития речи, где используется картина, рисунок, я стремлюсь соединить
обучение навыкам связной речи с воспитанием интереса к искусству, умением понимать
произведение искусства.
Важно, чтобы ребята, с одной стороны, видели художественную ценность живописи , а с
другой стороны, чувствовали образность слова, причем чтобы одни сведения не
существовали бы в отрыве от других, а дополняли друг друга.
Для того, чтобы достичь естественного единения двух задач, необходимы следующие
условия:
- произведение искусства должно взволновать, потрясти учеников, заставить задуматься,
т.е. создание на уроке эмоционального настроя;
- использование на уроках всевозможных связей с жизнью ребят, с их знаниями
полученные на уроках русского языка, чтения, музыки, изобразительного искусства, а
также использование внутрипредметных и межпредметных связей.
© Б.И. Магомедова
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Аннотация. Физическая культура как важный социальный феномен охватывает все
уровни современного социума, влияя на основные сферы жизнедеятельности людей:
отношения людей, деловую жизнь, общественное положение, этические ценности;
формирует соответствующий образ жизни людей. На современном этапе развития
общества, индустрия физической культуры представляет собой самостоятельную отрасль и
играет важную роль в сохранении и преумножении национального богатства, реализации
стратегических целей социального развития, повышения благосостояния населения.
Социализация детей с ОВЗ изначально имеет цель - приобщить «особых» учеников к
основным принципам и правилам цивилизации и культуры, обеспечить внедрение и
социализацию их в общество, подготовить к постоянному участию в социальной
жизнедеятельности. Дети с ОВЗ способны успешно усвоить и применять навыки общения,
нормы поведения, установки, ценности, характерные обществу здоровых людей. Так же
дети с ОВЗ способны стать жизнестойкими, решительными личностями, умеющими
проходить трудности, активно взаимодействующими с людьми, имеющими лидерские
позиции. Но для всего этого нужна целенаправленная постоянная работа основных
структур и участников системы образования, сверстников и родителей, и, конечно же,
позитивный настрой самих детей с ОВЗ [2, c. 21].
Согласно советскому психологу Л. С. Выготскому, недостаточная подготовленность
детей с ОВЗ к социализации в общество взаимосвязана не с их неблагополучием в
биологическом плане, а с «социальным вывихом», который нарушает связь ребенка с
культурой и социумом, как источниками развития. Изменение проблемы «вывиха»
происходит через обучение детей с ОВЗ всему многообразию социальных ролей, их
функциональных характеристик, сущности, использования в реальной жизни. Для этого
важно выполнение одного из условий социализации детей с ОВЗ – это участие детей в
жизни здоровых сверстников, которые воспитаны в духе толерантности. Поэтому только
общеобразовательные организации могут обеспечить им формирование навыков
социализации, социальной адаптации и личностного развития [5, c. 39].Слабое здоровье
детей с ОВЗ, множество нерешенных социальных проблем ведут к различным нарушениям
их здоровья, психики, жизни в целом. Физическая культура, являясь наукой,
затрагивающей физическую активность человека, накопила значительный опыт решения
разных проблем, таких как формирование физической культуры личности и здорового
стиля жизни, восстановление, сохранение и укрепление состояния здоровья, социализация
детей средствами физической культуры. Эта наука имеет множество инструментов для
достижения различных социальных целей.
Федеральный закон № 329 - ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» дает четкое определение данному термину: «физическая культура
- это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний,
создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального
развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического
воспитания, физической подготовки и физического развития» [4, c. 302].
То есть, физическая культура – эта определенная сфера социальной деятельности,
основным направлением которой является сохранение и укрепление здоровья ребенка, а
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также развитие в нем психофизических способностей в процессе осознанной двигательной
активности.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что для сохранения
нормального состояния здоровья детей с ОВЗ, прежде всего, необходимо увеличение
объема двигательной активности и регулярные уроки физической культуры в режиме их
повседневной деятельности [3, c. 102].
Двигательную, физическую активность, в виде выполнения различных физических
упражнений необходимо рассматривать как биологическую потребность современного
ребенка. Биологическая потребность организма ребенка в систематической физической
тренировке, является одним из важнейших аргументов для обоснования необходимости
внедрения физической культуры в режим жизни независимо от возраста и пола. При
прекращении этих занятий положительные результаты очень быстро исчезают.
Уроки физической культуры с детьми с ОВЗ, как средство их социализации, формируют
возможность:
– справиться с физиологическими требованиями повседневной жизни без
дополнительной усталости;
– активно отдыхать, получая максимум удовольствия;
– нормализовать эмоциональный тонус и успешно преодолеть крайние физические
напряжения и различные стрессы;
– повышать творческую активность, работоспособность;
– быстрее восстанавливать силы;
– формировать и совершенствовать физические и психические качества.
Занимающиеся дети физической культурой будут активными, менее подвержены
стрессу и напряжению. Они будут лучше справляться с беспокойством, тревогой,
угнетенностью, гневом, агрессивностью и страхом. Они смогут легче расслабляться,
снимать напряжение с помощью определенных физических упражнений, у них
уменьшаться проблемы со здоровьем.
Регулярные уроки физической культуры повышают работоспособность организма
ребенка с ОВЗ, способствуют эффективной подготовке его к учебной и в дальнейшем к
трудовой деятельности.
В результате повышения двигательной активности, уроков физической культуры у
ребенка с ОВЗ создается устойчивая мотивация и потребность к здоровому образу и
продуктивному стилю жизни, физическому и психическому самосовершенствованию,
социальной и профессиональной активности [1, c. 53].
Таким образом, физическая культура на уроках с детьми с ОВЗ прививает детям чувство
ответственности за свое здоровье, а также формирует физически совершенного, социально
- активного и морально стойкого поколения. Особенно важно подчеркнуть, что в системе
культурных общечеловеческих ценностей высокий уровень физической культуры
определяет возможности освоения всех остальных культурных ценностей.
Основная цель работы педагога на уроках физической культуры – это обеспечение не
только возможности детьми сохранить здоровье за время обучения в школе, а так же
научить его «помогать» собственному здоровью, сформировать нужные знания укрепления
здоровья каждый день.
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На уроках физической культурой с детьми с ОВЗ необходимо осуществлять следующие
задачи:
- оздоровительную;
- образовательную;
- воспитательную;
- коррекционно - развивающую.
Работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья, можно применять
нетрадиционные и традиционные приемы и методы, которые будут более
результативными. На уроках физической культуры с детьми можно использовать такой
метод как Хаготерапия. Данный метод работает на основе тактильного контакта детей.
Прикосновения являются одними из методов выражения положительных эмоций и одна из
важнейших потребностей ребенка. Обняв ребенка с ОВЗ, взяв его за руку, находясь на
уроке физкультуры, попутно решаются детские обиды и конфликты. Хаготерапия
повышает соматическое состояние ребенка с ОВЗ, но при этом и успокаивает его, создавая
положительные эмоции. Когда устанавливается эмоциональный контакт с ребенком,
особенно с детьми с ОВЗ, тогда педагогу физической культуры будет легко выполнять
задачи, которые поставлены на уроке [3, c. 58].
Многие педагоги уверены, что через доброе отношение и любовь к детям с ОВЗ, можно
выработать у них интерес к выполнению физических упражнений во время учебного
процесса, а так же к самостоятельным занятиям во внеурочное время по интересам.
Необходимо у детей с ОВЗ выработать уверенность в сознании, что они такие же
индивиды, как все остальные члены общества.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что уроки физической культуры будут
эффективными в формировании навыков социализации детей в общество. Используя
различные методы и средства физической культуры, затрагивая основную необходимость в
общении и контакте детей с ОВЗ со здоровыми детьми, происходит приобщение детей к
окружающим правилам и нормам жизни в обществе.
Список литературы
1. Визитей Н. Н. Физическая культура и спорт как социальное явление. Философские
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3. Закрепина А. Н. Психолого - педагогическое сопровождение семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное
воспитание. 2016. – 105 с.
4. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон от 4
декабря 2007 г. № 329 - ФЗ: по сост. на 3 ноября 2015 г. // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2007. - №50. - С. 6242.
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Роль профессионального образования в жизни любого человека трудно переоценить.
Обучаясь в старших классах, дети начинают всерьез задумываться о будущей профессии.
Но не только этот вопрос волнует учащихся школ и их родителей. Еще одним
сопутствующим вопросом встает – где именно будет обучаться ребенок профессии, то есть,
в каком заведении. У современной молодежи сейчас очень большой выбор
профессиональных учебных заведений. Но в целом они подразделены на учреждения,
дающие среднее профессиональное образование (и начальное профессиональное
образование) и высшее профессиональное образование.
С точки зрения современного российского социума профессиональное образование
рассматривается как многообразие возможностей и потребностей. [1]
В нашем учебном заведении ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
предлагаются специальности начального профессионального образования и среднего
специального профессионального образования.Преподаватели в большинстве своем
стремятся к тому, чтобы удовлетворить потребности каждого обучающегося в получении
качественного образования, запросы современной экономики, условия рынка труда.
Соответственно, к преподавателям специальных дисциплин предъявляются более высокие
требования. Уровень преподавания должен соответствовать современным стандартам,
требованиям программ нового поколения. В ходе своей профессиональной деятельности
мы пришли к выводу о том, что современному преподавателю необходимо принимать
участие в профессиональных конкурсах. Принимая участие в конкурсе профессионального
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мастерства «Профессионал» в 2014 году Мельников В. В. стал призером (2 место) в
номинации «Мастер производственного обучения». На протяжении нескольких лет мастера
производственного обучения Сергеев Юрий Вадимович (2017, 2018, 2019 годы), Савченко
Игорь Александрович(2015, 2017 годы), Мельников Вячеслав Вячеславович (2017 год)
являются
экспертами
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессии»
(WorldSkillsRussia).Сергеев Ю.В. является экспертом отборочных соревнований для
участия в финале VII национального чемпионата «Молодые профессии»
(WorldSkillsRussia) (г.Комсомольск - на - Амуре, 2019г.)и финалаэтого конкурса (г. Казань,
2019г.).Основная часть коллектива в 2019 году приняла участие во Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко.
[3]
Конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как этап повышения
профессионализма педагогов. Педагог, ориентированный на профессиональный рост,
стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического
мастерства и распространения опыта своей работы. Участие в профессиональных
конкурсах способствует широкому внедрению в практику новых интересных методик и
подходов к преподаванию.Однако, опираясь на собственный опыт, мы можем с
уверенностью сказать, что не только преподаватель должен участвовать в подобных
конкурсах, но и его обучающиеся. Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить
наилучших из числа участников. Конкурсы для обучающихся можно рассматривать, как
возможность заявить о себе, показать свои способности и практические навыки.С точки
зрения образовательной деятельности участие в конкурсах повышает мотивацию
участников к получению максимального результата по итогам полученных теоретических и
практических знаний и навыков.
Приведем пример некоторых конкурсов и соревнований, в которыхпринимали участие
обучающиеся нашего учреждения:
- региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся СПО (2018 год): Седых Юрий Сергеевич – 1 местом и Дведенидов Максим
Владимирович – 3 место в номинации УГС 13.00.00. Электро - и теплоэнергетика,
Михайленко Алексей Дмитриевич в номинации «За волю к победе» - наставник Мельников
В.В., Мельникова Р.И.
- региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» (2017 год): Малашенко Егор Александрович – 3
место в компетенции «Электромонтаж» – наставник Савченко И.А.;
- региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» (2018 год): Малашенко Егор Александрович –
1место – наставник Савченко И.А.;
- отборочные соревнования для участия в финале VII национального чемпионата
«Молодые профессии» (WorldSkillsRussia) - конкурсант Косухин Максим Николаевич по
комплектации «Сварочные технологии» (апрель 2019 года) (наставник – мастер
производственного обучения) Сергеев Ю.В.
ОГАПОУ «Белгородский машиностроителный техникум» является призером в
номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно - производственной деятельности
«Золотые руки» в рамках проведения областной выставки - ярмарки достижений учебно 87

производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных
организаций области «Парад профессий» в 2019 году.[3]
Профессиональное становление личности невозможно без творческого подхода.
Конкурентоспособность рабочего это:компетентность и профессиональная мобильность;
целеустремленность и уверенность в своих силах; предприимчивость и деловитость;
эмоциональная устойчивость и коммуникабельность. Квалифицированный рабочий
сегодня – это конкурентоспособный рабочий.[2]
Все это говорит о том, что наиболее важным направлением в работе мастеров
производственного обучения нашего учреждения и преподавателей является создание
условий для саморазвития и самореализации учащихся, раскрытия их творческого
потенциала, обеспечивающего способность принимать нестандартные решения, успешное
продвижение в профессиональной и иной сфере деятельности. Таким образом, проявляется
уровень профессионализма не только педагогического коллектива, но и их обучающихся.
Все показатели говорят, что в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
работает слаженный творческий коллектив из профессионалов способных выпустить
конкурентоспособных специалистов, которые, еще, будучи студентами, могут показать
свои знания и умения вне своего учреждения.
Литература:
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РИТОРИКА И ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА:
ЭТАП ИНВЕНЦИИ
Аннотация
Статья посвящена воспитательному потенциалу дисциплины «Риторика», выявляемому,
в частности, на этапе замысла высказывания. Автор обращает внимание на действенность
инвенции в плане формирования нравственного интеллекта. Делается вывод о
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детерминирующей актуальности стадии планирования содержания речи и ее влияния на
словесные и несловесные поступки.
Ключевые слова
Нравственный интеллект, практическая нравственность, риторика, инвенция.
Одной из приоритетных установок современного российского образования является
развитие духовно - нравственного начала личности. Без него плоды даже блестящего
интеллекта могут оказаться, как минимум, сомнительными. Только во взаимодействии
разума и этоса формируется личность, способная что - либо продуцировать, руководствуясь
одновременно формальными требованиями профессиональной сферы и моральными
соображениями.
Весомый вклад в формирование нравственного интеллекта / «практической
нравственности» (по Ж. Пиаже) вносит учебная дисциплина «Риторика». Определившая
своей целью истину об обсуждаемом предмете, «риторика даёт благо людям и обществу»
[2, с.16]. Рассмотрим одну из множества возможностей, реализующих важнейшую
характеристику личности.
Практическая нравственность, понимаемая как проявление «зрелого уважения к другим
… единства запрета, нравственного суждения и устремленности к достижению
поставленных целей» [2, с. 149]. Известно, что совершению большей части словесных и
несловесных действий предшествует обдумывание, выявляющее интеллектуально нравственную состоятельность. Она обнаруживается в серьезности подхода, в желании
понимать и уважать других, в осознании последствий предполагаемых / осуществленных
поступков, в рефлексии.
Детерминирующая роль обдумывания находит отражение в начальном этапе
риторического канона – инвенции (от лат. изобретение, поиск), которая, в случае
кропотливой работы и честного отношения к фактам, способна обеспечить
доброкачественность предметного содержания высказывания. Добротность подобной
подготовки вкупе с опорой на критическое мышление помогут:
1) разобраться в правильности собственного видения определенного явления и
участия в нем / продуцировании его;
2) избежать манипулирования собой, другими либо минимизировать его негативное
влияние.
Объективному взгляду на окружающий мир, людей в нем и их поступки,
содействует создание промптуариев, представляющих собой упорядоченный
перечень доводов и контрдоводов для доказательства / опровержения одного и того
же тезиса. Ф. Бэкон, введший в научный оборот названный термин, является
автором примерно 50 промтуариев. Заметим, «за» и «против» активно используются
по сей день. Было предложено привести аргументы про - и контра - относительно
волонтерства. Выбор этого явления предметного мира объясняется 1) широкой
распространенностью, 2) поддержкой со стороны государственных и
негосударственных структур, 3) продвижением в различных СМИ, 4) участием
немалого количества учащихся в данном движении. Результаты анализа заставляют
задуматься о многом в свете интеллектуально - нравственной состоятельности.
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Вне зависимости от факультетов, направлений подготовки, курса и
количественного состава групп, только 1 % учащихся на первое место в аргументах
«за» поставил помощь представителям некоторых социальных групп – престарелым
одиноким, людям с ОВЗ, бездомным, беспризорным детям. Подавляющее
большинство утверждало важность завязывания дружеских отношений, участие в
культурно - массовых мероприятиях (концерты, форумы и т.п.), изучение, по
ситуации иностранного языка, возможность поездки за границу и некоторые другие.
Таким образом, главными оказались волонтер и решаемые им личные вопросы, а не
доброта и подвижничество, стремление быть социально полезным другим людям [1,
с. 18]. Выявленный факт стал предметом дискуссии.
Безусловным плюсом результатов, как нам представляется, можно считать
критическое отношение к манипулятивному использованию добровольческих
объединений – привлечению к систематическим уборкам и облагораживанию
территории, помощи мигрантам, беженцам и т.п.; объяснение подобного отношения
– для осуществления всех этих и других подобных видов деятельности созданы
государственные учреждения, на функционирование которых выделяются немалые
средства. В последующей дискуссии по данной проблеме студенты настаивали: они
готовы помогать другим бесплатно и делают это, однако в таком случае для чего
нужны различные службы – социальные, миграционные, ЖКХ и прочие, насколько
качественно их функционирование. Было обращено внимание и на такой факт: не
обязательно входить в волонтёрское движение, чтобы быть полезным другим.
Можно помогать кому - то из одиноких пожилых людей, инвалидов, живущих
рядом. В доводах «против» совершенно справедливо оказалось неискреннее
отношение к волонтёрству, а именно: участие в нем ради достижения карьерных
целей, что проверяется несоответствием между поведением человека в
добровольческих акциях и обычной, повседневной жизни.
Несомненно положительным стоит считать следующее: студенты отметили, что
само по себе волонтёрство несет исключительно положительный заряд и выявляет
лучшее в личности, однако это позитивное по сути явление может быть
использовано и используется не всегда с благими целями.
Изложенное позволяет утверждать: работа на первом этапе риторического канона –
инвенции – уже многое дает личности в плане осознания предметного мира и
результирования этого постижения в формате противопоставленных аргументов,
отражающего степень нравственной зрелости человека говорящего.
Список использованной литературы:
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Статья посвящена роли учебной дисциплины «Риторика» в формировании
гуманистической составляющей человека говорящего. Автор обращает внимание на
возможности выявления нравственного начала личности, предоставляемые воплощением
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Согласно требованиям современных программ, вузов, необходимо уделять серьезное
внимание развитию общекультурных компетенций, в том числе коммуникативной,
обеспечивающей адаптацию в социуме. Настоящая статья посвящена возможностям
дисциплины «Риторика» в плане совершенствования названной компетенции.
Непреходящий интерес к человеку говорящему, являющийся одним из проявлений
антропоцетризма в науке и образовании, объективно объясним. Именно личность,
определенным образом думающая и объективирующая мысли в словесных и несловесных
поступках, во многом определяет материальную и нравственную составляющие мира.
Нельзя не согласиться с мнением о том, что «образование, нацеленное исключительно на
достижение экономической эффективности в рамках мирового рынка, воспитывает
алчность и тупость, технический профессионализм и покорность, то есть качества,
угрожающие самому существованию демократии и созданию достижений мировой
культуры» [3, с. 182].
Достойным нейтрализатором указанных негативных явлений можно считать
гуманитарные науки. «Они создают мир, в котором хочется жить, людей, полноценных
членов общества, обладающих собственными мыслями и чувствами и заслуживающих
уважения и сострадания, и государства, которые способны … на дискуссию, основанную
на взаимном уважении и оперирующую обоснованными доводами» (Там же).
К подобным дисциплинам с полным правом следует отнести риторику, появившуюся и
начавшую формирование в обстановке демократии, пронесшую через века (несмотря на
весьма неоднозначные периоды ее становления, испытавшая влияние внешних факторов) и
сегодня утверждающую искреннее уважение к отдельной личности со всеми ее
особенностями и к разнообразным объединениям с другими. Подлинное уважение
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проявляется не только и не столько в формулах речевого этикета, сколько в ответственном
отношении к созданию текста и его впечатляющему представлению адресату.
Сказанное имеет непосредственное отношение к этосной базе риторики. Ее канон,
конститутивный для продуцирования и демонстрации текста, дает возможность
одновременно и усиления нравственного начала, и его речевого воплощения конкретной
коммуницирующей личностью.
Риторический канон отражает диалогическую сущность человеческого бытия,
отмеченную известным филологом: «Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать,
внимать, ответствовать, соглашаться и т.п.» [2, с. 318].
Для понимания себя, мира, другого (других), для самореализации в этом мире с другими
необходимо создавать высказывания в расчете на другого (других) чтобы быть
услышанным, понятым и желательно принятым. Попутно заметим, что непринятие
(несогласие) не становится шагом к разрыву отношений или переходу их в стадию
агрессии. Итак, другой, то есть адресат, и «есть конечная цель» речи [1, с. 99].
Этого адресата (единичного, массового) не пытаются обмануть посредством формально
достойных, блестящих высказываний (что присуще софистике). Такие качества речи, как
проницательность, пластичность, убежденность, колоритность, увлекательность,
благозвучие, живность (некоторые – с ограничением) риторика направляет на честное
общение с адресатом с учетом экстралингвистических обстоятельств.
Понимая личностно формирующую роль риторики, мы предлагаем студентам или
порассуждать на предмет проблемы, представленной афоризмом, или подготовить и
представить убеждающую речь в публицистическом стиле на одну из актуальных проблем.
В ходе лекционных и практических занятий студенты знакомятся с требованиями к
подготовке текста и его представлению аудитории.
Выбор проблемы предоставляется студенту. Формулировка темы, формирование
актуальной базы, поиск прецедентных текстов для большей экспрессивности (наравне с
другими средствами выразительности) и образцов публицистических текстов для
продуцирования собственных – все это подводит к необходимости аналитического чтения
и одновременно критического мышления, которые взаимосопряжены.
Заметим, что самостоятельность действий учащегося и критическое мышление –
первостепенно актуальные требования к студентам, позволяющие в дальнейшем
адаптироваться к обстоятельствам с минимальными потерями / без потерь и быть
востребованным в любой социальной роли. Подчеркнем: стадия обдумывания содержания
эффективна еще и задействованием фоновых знаний.
Этап диспозиции обязывает учитывать, насколько порядок представления фактуального
материала будет влиять на реактивность принимающей стороны. Стадия элокуции
подводит студента к обдумыванию того, как лучше высказаться с учетом риторической
ситуации, чтобы избежать смелости, переходящей в эпатажность или, напротив,
чрезмерной приглаженности.
Начинает осознаваться этап запоминания именно в призме отношения к собеседнику,
слушателю. Владение материалом позволяет учиться устанавливать зрительный контакт с
адресатом, подтверждая тем самым устремленность человека, а не на листки бумаги с
текстом. Принципиально важно понимание следующего: выступление без постоянного
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обращения к напечатанному / написанному – это одно из проявлений уважения к адресату,
а не средство любования возможностями памяти.
Этап демонстрации позволяет в совокупности выявить уровень интеллектуального
развития, умение работать с источниками, степень эмоциональности, умение держаться
перед аудиторией (что нередко оказывается крайне сложным).
Конечно, на качество речей и их представление влияют интровертность /
экстравертность, типы темперамента. В связи с этим выполнение задания становится
особенно значимым. Оно служит не только вдумчивой, добросовестной работе по
созданию текста, но и рефлексии. Оно формирует умение со - бытия с другими. Оно дает
возможность развивать, поддерживать в себе речевую самобытность, что так востребовано
в современном мире.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Экологическое воспитание детей - новое направление педагогики, складывающееся в
последние годы и сменившее традиционно представленное в программах ознакомления
детей с природой (знания о природе и их экологическая направленность, умение
использовать их в реальной жизни, в поведении, в разнообразной деятельности: в играх,
труде, быту.
Ключевые слова
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Дошкольное детство - начальный этап формирования личности человека, его ценностной
ориентации в окружающем мире. В этот период закладываются позитивное отношение к
природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. Очень важно уже в
раннем детстве сформировать у ребёнка щадящее, оберегающее и ответственное
отношение к объектам живой и неживой природы. Особенно актуальным и эффективным
методом в экологическом воспитании детей для периода дошкольного детства является
игра, так как в жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью.
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Игра - это прежде всего эмоциональная деятельность: играющий ребенок находится в
хорошем расположении духа, активен и доброжелателен. Всё, что нравится детям, все, что
их впечатлило, преобразуется в практику сюжетной или какой - либо другой игры.
Поэтому, если дошкольники организовали игру на природоведческий сюжет (зоопарк,
ферма, цирк и пр.), это означает, что полученные представления оказались яркими,
запомнились, вызвали эмоциональный отклик. «Экологические знания, вызывающие
эмоциональную реакцию у детей, войдут в их самостоятельную игру, станут ее
содержанием, лучше, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь
интеллектуальную сферу».
Дидактические игры - это игры с готовым содержанием и правилами. В процессе
дидактической игры дети уточняют, конкретизируют, закрепляют, расширяют,
систематизируют имеющиеся у них представления о природе. Вместе с тем дидактическая
игра оказывает влияние на развитие мыслительных операций дошкольников, развивает
память и внимание. Нельзя не отметить и то, что дидактические игры способствуют
становлению личностных качеств детей (способность играть вместе, договариваться в
процессе игры). Дидактическая игра является доступным средством формирования
интереса дошкольников к природе. Игры с дидактическими игрушками, природным
материалом, картинками, способствуя накоплению чувственного опыта, вместе с тем
помогают эстетическому воспитанию детей. В процессе игр формируются знания об
окружающем мире, воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное
и заботливое отношение к ней, а так же эколого - целесообразное поведение в природе. Они
расширяют кругозор детей, создают благоприятные условия для решения задач сенсорного
воспитания. Играя в игры с природоведческим материалом, дети знакомятся со свойствами
и качествами, состояниями объектов природы, усваивают способы установления этих
свойств. Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности,
пытливости, вызывают у них интерес к объектам природы.
Дидактические игры - наиболее эффективное средство, способствующее более полному
и успешному решению задач экологического воспитания детей дошкольного возраста.
Дидактические игры можно проводить с детьми как коллективно, так и индивидуально,
усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение должно идти за счет расширения знаний
и развития мыслительных операций и действий. Дидактические игры проводят в часы
досуга, при совместной деятельности детей и взрослых, при самостоятельной деятельности
детей и на прогулках. Воспитателю в них принадлежит ведущая роль. Игровая форма
придает таким занятиям занимательность, обучение идет в процессе выполнения игровых
правил, действий.
На своих занятиях часто использую дидактические игры, в качестве его составной части
или вместо нее, а также в часы досуга. В целях экологического образования на территории
детского сада создана экологическая тропа, где с детьми провожу комплексные занятия,
игры, организуем практическую и исследовательскую деятельность. При проведении
занятий по экологическому воспитанию детей применяю игровые обучающие ситуации с
привлечением игрушек - аналогов, с использование литературных персонажей хорошо
известных детям сказок и рассказов.
Экскурсии - один из основных видов занятий и особая форма организации работы по
экологическому воспитанию, одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения. На
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экскурсиях дети знакомятся с растениями, животными и одновременно с условиями их
обитания, а это способствует образованию первичных представлений о взаимосвязях в
природе. Благодаря экскурсиям развивается наблюдательность, возникает интерес к
природе. Со своими детьми я провожу интересные экскурсии: «Насекомые - наши
помощники или вредители», «Береги природу» и т.д. Красота природы, окружающая их,
вызывает глубокие переживания, способствует развитию эстетических чувств.
Прогулки также широко использую для экологического воспитания детей. Знакомлю
детей с изменениями природы по сезонам (продолжительность дня, погода, изменения в
жизни растений и животных, труд людей). На прогулках мы организуем игры с природным
материалом (песок, вода, снег, листья, плоды). Кроме этого используются разнообразные
игровые упражнения: «Найди по описанию», «Что, где растёт», «Узнай и назови», «Вершки
- корешки», «Загадки о животных» на узнавание деревьев, кустарников, цветов, животных
(по звукам, следам и т. д.). Дети очень любят играть в игры с игрушками, приводимыми в
движение ветром: «Султанчики», «Разноцветные ленточки». Через игры дети могут
определить силу и направление ветра, его контрастность. Для установления причин
явлений, связей и отношений между предметами и явлениями я стараюсь использовать как
можно больше опытов. Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся
представлений, которые дети получили в процессе наблюдений и труда. В каждом опыте
раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям,
умозаключениям. Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов природы (о
свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.) Опыты способствуют
формированию у детей познавательного интереса к природе.
Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что дети отражают в
ней различные стороны жизни. Игра - есть, своего рода, средство познания ребенком
действительности.
Можно сказать, что дидактическая игра представляет собой сложное, педагогическое
явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой
обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего
воспитания ребенка. В процессе экологического воспитания в игровой форме у детей
воспитывается эмоциональная отзывчивость, умение и желание активно беречь и защищать
природу, видеть живые объекты во всём многообразии их свойств и качеств, особенностей
и их проявлений, участвовать в создании необходимых условий для нормальной
жизнедеятельности живых существ, находящихся в сфере детской досягаемости, понимать
важность охраны природы, осознанно выполнять нормы поведения в природе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
Муниципальный детский технопарк «ТехноГрад» – флагманский проект в сфере
дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих
способностей и повышение интереса к научной и технической деятельности и основанный
на проектной командной деятельности.
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В рамках нового проекта «Новая модель системы дополнительного образования детей» с
1 сентября 2018 года в Белгороде начал свою работу муниципальный детский технопарк
«ТехноГрад». Создан он для вовлечения большего количества учащихся в инженерно конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных областях. Обучение
бесплатное. Образовательная деятельность в технопарке осуществляется по восьми
направлениям - модулям. Один из модулей, где возможно использование языка
программирования — это «IT - модуль». Школьники, начиная с младших классов,
знакомятся с программированием и защитой информации. Возможности: IT – подготовка
творческих проектов по направлениям 3D - моделирования и программирования на языке
Scratch. Scratch стал популярным способом дать представление о кодировании учащимся во
всем мире. Тем не менее, многие педагоги дополнительного образования только начинают
осознавать потенциал Scratch для поддержки проектного обучения технического
направления. Как же интегрировать Scratch в свой учебный план, чтобы помочь учащимся
научиться творчески мыслить и работать совместно? Вот три вещи, которые нужно знать о
Scratch и о возможностях, которые он открывает для учащихся с различными интересами и
опытом. Scratch позволяет детям создавать проекты, которые выражают их идеи. В
процессе создания своих проектов, учащиеся развивают навыки вычислительного
мышления, а также более широкие жизненные навыки, творчество, общение,
сотрудничество и критическое мышление. Создавая свои проекты, они учатся понимать
вычислительные концепции, такие как последовательность, итерация и переменные, а
также вычислительные методы, такие как отладка и абстракция. Что еще более важно, они
развивают способность реализовывать идеи от начала до конца - предвидеть возможности,
решать проблемы, с которыми они сталкиваются, представлять свои творения и
пересматривать на основе обратной связи.
Точно так же, как строительные блоки позволяют детям представлять и создавать
различные структуры, блоки Scratch - кодирования позволяют представлять, создавать и
совместно использовать удивительное разнообразие проектов. Учащиеся могут
использовать Scratch для обмена идеями во многих предметных областях. По всему миру
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создаются проекты Scratch, которые демонстрируют и углубляют понимание ключевых
идей в рамках учебной программы, начиная от литературы и истории до науки и
математики. Ученики создают динамические отчеты по книгам, которые они прочитали, и
темам, которые они исследовали. На уроках естествознания они разрабатывают
анимационные иллюстрации таких процессов, как деление клеток, рост плесени и водный
цикл.
На учебных занятиях ребята создают программы для интерактивных игр, в которых
используются математические понятия и навыки, такие как оценка, умножение и
построение графиков. На английском и других языках учащиеся используют Scratch для
создания своих анимированных стихов, интерактивных рассказов и словарных игр. Многие
проекты Scratch охватывают несколько предметных областей (например, искусство,
математика и музыка) и используют различные типы медиа, включая изображения, звуки,
музыку и анимацию, которые учащиеся выбирают или создают сами. Учащиеся развивают
вычислительную беглость через исследование и опыт. Более глубокое обучение
происходит, когда у молодых людей есть много возможностей использовать Scratch в
разных возрастах и классах. Ученики не становятся писателями, просто изучая азбуку и
основную грамматику - им нужно время и пространство, чтобы экспериментировать с
различными формами письма (поэзия, повествование, художественная литература), чтобы
развить свои навыки письма. То же самое относится и к Scratch. Для того, чтобы научиться
выражать свои идеи с помощью кода, нужно выучить больше, чем базовая грамматика и
словарный запас кодирования. Нужно время и пространство, чтобы экспериментировать с
созданием различных типов проектов, таких как интерактивные истории, игры и анимации.
Изучая способы объединения собственных изображений, слов и звуков в проекты, можно
расширить свои возможности высказывать свои идеи. Scratch открывает вашим ученикам
возможность стать творческими коммуникаторами и вычислительными мыслителями.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Аннотация
В статье раскрываются психолого - педагогические аспекты личности педагога
дополнительного образования и их влияние на развитие личности детей в процессе
реализации программ дополнительного образования.
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Последние годы развития и обновления системы образования в РФ характеризуются
беспрецедентным вниманием государства к сфере дополнительного образования детей.
Принимаются нормативные документы, внедряются современные образовательные
технологии, выделяются средства на их реализацию, на формирование современных
управленческих и организационно - экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей, на обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ, прежде всего, технической направленности.
Современные технологии не являются единственным средством реформирования
системы дополнительного образования. Главным стратегическим и технологическим
ресурсом всегда был и остаётся именно педагог, от профессионализма и личности которого
зависит качество образования.
Педагог дополнительного образования – это специалист, непосредственно реализующий
дополнительные образовательные программы различной направленности. Он
самостоятельно комплектует состав детских объединений, способствует сохранению
контингента обучающихся, разрабатывает и реализует программу обучения, ведет
непосредственную образовательную деятельность со школьниками, обеспечивая
обоснованный выбор форм, методов, содержания деятельности, оказывает
консультативную помощь родителям по вопросам развития способностей детей в системе
дополнительного образования. И во всех этих компонентах профессиональной
деятельности педагога дополнительного образования можно проследить влияние его
личности.
На воспитанников учреждения дополнительного образования оказывает влияние ни
сколько набор профессиональных знаний и умений педагога, сколько содержание его
личности. По нашему мнению, с переходом к личностно - ориентированному образованию
все большее значение приобретают такие личностные качества педагога дополнительного
образования (психологический аспект) как: доброта, честность, отзывчивость, терпимость,
бескорыстность, добросовестность, исполнительность, ответственность, наблюдательность,
уравновешенность, требовательность, толерантность и др.
Вместе с тем, совершенствуясь как личность, педагог дополнительного образования
совершенствует и свою педагогическую деятельность. Отсюда, педагогический аспект
личности педагога дополнительного образования составляют:

педагогическая направленность - доминирующая система мотивов, определяющая
поведение педагога и его отношение к профессии;

педагогическое целеполагание - умение определить важность педагогических задач в
зависимости от конкретных условий;

педагогическое мышление - система средств решения педагогических задач;

педагогическая рефлексия - способность педагога к самоанализу;

педагогический такт - отношение к ребёнку как к главной ценности [2].
Не менее важным является умение педагога адаптировать содержание программ под
индивидуальные запросы обучаемых (желаемый темп, результаты и др.), способности и
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состав групп детского объединения, так как практическая деятельность педагога
дополнительного образования осуществляется на основе программ дополнительного
образования, нацеленных на развитие индивидуальности каждого воспитанника в
безопасной среде.
Таким образом, наиболее важными факторами, которые влияют на развитие личности
детей в системе дополнительного образования, являются личные качества и
профессионализм педагога, которые и составляют суть понятия «мастерство». Ведь только
рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность может только другая
личность, лишь у мастера можно научиться мастерству.
Список использованной литературы:
1. Кочергин С.А. Профессионально - педагогическая компетентность педагога
дополнительного образования. URL: http: // открытыйурок.рф / 560161 /
2. Куприянов Б.В. Новый этап развития содержания дополнительного образования
детей. URL: http: // prodod.moscow / archives / 1445
3. Профессия педагога дополнительного образования в системе педагогических
профессий. URL: https: // sozvezdie.edu.yar.ru /
4. Профессиограмма «Педагог дополнительного образования». URL: http: //
proftraektoria.ru /
© О.В Носова, В.М. Волокушин, И.И. Шишов, 2019

УДК 159.9.07

Т.В. Погорелова,
студентка 3 курса факультета ППиСН
ПГУ ПИ им. В.Г. Белинского г. Пенза
t.p.95@yandex.ru

ДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье описывается обследование когнитивной сферы младших школьников с
задержкой психического развития, приводится анализ полученных данных, в результате
которого делается вывод о необходимости психологического сопровождения детей с
задержкой психического развития.
Ключевые слова
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Процесс формирования познавательных интересов, как и всякой стороны личности,
происходит в деятельности, структура которой составляет объективную основу развития
познавательных интересов.
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Главный вид этой деятельности - учение, в процессе которого происходит
систематическое овладение знаниями в различных предметных областях, приобретение и
совершенствование способов (умений и навыков) познавательной деятельности,
трансформация целей, выдвигаемых обществом в мотивы деятельности самого ребенка.
Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, направленная на
познание окружающей действительности с помощью таких психических процессов, как
восприятие, мышление, память, внимание, речь. Л.С. Выготский писал, что умственное
развитие выражает то новое, что выполняется самостоятельно путем новообразования
новых качеств ума и переводит психические функции с более низкого на более высокий
уровень развития по линии произвольности и осознанности. Младший школьный возраст
очень важен для психического развития, так как на первое место выходит
целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой происходят
существенные изменения в психической сфере.
Особенности познавательной сферы детей с ЗПР широко освещены в психолого педагогической литературе (В. И. Лубовский, Т. П. Артемьева, С. Г. Шевченко, М. С.
Певзнер и др.). При ЗПР у детей наблюдаются отклонения в интеллектуальной,
эмоциональной и личностной сферах.
Исходя из этого, целью работы является обследование когнитивной сферы у младших
школьников с ЗПР. В экспериментальном изучении принимали участие 20 детей младшего
школьного возраста с ЗПР и 20 нормально развивающихся детей. Гипотеза: у детей с
задержкой психического развития развитие познавательной деятельности находится на
низком уровне по сравнению с нормально развивающимися детьми.
В процессе проведения констатирующего эксперимента детям были предложены
практические задания, иллюстративный и словесный материал, понятный по содержанию.
Изучение познавательной сферы было проведено с помощью заданий, направленных на
изучение уровня восприятия, памяти у учащихся младших классов, объема внимания
ребенка, логичности и гибкости мышления.
По результатам диагностики уровня восприятия у нормально развивающихся детей нет
очень низкого и низкого результата. Большинство детей показало средний и высокий
уровень, некоторые дети имеют очень высокий уровень развития восприятия. У детей с
ЗПР нет очень высокого и высокого уровня развития восприятия, большинство детей имеет
средний и низкий уровень. Между двумя этими группами различия в уровнях значительны,
что подтвердила обработка результатов U=42,5(p≤0,01).
По результатам диагностики объема внимания у нормально развивающихся детей нет
очень низкого результата. Большинство детей показало средний и высокий уровень. У
детей с ЗПР нет очень высокого и высокого уровня объема внимания, большинство детей
имеет средний и низкий уровень. Между двумя этими группами различия в уровнях
значительны, что подтвердила обработка результатов U=56,5(p≤0,01).
По результатам диагностики памяти у нормально развивающихся детей нет очень
низкого и низкого результата. Большинство детей показало средний и высокий уровень. У
детей с ЗПР нет очень высокого и высокого уровня развития памяти, большинство детей
имеет средний и низкий уровень. Между двумя этими группами различия в уровнях
значительны, что подтвердила обработка результатов U=8(p≤0,01).
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По результатам диагностики логичности и гибкости мышления у нормально
развивающихся детей нет очень низкого результата. Большинство детей показало средний
и высокий уровень. У детей с ЗПР нет очень высокого и высокого уровня логичности и
гибкости мышления, большинство детей имеет средний и низкий уровень. Между двумя
этими группами различия в уровнях значительны, что подтвердила обработка результатов
U=13,5(p≤0,01).
Значит наша гипотеза: познавательная деятельность младших школьников с ЗПР заметно
снижена по сравнению с нормально развивающимися школьниками, подтверждена.
Это свидетельствует о необходимости дальнейшего проведения психологического
воздействия в этом направлении, используя различные методы, приемы и средства,
способствующие развитию познавательной сферы у младших школьников с задержкой
психического развития.
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Аннотация
Овладение речью - важное достижение ребенка дошкольника. Необходимый источник в
формировании выразительности детской речи – это произведения устного народного
творчества. Необходимо постепенное развитие умения правильно воспринимать народный
фольклор и элементы художественной выразительности.
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Появляясь на свет, ребенок нуждается в общении с окружающими его взрослыми
людьми. В начале этого общения появляется потребность в эмоциональном контакте, затем
это проявляется в личностном общении. На этапе дошкольного детства самым важным
достижением ребенка является овладение речью. В дошкольном образовании процесс
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развития речи является основой воспитания и обучения детей. Подрастая, малыши учатся
четко и правильно произносить звуки, связывать слова между собой, строить предложения,
последовательно излагать свои мысли.
Процесс воспитания и обучения дошкольников в детском саду включает в себя
эффективные методы и формы развития и воспитания детей, основанные на народных
традициях, самом ценном, что создано мудростью и культурой народа.
Опыт воспитания и ценные идеи существуют в наследии всех народов. К.Д. Ушинский
говорил: «Воспитание, созданное самим народом, имеет ту воспитательную силу, которой
нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у
других народов. Обычаи и искусство народа неразрывно связаны с его историей, религией,
природными условиями, особенностями быта, торговыми связями и культурой, укладом
жизни населения»[1, стр.246].
Многие дети в настоящее время все больше времени проводят за компьютером, что
приводит к ухудшению поведения, рассеянности и потери интереса к чтению.
Произведения фольклора (колыбельные песни, потешки, пестушки и т.д.) не интересуют
современных детей. В процессе работы с детьми дошкольного возраста, взрослые очень
мало используют произведения народного фольклора.
Для развития звуковой культуры речи богатейшим материалом являются произведения
устного народного творчества, в том числе и малые фольклорные формы (пословицы,
поговорки, считалки, загадки, дразнилки, заклички, кричалки и т.д.). Сухомлинский считал
сказки, песни, потешки незаменимым средством пробуждения познавательной активности,
самостоятельности, яркой индивидуальности. Слово «фольклор» английского
происхождения, переводится буквально как «народная мудрость».
Взрослые, используя в работе с дошкольниками произведения народного фольклора,
легко устанавливают эмоциональный контакт с детьми, обогащают речь и расширяют их
словарь, формирует доброжелательное отношение к окружающему миру и всестороннему
развитию детей. Произведения народного фольклора развивают устную речь дошкольника,
влияют на его духовное развитие, что способствует развитию воображения и фантазии.
За счет многозначности слова, поговорки, скороговорки, пословицы, чистоговорки и
загадки, обогащают словарь детей, учат ясно выражать свои мысли и чувства, развивают
артикуляционный аппарат, фонематический слух и звуковую культуру речи. Ласковый
говорок потешек, прибауток вызывает радость не только у малыша, но и у взрослого,
использующего образный язык народного поэтического творчества. Дошкольники с
удовольствием проговаривают скороговорки и чистоговорки, отгадывают загадки,
используют считалки в играх.
При использовании элементов народного фольклора нужно помнить, что они должны
соответствовать уровню развития детей. Особенно это важно при работе с детьми младших
групп. Интонация, с которой они произносятся взрослым, должна быть понятна детям.
Если в потешке «Дождик, дождик…» короткие простые слова побуждают малышей к
быстрым действиям, то произнесенные нараспев, ласковые успокаивают, настраивают на
другой лад: «Водичка, водичка, умой мое личико…». При этих словах дети действуют
неторопливо, старательно[3, стр.93].
Умение правильно воспринимать народный фольклор, осознавать не только содержание,
но и элементы художественной выразительности не появляется у детей с рождения: его
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надо постепенно развивать и воспитывать с раннего возраста. Для этого важно
формировать у дошкольников способность слушать произведение. Благодаря этому у них
будет формироваться красочная, образная, грамматически правильно построенная речь.
Показатель богатства речи это не только достаточный объем активного словаря, но и
выразительное оформление связного высказывания, наличие разнообразных
словосочетаний. Знакомство с народным фольклором дает представления о культуре
родного народа, воспитывает патриотические чувства, формирует эстетический вкус
ребенка[4, стр.131].
Обращение к фольклорным формам в воспитании дошкольников открывает широкие
возможности педагогическому творчеству, смелому поиску инновационных методов
обучения и воспитания. В педагогическом процессе народный фольклор играет важную
роль. Педагогический потенциал различных жанров фольклора позволяет использовать их
для решения многих воспитательных задач в соответствии с возрастными возможностями
детей, обогащать их духовный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего
народа, освоению ценности его традиций, усвоение морально - нравственных норм
поведения в обществе.
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Аннотация:
в данной статье мы рассказываем языковое единство в результате влияния оказанного
литературным языком на диалекты. Происходит это, когда народ достигает определенного
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Ключевые слова:
речь, диалекты, язык, культура
103

Языковое единство может быть нарушено в результате влияния оказанного
литературным языком на диалекты. Это неукоснительно случается всякий раз, когда
народ достигает определенного уровня в развитии культуры. Под «Литературным
языком» мы понимаем не только язык литературы, но и в общем смысле, любой
обработанный язык, государственный или нет, обслуживающий весь общественный
коллектив в целом. Будучи предоставлен сам себе, язык пребывает в состоянии
раздробления на диалекты, из коих не вторгается в область другого и в таких
условиях он обречен на бесконечное дробление. Но по мере того, как с развитием
цивилизации усиливается общение между людьми, один из существующих
диалектов результате своего рода молчаливого соглашения начинает выступать в
роли средства передачи всего того, что представляет интерес для народа в целом.
Мотивы выбора именно данного диалекта весьма разнообразны: в одних случаях
предпочтение отдается диалекту наиболее развитой в культурном отношении
области, в других случаях – диалекту того края, в котором пребывает центральная
власть; навязывает народу свой язык. Поднявшись до роли официального и общего
языка, привилегированный диалект редко остается тем же, каким он был раньше. В
него проникают элементы других областных диалектов: он становится все более и
более сложным, не теряя, однако, полностью своих первоначальных черт, так во
французском литературном языке легко узнать диалект Иль - де - Франса, а
общеитальянском языке – тосканский диалект. Как бы то ни било, литературный
язык не торжествует срезу же на всей территории. Так что значительная часть
населения оказывается в двуязычной. Говоря одновременно и на общем языке, и на
местном наречие. Такая картина наблюдается во многих областях Франции, как,
например, в Савойе, где французский язык занесен извне и еще не вытеснил
окончательно местное наречие. Подобное же явление намечается в Германии и в
Италии, где всюду диалекты сохраняются рядом с официальным языком.
Аналогичные факты наблюдались во все времена у всех народов, достигших
определенного уровня цивилизации. У греков было свое койне, восходящее к аттическому
и ионийскому диалектам. Даже в древней Вавилонии, по - видимому, можно установить
наличие официального языка наряду с областными диалектами.
Реальный язык нации существует в виде совокупности областных вариаций единого
общенационального литературного языка; за его пределами существуют территориальные
и социальные диалекты. Между национальным литературным языком, с его вариациями, и
диалектами имеются «промежуточные» формы, эта совокупность непрерывна
(недискретна). Национальный язык и диалекты развиваются разными путями. В
социальных диалектах ясно проступают независимые то национальности типовые,
международные, «универсальные» черты.
Таким образом, затронутые факторы в работе имеют столь общее распространение, что
их можно было бы считать нормальным явлением в истории языка.
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Аннотация:
в данной статье мы рассказываем из опыта работы по программам русского языка.
Предложенная технология может быть использована как учителем - словесником, так и
преподавателем других дисциплин в любом образовательном учреждении, так как она
отличается универсальностью, не требует дополнительных материальных затрат.
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На сегодняшний день большое внимание в современных школах отводится изучению и
формированию культуры речи учащихся. Такое внимание обусловлено самим обществом,
где свобода слова как высшая ценность в овладении родным языком, умение добиться
успехов в общении. [3;15].
В настоящее время общепризнанной является мысль о том, что культура речи – это не
только непременная составляющая хорошо профессионально подготовленных деловых
людей, но и показатель культуры мышления, а также общей культуры. Известный лингвист
Т.Г. Винокур очень точно определила речевое поведение как «визитную карточку человека
в обществе» [1;34]
Однако эти положительные тенденции развития русской речи сопровождаются
снижением уровня ее культуры. И поэтому, актуальность проблемы формирования речевой
культуры обусловлена также и тем обстоятельством, что в последние десятилетия
наблюдается пренебрежение нормами литературного языка. Идёт вытеснение классической
литературы и падает к ней интерес. Все больше в речи носителей языка жаргонизмов,
вульгаризмов, нецензурных выражений. С грустью приходится признать, что ниже всякого
предела уменьшен контроль над качеством издаваемой литературы, фактически прекратил
свою работу Совет по русскому языку при Президенте РФ. Отмена цензуры снизила планку
языковых требований. Снизился уровень требований к формированию культуры речи в
области массового среднего образования. По утверждению М.Р. Львова, «образцовая речь
все реже звучит в телепередачах, язык рекламы и фильмов, клипов совсем не ориентирован
на литературную норму» [2;15]. Это резко снижает культуру речи школьников. И поэтому в
современных условиях особенно возрастает роль учебного предмета «Русский язык»,
важнейшая цель которого - формирование речевой культуры учащихся. По словам М.Р.
Львова, «роль учителя состоит в последовательном, спокойном и тактичном направлении
речевого развития каждого ученика, в сознании и реализации методической системы
культуры речи – от аудирования, от умения слушать – и до потребности пользоваться
словарями и справочниками [2; 16].
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Потребность школы в совершенствовании речи школьников велики, однако
методических указаний по введению в урок элементов совершенствования речевой
культуры школьников недостаточно. И поэтому возникло противоречие между
потребностью навыки правильного словоупотребления и методической обеспеченностью в
этом отношении учебного процесса.
Говорить о формировании культуры вообще – задача всеобъемлющая и необъятная,
поэтому, выбирая тему исследования, мы ограничились глаголом, поскольку глагол
выполняет важную текстообразующую функцию, в глаголе выражена предикативность
предложения, и от правильного употребления глагола и его форм зависит, в сущности,
грамотность связной речи.
Мы убедились, что работа по формированию культуры употребления глаголов и их
форм в речи, обогащение словарного запаса детей словами - глаголами, работа над
стилистическим расслоением средств языка имеет большое значение для обогащения
лексического запаса детей, для их общего развития, для формирования логического
мышления, наконец, для предупреждения орфографических ошибок в письменной речи
детей, так как она развивает у школьников разностороннее внимание к слову,
ответственное отношение к нему.
Список использованной литературы:
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Аннотация:
в данной статье мы рассказываем раскрыть особенности игровых технологий в
образовании, показываем педагогический опыт по применению игровых технологий в
образовании.
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Главным условием эффективной подготовки учащихся к жизни в современном обществе
- применение различных технологий, позволяющих в кротчайшие сроки решать
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образовательные задачи. В начальной школе происходит активное внедрение в
образовательный стандарт коммуникативных технологий, в том числе игровых с их
разновидностью[1].
В настоящее время общепризнанной является мысль о том, что игра – это не только
формирование эмоционального отношения к правильному поведению и познавательного
интереса у учащихся, но и показатель практического освоения нравственных норм в
обществе, среди сверстников, в кругу взрослых, развитие творческих способностей,
освоение навыков коллективной деятельности.
Одной из самых доступных форм активного досуга остается игровая деятельность.
Учителя начальных классов разрабатывают и проводят игры для младших школьников,
направленные на развитие их интеллектуальных и творческих способностей. Взаимная
согласованность литературы с игрой, изобразительным искусством и музыкой усиливает
реализацию триединой дидактической цели: образовательной, развивающей,
воспитывающей. Любая игра, проводимая учителями начальной школы, это событие,
всплеск эмоций и, конечно же, праздник. Учить ребенка с удовольствием, без принуждения
- возможно, используя игровые технологии[2].
Сочетание слов «игровые педагогические технологии» состоит из большой группы
методов и приемов организации образовательного процесса.
Игровая педагогическая технология имеет отличительные признаки, четко поставленную
цель обучения, отвечающие ей педагогические результаты, которые могут быть
аргументированы и иметь характеристику учебно - познавательной направленностью[2].
Игровая технология используется на уроках как средство побуждения, стимулирования
учеников к учебной деятельности.
Главная задача игровой технологии как метод обучения - стимулировать познавательный
процесс.
Рассматривая уроки, преподаваемые в классе, хочется сказать, что на таких уроках
преподаватель используется такие виды игр, как: дидактические, сюжетно - ролевые и
подвижные.
К эффективному усвоению учебного материала на уроках необходимо регулярно менять
виды деятельности, в ходе которых решаются учебно - воспитательные задачи.
Для предотвращения усталости и переутомления необходимо чередовать различные
виды работ, применяя различные педагогические игровые технологии: самостоятельная
работа - "соревнование", работа с учебником (устно и письменно) - "Кто быстрее?",
творческие задания. Такие виды деятельности способствуют активизации учебной
деятельности школьников, закреплению и систематизации новых понятий, развитию
мышления, памяти и одновременно отдыху ребят[1].
Каждый учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету.
На уроках необходимо создавать условия, которые будут способствовать активизации
учебной деятельности школьников, закреплению и систематизации новых понятий т.е.
игровые технологии нельзя отделять от духовного воспитания детей. Дети должны
научиться разбираться в разных мировоззренческих системах, представлениях, бытующих
в обществе, и сознательно совершать выбор духовных ценностей.
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Таким образом, важность игровых технологий, по нашему мнению, является одним из
оптимальных, так как он основан на чередовании видов деятельности. Кроме того, такой
подход способствует всестороннему развитию личности.
Список использованной литературы:
1. Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие / М.Г.
Ермолаева. – 2 - е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. – 112 с.
2. Михайленко Т. М. Игровые технологии как вид педагогических технологий [Текст] //
Педагогика: традиции и инновации: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск,
октябрь 2011 г.).Т. I. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 140 - 146. — URL https: //
moluch.ru / conf / ped / archive / 19 / 1084 / (дата обращения: 16.02.2019).
© М.А.Полякова, 2019

УДК37

Понкратова Е.В. - студент 2 курса, направление подготовки
37.03.01 Психология, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орел
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена нарушением поведения у младших
подростков образовательных учреждений.
Цель исследования: коррекция девиантного поведения младших подростков в
образовательных учреждениях
Объект исследования: младшие подростки
Предмет исследования: психолого - педагогическая коррекция девиантного поведения
младших школьников
Гипотеза исследования: психолого - педагогическая коррекция девиантного поведения
младших подростков в образовательных учреждениях будет протекать наиболее
эффективно если:
- своевременно выявлять младших подростков с признаками девиантного поведения;
- осуществлять систематическую работу психолога совместно с учителем;
- проводить целенаправленную работу с родителями младших подростков, у которых
наблюдаются признаки девиантного поведения.
В процессе исследования предполагается решить следующие задачи исследования:
 Дать общую характеристику девиантного поведения младших подростков;
 Описать психолого - педагогические особенности проявления девиантного
поведения у младших подростков;
 Исследовать причины возникновения девиантного поведения у младших
подростков;
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 Рассмотреть способы коррекции девиантного поведения у младших подростков;
 Показать все возможные способы решения данной проблемы;
 Разработать пути решения данной проблемы.
Для решения поставленных задач выбрана следующая совокупность методов
исследования:
 Теоретические: теоретико - методологический анализ состояния проблемы
исследования; анализ и синтез философской, психолого - педагогической и научно методической литературы по проблеме исследования; обобщение опыта работы педагогов психологов;
 Эмпирические: опрос, тестирование;
 Методы качественного и количественного анализа экспериментальных данных:
математическая обработка, интерпретация результатов.
Субъектом исследования выступают младшие подростки 7 - 11лет средней
общеобразовательной школы.
Ключевые слова:
Девиантное поведение, младшие подростки, отклоняющееся поведение, психолого педагогическая проблема.
В современном мире, не для кого не секрет, что проблема диагностики и профилактики
поведения школьников является достаточно актуальной. Во все времена существовали, и
будут существовать индивиды, чье поведение выходит за рамки общепринятых норм, т.е.
Является нестандартным, либо отклоняющимся. От лат. «deviativo» - отклонение, появился
термин «девиантное поведение».[1, с.1]
Проблема девиации поведения находится в центре внимания социологии и многих
других смежных наук. Например, Эмиль Дюркгейм, французский социолог, считается
одним из основоположников современной девиантологии. Его же последователем
считается американский социолог Роберт Кинг Мертон, создавший одну из первых
социологических классификаций поведенческих реакций человека.
Отметим, что различные исследования по - разному трактуют, что такое девиантное
поведение. Так, одни говорят, что это любое отклонение от устоявшихся в обществе
социальных норм. По мнению других, это только нарушение правовых норм. Третьи же
считают, что это различные виды социальных патологий (наркомания, алкоголизм и
другое).
Таким образом, девиантное поведение - это то, что идет в разрез с
институализированными ожиданиями, т.е. Установками, разделяемыми и признаваемыми
значимыми внутри социальной системы.[3, с 20]
Именно поэтому ведущие педагоги и психологи ищут признаки проявления
девиантного поведения еще в детстве.
Девиантное поведение может прослеживаться не только учителем в школе, но и
выходить за ее пределы. Таким образом, распространяется на все сферы жизни ребенка, и
главным образом влияет на взаимоотношения с окружающими. В связи с этим, мы можем
сказать, что воспитание в семье должно обеспечивать отражение общественных норм в
поведении ребенка. Однако, в современном обществе это не всегда возможно, поэтому
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приходится говорить о том, что поведение ребенка не всегда укладывается в установленные
социальные нормы.
Важнейшими причинами отклонений в психосоциальном развитии ребенка могут быть
не только психофизические отклонения, но и неблагоприятные семьи, особые стили
семейных взаимоотношений, которые могут привести к отклоняющемуся поведению
детей. К основным проблемам современной семьи относятся: формальный характер
взаимоотношений взрослых и детей, трудности молодой семьи, возросшая тревога
родителей за учебу и будущее детей. Также многие родители не могут научить детей жить в
обществе, поскольку сами дезориентированы.
Еще одна причина девиантного поведения младших школьников частые конфликты и
разводы их родителей. Ребенок, находящийся в такой семье, может приобрести опыт
асоциального поведения. Следовательно, именно в семье ребенок учится слышать,
слушать, понимать и распознавать, что такое хорошо и что такое плохо, приобретает
умение мыслить и действовать в соответствии с культурными ценностями.
Так как в центре всего этого стоит, конечно же, ребенок, необходимо подчеркнуть его
слабость, незащищенность от негативного воздействия окружающей среды, следует, так же
отметить, что если поведение ребенка не соответствуют социальным нормам, это не только
его вина. Девиантное поведение возникает не изолированно, а в процессе коммуникации.
Следовательно, ребенок учится всему у окружающих его людей.
Кроме семьи на поведение ребенка оказывает влияние также микросреда в которой он
вращается. Она является весьма неблагоприятной, поэтому, ребенок может столкнуться с
различными формами девиантного поведения не только дома и в школе. Это может
произойти и по дороге в школу, и во дворе, и во многих общественных местах.
Стоит отметить, что в младшем школьном возрасте происходит много новообразований.
Прежде всего, это поступление в школу, где учебная деятельность становится ведущей.
Ребенку приходится освоить широкий свод норм, правил поведения, применение которых
позволит им правильно организовывать взаимоотношения с учителями, родителями и
сверстниками.
Проанализировав психолого – педагогическую литературу, можно выявить ряд
объяснений причин возникновения девиантного поведения [2]:
Биологическое объяснение включает в себя физические факторы.
По мнению многих ученых склонностью к девиантному поведению у детей могут
служить физические факторы. В. Шелдон и Ч. Ломброзо в своих исследованиях
доказывали, что людям с некой физической структурой свойственно поведение,
отклоненное от социальной нормы. Современные исследователи также придерживаются
теории физических факторов, что доказывают в своих исследованиях. Но, как известно, на
практике данная теория не находит подтверждения.
Психологическое объяснение рассматривает девиантное поведение в связи с
внутриличностным конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности,
блокированием личностного роста, а также состояниями умственных дефектов, слабоумия
и психопатии. Причиной возникновения девиаций в поведении и развитии ребенка может
быть недостаточная сформированность определенных функциональных систем мозга,
обеспечивающих развитие высших психических функций (минимальные мозговые
дисфункции, синдром дефицита внимания, синдром гиперактивности). Отклонения такого
рода изучает неврология и нейропсихология. Среди различных концепций девиантности
особое место занимают исследования психоаналитической ориентации, основоположником
которых является Зигмунд Фрейд. Он видит причины отклонений в дефиците
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эмоциональных контактов, теплого общения с матерью в первые годы жизни, в качестве
важнейшего фактора формирования личности выделяют структуру семьи.
Социологическое объяснение причин девиантного поведения кроется в социальных
факторах. Э. Дюркгейм первым выдвинул теорию аномии, как социологическое
объяснение девиантности. Аномия – это отсутствие единой линии поведения у личности.
Бывает такое, что человек не знает как вести себя в обществе в той или иной ситуации,
соответственно ведет себя нестандартно.
Социально - личностный подход в объяснении девиантного поведения. Сторонниками
данного подхода являются С.А.Белокобыльская, В.П.Емельянов, Я.Л.Коломский, А.А.Реан,
С.А.Тарарухин. Поскольку сущность девиации нельзя объяснить только на основе анализа
психологических факторов. В настоящее время большинство психологов и социологов
считают продуктивным социально - личностный подход, основанный на использовании
принципа дополнительности как взаимодействия ситуативных и личностных факторов,
объединяющих биологические, психологические и социальные причины девиаций.
Если задать вопрос, что у ребенка в голове, как его понять?! Следует очень простой
ответ, ребенок – это лицо взрослых, которые его окружают, воспитывают, помогают
узнавать жизнь. Именно от родителей зависит будущее ребенка, его поведение, манеры,
социальная приспособленность. Если же так случилось, что по каким - то внешним
причинам у ребенка прослеживается девиантное поведение, необходимо сразу же
обращаться за помощью к специалистам. Ни в коем случае нельзя оставлять это без
внимания. Так как проблема может усугубиться и решение ее может занять намного
больше времени, чем на первоначальном этапе.
Из всего вышесказанного следует вывод, что работа с ребенком девиантного поведения
и его семьей будет наиболее эффективна, если к ней подключается школьный психолог. Он
в свою очередь должен проводить психологическое просвещение всех участников
образовательного процесса.
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ИЗУЧЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕННОЙ
СЛУХОВОЙ ФУНКЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена вопросу о развитии чувства ритма и музыкально - ритмической
деятельности у детей с нарушенным слухом, на занятиях в инклюзивном ДОО. На
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констатирующем эксперименте была проведена диагностика у детей с нарушением слуха, с
целью выявления уровней развития чувства ритма и музыкально - ритмической
деятельности. На основе проведенного исследования, автором были выделены уровни и
сделаны выводы о чувстве ритма в музыкальном развитии детей с нарушением слуха в
инклюзивном ДОО.
Ключевые слова
Чувство ритма, музыкально – ритмическая деятельность, музыкальное развитие,
музыкальные способности, дети с нарушением слуха
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, рассматриваемой проблемы связана с
запросами педагогической практики в дошкольных учреждениях. Музыкальные
руководители, дефектологи, воспитатели, а так же родители, недостаточно осведомлены и
компетентны в вопросах музыкального воспитания и развития детей с нарушенным слухом
в условиях инклюзивного образования в ДОО.
Проблема исследования обусловлена особенностями музыкальных способностей у
детей с нарушенным слухом, который должен строиться с учетом индивидуальных
особенностей развития. В педагогической практике дошкольных учреждений
инклюзивного типа, этому уделяется не совсем должное внимание, нет разработанных
методик по развитию чувства ритма в музыкально - ритмической деятельности для детей с
нарушением слуха [1].
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном
изучении процесса чувства ритма в музыкально - ритмической деятельности у детей
дошкольного возраста с нарушением слуха в условиях инклюзивного образования в ДОО.
Задачи:
1. Проанализировать теоретическую научную и методическую литературу по
проблеме исследования.
2. Изучить особенности развития чувства ритма, как основной способности в
структуре музыкальности детей дошкольного возраста с нарушением слуха.
3. Рассмотреть музыкальное развитие и воспитание в условиях инклюзивного ДОО у
детей дошкольного возраста с нарушением слуха.
4. Провести констатирующий эксперимент по выявлению уровня развития чувства
ритма у детей с нарушением слуха в инклюзивном ДОО;
5. Сделать вывод о степени сформированности чувства ритма, как основной
способности в структуре музыкальности детей дошкольного возраста с нарушением слуха.
6. Разработать проект по развитию чувства ритма в музыкально - ритмической
деятельности у детей дошкольного возраста с нарушением слуха.
На констатирующем этапе исследования была проведена диагностика для изучения
уровня развития чувства ритма и музыкально - ритмической деятельности. Была
использована методика О.П. Радыновой, а для исследования уровня развития чувства
ритма, диагностика К.В. Тарасовой [2]. Констатирующий этап исследования проходил в
мае 2019 г. на базе МАДОУ «Детский сад № 396», г. Перми. В обследовании приняли
участие 10 детей в возрасте от 4 до 7 лет.
Анализ результатов констатирующего эксперимента, позволил выявить следующие
уровни развития чувства ритма и музыкально - ритмической деятельности: Уровень
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развития музыкально - ритмической деятельности: высокий у 7 детей, средний у 3 детей.
Все 10 детей осознано понимают эмоциональный настрой музыки. Уровень развития
чувства ритма и ритмического слуха: высокий у 4 детей, средний у 4 детей. У 2 детей
низкий уровень развития чувства ритма и ритмического слуха.
На формирующем этапе исследования, мы разработали проект: «Развитие чувства ритма
и музыкально - ритмической деятельности у детей с нарушением слуха посредством
музыкально - ритмических занятий и упражнений» и провели дифференцированную
коррекционную работу для детей с нарушением слуха в условиях инклюзивного ДОО.
Цель проекта - развитие чувства ритма музыкально - ритмической деятельности в
процессе музыкально - ритмических занятий у детей дошкольного возраста с нарушением
слуха.
Задачи:
1. Провести констатирующий эксперимент по выявлению уровня развития чувства
ритма у детей с нарушением слуха в инклюзивном ДОО;
2. Создание предпосылок творческого проявления в музыкально - ритмической
деятельности у детей с нарушением слуха
3. Развивать чувство ритма средствами музыкально - ритмической деятельности.
4. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов образовательного
учреждения в области музыкального воспитания детей с нарушенным слухом.
5. Повысить компетентность родителей в области музыкального воспитания детей.
Участники: Дети дошкольного возраста с нарушением слуха, музыкальный
руководитель, дефектолог, воспитатель в инклюзивной группе ДОО.
Продолжительность проекта: Долгосрочный (5 месяцев).
Форма занятий: работа с детьми проводится на фронтальных музыкальных занятиях
План реализации проекта и его методическое сопровождение.
Этапы реализации проекта:
I. Организационный – определение целей, задач проекта. Изучение уровня чувства ритма
и музыкальной деятельности на музыку у детей с нарушением слуха, с помощью
диагностики и наблюдения за детьми в процессе музыкального занятия. Выявление уровня
заинтересованности родителей воспитанников и педагогов в данном проекте.
II. Основной – серии занятий по формированию чувства ритма и музыкальной
деятельности на музыку у детей с нарушением слуха в инклюзивном ДОО. Работа с
родителями воспитанников, работа с педагогами в ДОО [3].
III. Заключительный – подведение итогов реализации проекта, проведение контрольной
диагностики чувства ритма и музыкальной деятельности на музыку у детей с нарушением
слуха с целью контроля результатов, опрос удовлетворенности родителей, анализ и оценка
результативности проекта от педагогов.
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Аннотация: в данной статье раскрывается роль дошкольной педагогики в современных
условиях.
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Дошкольное детство - это период созревания, активного становления индивидуальности
каждого ребенка, активного познания окружающей действительности, эмоционального
отношения к миру. Современность выдвигает много задач, связанных с вопросами как
развивать, воспитывать, обучать детей дошкольного возраста.
Основной целью написания данной статьи было выделить определенные
закономерности в изучении вопроса, носящие познавательно - практический характер,
которые необходимы для полноценной и продуктивной воспитательной и обучающей
деятельности работников дошкольных учреждений, помогли бы совершенствованию всей
системы дошкольного воспитания в целом.
Для исследования данного вопроса нами было опрошено 25 человек, родителей детей
старшего дошкольного возраста. Форма анкетирования - блиц - опрос на тему: «Как вы
считаете, что для современного ребенка лучше?»
И вот какие ответы получили:
Дошкольное учреждение — 35.74 %
Воспитание ребенка родителями, дома — 32.19 %
Частный детский сад — 22.53 %
Домашний детский сад — 7.66 %
Няня — 1.89 %
Получается, что большинство родителей считает, что для современного ребенка лучше
всего дошкольное учреждение, затем идет домашнее родительское воспитание, частный и
домашний детский сад. Няня стоит на последнем месте. Многие родители показывают
неплохое понимание периода дошкольного возраста, обращают внимание на то, что он
постоянно сокращается, что деятельность ранее ведущая для дошкольника - игровая 114

гораздо раньше начинает подменяться более сложной - учебной, и сегодня с трех, четырех
лет, по мнению родителей, детей можно (и даже нужно) серьезно обучать. Около
семидесяти процентов опрошенных уверены, что в дошкольных учреждениях должны
исключительно обучать, воспитательная функция при этом носит остаточный характер.
Значительно повысился уровень психолого - педагогической грамотности родителей.
Изменились их требования к образованию, воспитанию и развитию детей в дошкольный
период жизни. Родители желают быть активными участниками педагогического процесса,
они готовы к участию в реализации программы дошкольного образования. На современном
этапе на первое место выдвигается не обучение дошкольника чтению, письму, счету,
иностранному языку и т. д., а формирование функциональной готовности к школьному
обучению, социальной зрелости.
Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от
профессионального уровня педагогических кадров. Федеральные государственные
образовательные стандарты выделяют требования к уровню квалификации педагогических
работников образовательного учреждения в соответствии с квалификационной
характеристикой по соответствующей должности. В ее структуру входят базовые знания,
умения, навыки, необходимые и достаточные для того, чтобы успешно действовать. В
детском саду важно создать такие условия, чтобы у педагогов была постоянная
заинтересованность в повышении своего профессионального уровня через курсы,
семинары, методические объединения. Одной из важнейших задач современной
дошкольной педагогики является забота о здоровье ребенка. Современное общество все
больше предъявляет требований к физическому, психическому, личностному развитию
детей, старается сохранить здоровье и интеллект нации на современном этапе.
Современные здоровьесберегающие технологии отражают две линии оздоровительно развивающей работы: приобщение детей к физической культуре; использование
развивающих форм оздоровительной работы с детьми.
Эффективность деятельности дошкольных учреждений во многом зависит от научно
обоснованного педагогического сопровождения, осуществляемого на основе
концептуальных положений дошкольной педагогики. Изучая закономерности развития,
воспитания и элементарных форм обучения детей в возрасте, предшествующем
поступлению в школу, дошкольная педагогика в содружестве с другими отраслями
педагогической науки вносит значительный вклад в подготовку подрастающего поколения
к жизни.
Заканчивая статью, хочу заметить, что дошкольная педагогика как большая составная
часть жизни нашего общества живет и развивается вместе с обществом. Она вбирает в себя
все лучшее, накопленное мировой цивилизацией, все, что разрабатывается лучшими
педагогическими умами, а также, что вполне естественно, отражает и некоторые
негативные моменты, которые всегда имеются в развивающемся обществе, есть и будут до
тех пор, пока существует человек и его деятельность.
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ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА
И ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: в статье освещены вопросы интеграции профессиональной деятельности
учителя логопеда и воспитателя ДОУ, а также программно - методическое обеспечение
взаимодействия учителя логопеда и воспитателя ДОУ
Ключевые слова: программно - методическое обеспечение, дошкольное учреждение,
учитель - логопед, воспитатель, взаимодействие
В настоящее время в дошкольных учреждениях вопросу преемственности в работе узких
специалистов уделяется особое внимание. Эффективность коррекционно - развивающей
работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от интеграции в
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя - логопеда и воспитателя.
В дошкольных учреждениях с группами компенсирующей направленности существует
ряд проблем, которые затрудняют взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя:
- совмещение программ Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет. Издание 3 - е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018; Примерная адаптированная основная
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б.
Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В.
Лопатиной. - СПб., 2014. с Основной образовательной программой МБДОУ;
- отсутствие требований к организации взаимодействия учителя - логопеда и
воспитателей в нормативных документах и методической литературе, имеющихся на
сегодняшний день.
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Основные виды организации совместной деятельности учителя - логопеда и воспитателя
в нашем дошкольном учреждении - это совместное изучение содержания программы
обучения и воспитания и составление совместного плана работы на весь период обучения.
Воспитателю необходимо знать содержание не только тех разделов программы, по
которым они непосредственно проводят занятия, но и тех, которые проводит учитель логопед, так как правильное планирование образовательной деятельности воспитателя
обеспечивает необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей.
В целях наиболее полной жизни в группе планируем взаимодействие учителя - логопеда
и воспитателя в соответствии с пособием Михеевой И. А. и соавторов «Взаимодействие в
работе воспитателя и учителя - логопеда». Данное пособие нацелено на то, чтобы привлечь
воспитателей и родителей к активному участию в коррекционной логопедической работе
по преодолению речевого дефекта у ребенка. Используя пособие, воспитатели и родители
могут помочь ребенку закрепить речевые умения и навыки, полученные на логопедических
занятиях. В пособии вы найдёте описания пальчиковых игр, упражнений на координацию
речи с движением; задания на развитие общих речевых навыков (диалоги, чистоговорки,
скороговорки), игры для развития слухового, зрительного внимания, фонематических
представлений, обогащения словаря, для совершенствования грамматического строя речи, а
также стихи, загадки по лексическим темам и тексты для пересказа. Игры, задания и
упражнения рассчитаны на детей в возрасте 5–7 лет. Задания различаются по уровню
сложности, наиболее трудные задания помечены символом –. В процессе работы дети
постепенно овладевают различными речевыми умениями и навыками, переносят их в
свободное общение. Благодаря совместным усилиям логопеда, воспитателя и родителей у
детей улучшается речь, постепенно исчезают проявления общего недоразвития речи.
Совмещение программ рассмотрено в пособии Л.Р.Лизуновой «Организация единого
образовательного пространства для детей с нарушениями речевого развития в условиях
ДОУ». Представленные программно - методические материалы включают в себя описание
структурных компонентов системы коррекционно - развивающей и профилактической
работы, направления организации единого речевого режима, программное содержание и
планирование комплексной воспитательно - образовательной деятельности педагогов
дошкольного учреждения в целях организации единого образовательного пространства для
детей с нарушениями речевого развития.
Успех коррекционно - развивающей работы в группе компенсирующей направленности
определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в интегрировании
логопедии в образовательный процесс жизнедеятельности детей. Естественный путь
осуществления успешной коррекционной работы – это взаимосвязь, взаимодействие
учителя - логопеда и воспитателя.
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РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В ГАРМОНИЧНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ
ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Аннотация
В статье рассматривается роль пространственных представлений в гармоничном
развитии детей с нарушением функций опорно - двигательного аппарата.
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Во второй статье Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы
провозглашены высшей ценностью. Основной Закон нашего государства определил, что
политика Российской Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека [1, с. 4].
Для гармоничного развития личности важную роль играет формирование высших
корковых функций организма [3, с. 126]. При поражениях головного мозга человека как в
перинатальный, так и в натальный, а также в постнатальный периоды наблюдаются
различные отклонения в их формировании.
В своем исследовании, получившем признание широкого круга специалистов в области
специальной педагогики, О.В. Титова отметила особенности формирования
пространственных представлений у детей с нарушениями функций опорно - двигательного
аппарата, вызванные различными поражениями центральной нервной системы и
обусловленные особенностью развития этих детей [5, с. 28].
Большое влияние на психическое развитие детей с нарушением функций опорно двигательного аппарата и его отклонение от нормы оказывают не только речевые, но и
сенсорные, а также двигательные нарушения.
Стойкая патология двигательного анализатора совместно с вариацией сенсорных
расстройств и нарушенной системой связей между анализаторами у детей с нарушением
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функций опорно - двигательного аппарата являются причиной нарушения познавательных
действий, тактильного восприятия, нарушения восприятия пространства.
В исследованиях И.Ю. Левченко [2, с. 57], сделан акцент на проявлениях
недостаточности пространственных представлений у детей с нарушением функций опорно
- двигательного аппарата в виде нарушений схемы тела. Отмечается, что в отличие от
здоровых сверстников у них возникают трудности в определении правой и левой стороны
тела, формировании представления о ведущей руке. Лишь в результате специальных
занятий возможно добиться усвоения ими пространственных понятий, таких как «спереди»,
«сверху» и «снизу», а также многих других. Присутствуют затруднения в определении
пространственной удаленности, а также в понимании как наречий, так и предлогов,
которыми обозначаются отношения объектов в пространстве. Выявлено наличие обратной
зависимости степени тяжести нарушений функций опорно - двигательного аппарата и
сформированности пространственных представлений.
Формирование пространственных представлений в высшей степени затруднено у детей,
которые лишены способности к самостоятельному передвижению, в том числе, по причине
отсутствия необходимого жизненного опыта, получаемого здоровыми сверстниками. Как
бы печально это не звучало, но жизнь протекает для них монотонно, не внося значительных
изменений.
Специальная литература в сфере коррекционной педагогики и психологии констатирует
наличие ведущей роли совершенствования пространственных представлений у детей с
нарушениями функций опорно - двигательного аппарата для полного познания ими
внешнего мира, соответствующей социальной адаптации и создания крепкой основы по
успешному овладению учебной деятельности.
Результаты исследований как в области педагогики, так и в области психологии
указывают на последующее проявление в школьном возрасте недостатков в формировании
пространственного ориентирования, в виде допускаемых ошибок, непониманий элементов
в процессе обучения, аморального поведения, трудностей освоении чтения, письма,
арифметики, рисования [5, с. 67].
Нарушенное пространственное восприятие становится в последующем причиной
наличия допускаемых пространственных ошибок в процессе выполнения просьб педагога о
том или ином направлении движения: вперед, назад, в сторону, соблюдения правил по
расположению учебной литературы и письменных принадлежностей на партах,
сложностей в формировании беглого чтения, а также ориентировании в учебной
литературе.
Низкому уровню пространственного восприятия характерны наличие глазомерных
ошибок при осуществлении измерений, ошибочные написания цифр, затруднения в
измерениях различных поверхностей, как горизонтальных, так и вертикальных, а также
«направленности» измерений.
Рисунок такого ученика имеет искаженные пропорции и прослеживается в целом
неумение располагать рисунки на листах бумаги.
Допускаемые в ходе выполнения физических упражнений ошибки, которые зачастую
могут быть причиной различных травм, также вызваны сниженной ориентировкой в
пространстве, так как выполнение движений на основе речевых или наглядных команд
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педагога является работой в группе, что влечет за собой также необходимость их
выполнения в общем для всех темпе.
В своем исследовании К.А. Семенова констатирует, что форма нарушения опорно двигательного аппарата предопределяет особенности пространственного восприятия.
Воспринимаются искаженно движения тела лицами с атонически - астатическими
формами, спастической или двойной гемиплегией. Так, к примеру, движения пальцев по
окружностям воспринимаются как движение, происходящее по прямой линии, а движение
в одну сторону может восприниматься как совершаемое в совсем другую сторону. В то же
время процесс движения создает занавес для кинестетического анализатора и основными
анализаторами становятся зрительный и слуховой. К примеру, несмотря на то, что пальцы
рук ребенка педагогом водятся по периметру квадрата, а перед глазами ребенка
располагается круг, то по вышеуказанной причине он назовет форму «круг». Когда же
пальцы рук ребенка педагогом водятся по периметру треугольника и сообщается, что это
квадрат, у ребенка не возникает ни малейшего сомнения в этом. Нормой считается наличие
подобных ошибок у детей в возрасте 3 - 4 лет, однако, у детей с нарушениями опорно двигательного аппарата они будут иметь выраженную форму, встречаться чаще и нередко
сохраняются на всю жизнь [4, с. 10].
Ограниченное поле зрения ребенка с нарушением опорно - двигательного аппарата
также становится причиной ухудшения пространственной ориентировки, что вызвано
наличием характерных нарушений, связанных не только с тактильными рецепторами, но и
функцией зрения. Зачастую у лиц с нарушением функций опорно - двигательного аппарата
наблюдается снижение слуха, что негативно влияют на ориентировку в пространстве, и
выражается, прежде всего, в недостаточной пространственно - различительной
деятельности соответствующего анализатора [4, с. 12].
Таким образом, не на последнем месте с позиции важности в системе нарушений
познавательной деятельности у детей с нарушением опорно - двигательного аппарата
находится несформированность высших корковых функций, которая приводит к
недостаточности пространственных представлений. Большое количество понятий,
связанных с пространством, усваиваются детьми, имеющими нарушения функций опорно двигательного аппарата, с трудом. К примеру, у детей возникают сложности при сложении
частей в целое, а также при дифференциации левой и правой стороны тела, наблюдаются
также оптико - пространственные нарушения, выражающиеся, прежде всего, в том, что
детям, имеющим нарушение опорно - двигательного аппарата, становится трудно
воспроизводить по примеру не только геометрические фигуры, но и элементарные рисунки,
а также позы.
Безусловно,
нельзя
недооценить
важность
формирования
необходимых
пространственных представлений у детей, в частности, в дошкольном возрасте. При этом
дошкольное образование для детей с нарушением опорно - двигательного аппарата,
несомненно, должно быть вооружено условиями, обеспечивающими развитие
пространственного ориентирования.
Список использованной литетратуры:
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации:
принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. - 1993 - 25 дек.
120

2. Левченко, И. Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с
нарушениями опорно - двигательного аппарата / И. О. Левченко, О. Г. Приходько. – М.:
Академия, 2001. – 186 с.
3. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии : учеб. пособие / А. Р. Лурия. – М. : Академия,
2006. – 384 с.
4. Семенова, К. А. Проблема восстановительного лечения детского церебрального
паралича / К. А. Семенова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2012.
– №7. – С. 9–13.
5. Титова, О. В. Формирование пространственных представлений у умственно отсталых
младших школьников с тяжелыми проявлениями детского церебрального паралича : дис.
канд. педагогических наук : 13.00.03 / О. В. Титова. – М. , 2002. – 169 с.
© А.В. Савинкина, 2019

УДК37

О.Г.Садохина
преподаватель,концертмейстер МБУ ДО Детская музыкальная школа №3
г.Старый Оскол Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
У УЧАЩИХСЯ ДМШ И ДШИ

Аннотация
Аспекты проблем работы с учащимися в музыкальной школе. Усваивание музыкального
материала. Изучение свойств памяти. Понимание музыкального материала учеником.
Осознаю - запоминаю
Ключевые слова:
Музыкальная память. Запоминание музыкального материала.
Истоки развития и формирования музыкальной памяти
В интересах формирования и развития музыкальности у детей важно создавать условия,
при которых происходит накопление запаса музыкальных впечатлений, расширяются
рамки репертуара, осваевомого детьми. А способностью, обеспечивающей их сохранность
и использование в соответствующей деятельности, является музыкальная память.
Уже в пятилетнем возрасте большинство детей обладает достаточно высоким уровнем
развития мелодической опознающей памяти. То есть, дети узнают ранее показанные им
песни по их мелодии, ставшей для них носителем самостоятельной информации – вне
непосредственной связи со словесным текстом.
Есть дети (примерно 12 % по данным К. В. Тарасовой), которые даже на седьмом году
жизни продолжают воспринимать и опознавать песни только в единстве музыки и слова
(синкретически). С такими детьми можно организовать музыкальные занятия со
специальной направленностью на мелодическое начало в музыке, что могло бы
способствовать более интенсивному формированию собственного музыкального
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восприятия и памяти. Музыкальная память у детей развивается параллельно с
музыкальным восприятием. Это общий принцип, действие которого распространяется на
большинство дошкольников и младших школьников. Что касается индивидуальных
различий между детьми по уровню развития опознающей памяти, по темпам ее
становления, качественным показателям, то эти различия остаются устойчивыми на
протяжении всего детства. Связано это с тем, что опознающая музыкальная память, как
разновидность «непосредственной» памяти ребенка, мало изменяется под воздействием
обучения.
Становлению мелодической памяти предшествует формирование ритмической
памяти. Труднее всего дается детям запоминание звуковысотных и ритмических
отношений мелодии в их единстве.
Виды и формы запоминания музыкального материала
Вокруг проблемы запоминания музыкального материала издавна велись и ведутся
оживленные споры. Так, с точки зрения одних, запоминание музыки должно быть
намеренным, произвольным, происходить в рамках решения заранее заданной специально
поставленной задачи. По мнению других, специфика музыкального искусства, в частности
музыкального исполнительства и педагогики, делает нецелесообразным выдвижение
специального запоминания в качестве самоцели; эффекту запоминания, считают они,
надлежит быть сопутствующим, возникающим параллельно с разрешением проблем иного
порядка, а именно художественно – интерпретаторских, исполнительских.
За произвольное запоминание выступал, например, А. Б. Гольденвейзер, полагавший, что
необходимо с детства приучать ученика специально учить на память все то, что ему
задается. С аналогичными высказываниями можно встретиться и у других известных
музыкантов исполнителей, педагогов, методистов, считавших, что важнейшим условием
для плодотворной работы памяти является осознанная установка на запоминание.
Есть альтернативные подходы музыкантов к данной проблеме. «Я просто играю
произведение, пока не выучу его»; - говорил Г.Г. Нейгауз. Солидарен с Нейгаузом и С. Т.
Рихтер, утверждавший, что «...лучше, если выучивание наизусть происходит без
принуждения».
Советы и рекомендации одних музыкантов явно не согласуются с наставлениями других.
Это факт говорит о том, что в вопросах, относящихся к видам и формам запоминания
музыки, единого и однозначного решения нет и, видимо, быть не может. Практика
определяет критерий истинности того или иного теоретического положения, методической
рекомендации. Практика служит конечной точкой в оценке их правильности. Поскольку
музыкально – исполнительская и педагогическая практика не выработала единой позиции в
вопросе о произвольном (намеренном) и непроизвольном (ненамеренном) запоминании,
поскольку она оказывается способной демонстрировать достижение высоких результатов
при противоположном подходе к делу, имеют, следовательно, право на существование
различные виды и формы музыкального запоминания. В конечном счете, очень многое
предопределяется личностными качествами ребенка, складом его натуры,
индивидуально выработанным им стилем деятельности, своеобразием конкретной
музыкально – педагогической ситуации. Например, одного обучающегося в данный
момент целесообразно ориентировать на один способ работы, другого на иной.
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Между тем со стороны некоторых педагогов - музыкантов предпринимались и
предпринимаются попытки обосновать преимущество одного вида запоминания над
другим, чаще всего – произвольного над непроизвольным. Сторонники произвольного
запоминания музыки ссылаются на один из широко известных постулатов, который гласит,
что при прочих равных условиях произвольное запоминание оказывается, как правило,
эффективнее непроизвольного.
Исследования отечественных ученых (А.А.Смирнов, П.И.Зинченко) подтвердили, что
это так. Однако же ученые показали, что взаимоотношения между произвольным и
непроизвольным запоминанием в деятельности ребенка, в частности учебной,
характеризуются сложностью и многообразием связей. Так, при определенных
обстоятельствах я хочу не ставить перед учеником четкой задачи – специально заучить то,
что надо сохранить в памяти, и тем не менее ребенок может запомнить очень успешно, если
только будет осуществлять над тем, что подлежит запоминанию, какую – либо активную
деятельность, связанную с активной деятельностью педагога. Именно в художественно –
интерпретаторской деятельности запоминание может осуществляется не путем
специального заучивания, а в итоге всей работы над образом.
В отношении видов и форм запоминания музыкального материала не может быть
единых, стереотипных установок; тут возможна множественность индивидуальных
вариантов, вполне допустим различный подход к делу. Иными словами, произвольное или
непроизвольное запоминание – не главное в проблеме музыкальной памяти, точнее, в
самой сущности этой проблемы. Так что же в ней является преимущественно важным и
решающим?
Через понимание к запоминанию
Главное в процессе запоминания музыки заключается в содержании, характере, способах
осуществления этой деятельности. Иначе говоря: как, каким образом, насколько «умно» и
профессионально грамотно работает ученик над музыкальным произведением в ходе его
выучивания (специального и неспециального) наизусть – в этом суть проблемы.
Опыт показывает, что значительная часть обучающихся, главным образом тех, чья
природная музыкальная одаренность не слишком высока, строит свои занятия на основе
стереотипных повторений разучиваемого произведения. В ходе этих повторений
музыкальный материал постепенно заучивается наизусть, или, «входит в пальцы».
Действительно, нагрузка при подобных методах работы за инструментом в основном
ложится на двигательно - моторную память ребенка (память пальцев); само запоминание в
этом случае - элементарные двигательно - ассоциативные связи, принимает во многом
неосознанный характер. Механическое заучивание («зазубривание») музыки, как весьма
распространенное в учебном обиходе ( так ему работать легче, проще) неоднократно
практиковалось в музыкальной педагогике. В частности, известная французская пианистка,
педагог М. Лонг говорила о том, что «упорное повторение страницы под конец
обеспечивает ее автоматическое усвоение учеником, но это – ленивое решение
сомнительной верности и притом расточающее драгоценное время».
Привычка упражняться не вникая в смысл заучиваемого, поверхностно ориентируясь в
его содержании, вырабатывается у ученика, как правило, еще в детские годы. Однако
упрочиваясь со временем, эта привычка дает о себе знать и на значительно высоких
ступенях обучения. Так, например, не только ученики старших классов ДМШ, но и
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студенты средних и высших музыкальных учебных заведений, нередко фиксируют в
памяти музыкальный материал задолго до того, как они начинают глубоко и основательно
разбираться в нем, понимать его. И оказывается, что механическое, недостаточно
осмысленное выучивание наизусть столь же малоэффективно, сколь и ненадежно.
Повысить продуктивность запоминания музыки, улучшить его качество – таковы задачи
педагогики музыкальной памяти, такова проблема в ее практическом применении.
Современная психология считает безусловно доказанным, что запоминание, идущее от
понимания материала, его осмысленного усвоения, при всех обстоятельствах превосходит в
качественном отношении запоминание, в той или иной мере оторванное от понимания.
Нетрудно проделать, например, такой опыт: предложить ребенку запомнить комбинацию
из нескольких нот, данных в виде логичной, мелодически и ритмически организованной
последовательности звуков; затем при соблюдении прочих равных условий, предъявить
тому же ученику для запоминания прежнее количество нот, но уже вне логической связи
между ними (для этого достаточно хотя бы ритмически дезорганизовать их). Результат
показывает, что логично скомпонованное, методически и ритмически организованное
звукосочетание – то, что может быть понято, - запомнится гораздо быстрее и прочнее, чем
музыкально бессодержательный набор звуков – то, что не может быть понято.
Отсюда можно сделать вывод: углубленное понимание музыкального произведения,
его образа, особенностей его структуры, формообразования и т.д. – осознание того, что
хотел выразить композитор и как он это сделал, - основное, первоочередное по важности
условие успешного, полноценного запоминания музыки.
При этом способы работы над произведением одновременно становятся способами его
рационального заучивания наизусть, то есть процессы понимания выступают в качестве
приемов запоминания.
Следует добавить, что требование осмысленности запоминания музыкального материала
совпадает в передовой исполнительской практике с требованием всестороннего видения
музыкального материала , установкой на усвоение не только главного (например, мелодии),
но того, что на втором плане – деталей и частностей (подголосков, орнаментов, элементов
сопровождения и т.д.). Если они не будут по – настоящему осознаны ребенком, могут и не
оставить необходимых следов в его памяти.
Другая сторона проблемы запоминания музыки обусловлена тем обстоятельством, что
часть учеников проводит свои занятия в условиях низкий музыкально – интеллектуальной
и эмоциональной активности. Выучивание наизусть у таких обучающихся опирается на
малосодержательные, примитивные способы работы, становясь результатом длительных,
шаблонных механических повторений, короче говоря – зубрежки. Недопонимание
материала ухудшается пассивным отношением к работе, бессодержательностью способов
учебной деятельности. Отсюда и результат: запоминание музыки тормозится,
продуктивность падает, качество ухудшается. «Механическое упражнение всегда считается
сухим и бесцельным, если не будет основываться на работе головы: прежде всего, следует
«пробудить к деятельности ваш мозг» - эти известные высказывания Н. Г. Рубинштейна
могут считаться в своем роде классическими.
Таким образом, качество учебной работы, ее характер, содержательность,
рациональность применяемых в ней приемов – все это непосредственно соотносится с
процессами памяти.
Эффективность этих процессов прямо пропорциональна активности ребенка, зависит от
осознанности и целесообразности его трудовых усилий.
Только на фоне высокой художественно – интеллектуальной и эмоциональной
активности, при использовании продуманных, содержательных методов работы над
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музыкальным произведением и происходит трансформация процессов понимания
материала в приемы его выучивания наизусть (осознаю, потому и запоминаю).
К приемам и способам работы над музыкальным произведением, помогающих
эффективному запоминанию, хочется добавить еще такие рекомендации.
1. При заучивании на память крупных музыкальных произведений предпочтительнее
двигаться от общего к частному. Вначале следует понять музыкальную форму в целом,
осознать ее как структурное единство и только затем уже переходить к усвоению
составляющих ее частей, более или менее завершенных по своему содержанию. «Очень
важно ощутить всю вещь в целом, - говорил Э. Гилельс. – Если я не могу ощутить в целом,
тогда я не могу учить и отдельные куски».
2. Одним из специфических ( хотя и очень сложным) способов выучивать музыкальное
произведение наизусть является способ «умозрительного» запоминания, лишенного опоры
на реальное звучание. Этот прием рекомендовался и сейчас рекомендуется многими
музыкантами – практиками.
Итак, обучение музыкальному исполнительству, в ходе которого происходит
всестороннее и достаточно углубленное осознание материала, используются
содержательные приемы и способы деятельности – такое обучение стимулирует процессы
музыкальной памяти, благоприятствует их протеканию и стабилизации.
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IN GRADES 7 - 8 IN PHYSICS LESSONS
Аннотация
В России на протяжении последних десятилетий отмечается ухудшение в состоянии
здоровья подрастающего поколения. Особую тревогу вызывает здоровье школьников. В
России лишь 10 % выпускников могут считаться здоровыми. Очень быстрыми темпами
125

ухудшается здоровье у школьниц. За последние десять лет число здоровых девушек выпускниц школ уменьшилось с 28,3 % до 6,3 % - то есть более чем в три раза.
Соответственно, с 40 % до 75 % увеличилось количество девушек, имеющих хронические
заболевания. И это будущие матери, носительницы генофонда нации. А если
процитировать постулат «здоровые дети – здоровые родители…»; то это вызывает особую
тревогу.
Ключевые слова:
Физика, обучение, здоровье, активность, интеграция, учащиеся, кризис, заболевания,
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Annotation
In Russia, over the past decades, there has been a deterioration in the health of the younger
generation. The health of schoolchildren is of particular concern. In Russia, only 10 % of graduates
can be considered healthy. Very rapidly deteriorating health of Schoolgirls. Over the past decade,
the number of healthy female school leavers has dropped from 28.3 % to 6.3 % - more than
tripling. Accordingly, the number of girls with chronic diseases increased from 40 % to 75 % . And
these are future mothers, carriers of the gene pool of the nation. And if we quote the postulate "
healthy children - healthy parents...", it is particularly alarming.
Keywords:
Physics, learning, health, activity, integration, students, crisis, disease, process, performance.
По данным Минздрава РФ из 6 млн. выпускников (15 - 17 лет), прошедших
профилактический осмотр, у 94,5 были зарегистрированы различные заболевания. Почти
треть юношей - выпускников по медицинским показаниям не годится для службы в
Вооруженных силах. Здоровье человека, в первую очередь, зависит от факторов,
определяющих его здоровье, которые представляют собой схему из трех понятий:
биологические возможности человека, социальная среда и природно - климатические
условия[1, с.15].
По данным известного ученого, академика РАМН Ю.П. Лисицина, являющегося
признанным авторитетом в области профилактической медицины и санологии,
первостепенным вопросом здоровья является здоровый образ жизни, который занимает
более 50 % удельного веса всех факторов, обуславливающих здоровье населения. Здоровый
образ жизни отражает обобщенную структуру форм жизнедеятельности школьников, для
которой характерно единство и целесообразность процессов самоорганизации,
направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, жизнедеятельности в
целом. Здоровый образ жизни создает для личности такую социокультурную микросреду, в
условиях которой возникают реальные предпосылки для высокой работоспособности,
общественной активности, психологического комфорта, наиболее полно раскрывается
психофизиологический
потенциал
личности,
актуализируется
процессе
самосовершенствования. В условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье
формируется у школьника как часть общекультурного развития, проявляющаяся в единстве
стилевых особенностей поведения, способности построить себя как личность в
соответствии с собственными представлениями о полноценной в духовном, нравственном
и физическом отношении жизни[2, с.56].
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В связи с социально - экономическим кризисом в России, вопросы воспитания учащихся
отошли на первый план. На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях
упущен важнейший раздел – воспитание психически и физически здоровой личности.
Возникает необходимость усовершенствовать программы образования школьников к
межпредметной интеграции знаний о здоровье человека в учебном процессе[3., с.34]. Цель
образовательного процесса – интегрировать знания Госстандарта по предмету физика с
положениями здорового образа жизни. На примере дисциплины физика мы спланировали
проведение занятий с оздоровительной направленностью в средней школе для учащихся 7 8 классов.
Для решения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить состояние проблемы образовательного процесса для учащихся 7 - 8
классов средней школы с оздоровительной направленностью и разработать модель
организации учебного процесса по физике для 7 - 8 классов с оздоровительной
направленностью.
2. Показать эффективность усовершенствованной программы и методики проведения
занятий для учащихся 7 - 8 классов с ценностной ориентацией на здоровый образ жизни.
Для решения поставленных задач нами была разработана рабочая программы, не
затрагивая положений Госстандарта, были введены знания о здоровье человека, здоровом
образе жизни. Например, при изучении темы «Работа. Мощность» даются знания о том,
какую работу может выполнять человек и какую мощность он при этом развивает[4, с.115].
Человек ограничен в величине производимой им работы не только требуемой для этого
энергией, но и скоростью ее использования, т.е. мощностью. Например, человек может
пройти большое расстояние по лестнице, прежде чем будет вынужден остановиться из - за
того, что израсходовал слишком много энергии. Однако, при подъёме в высоком темпе, он
может упасть в изнеможении, преодолев небольшую часть пути. В этом случае
ограничение ставит величина затрачиваемой мощности, т.е. скорости, с которой человек за
счет биохимических процессов преобразует химическую энергию пищи в механическую
работу. То обстоятельство, что активный организм часто функционирует на грани своих
предельных возможностей, подтверждается множеством случаев, когда спортсмены на
соревнованиях разрывают мышцы, связки, сухожилия[5, с. 145]. Таким образом,
использование знаний о здоровье и здоровом образе жизни на уроках физики с
организацией двигательной активности способствует повышению интереса учащихся к
собственному здоровью и здоровому образу жизни. Разработанная программа по методике
преподавания физики с интеграцией знаний о здоровье человека призвана сохранить и
укрепить здоровье школьника. Данная работа, позволит, на мой взгляд, повысить уровень
знаний, учащихся о своем здоровье.
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Аннотация
В статье исследуются основные проблемы, связанные с активизацией познавательной
деятельности через самостоятельную работу.
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Ускорение темпов развития общества, развитие процессов информатизации, требование
готовности к переменам конкретизируется в требованиях подготовки студентов. Все это
предъявляет к преподавателю высокие требования. Считаю, что для успешной
деятельности преподавателя и студентов необходим переход к современному
компетентностному подходу в образовании. Поэтому свою работу строю на целях
компетентностного подхода: научить решать проблемы в сфере учебной деятельности,
выбирать необходимые источники информации, находить оптимальный и повышенный
способы, добиться поставленной цели, оценивать полученный результат, организовывать
свою деятельность, научить решать познавательные, аналитические проблемы.
Общеизвестно, что студенты прочно усваивают только то, что прошло через их
индивидуальное усилие. Проблема самостоятельности студентов при обучении не является
новой. Этому вопросу отводили исключительную роль ученые всех времен. Эта проблема
является актуальной и сейчас. Главная задача преподавателя не только дать студентам
определенную сумму знаний, но и развить у них интерес к учебе. Ведь интерес - это
инструмент, побуждающий к более глубокому познанию предмета, развитию их
мыслительных способностей. Интерес к предмету вырабатывается тогда, когда студентам
понятно то, о чем говорит преподаватель, когда интересы по содержанию задач, которые
побуждают студентов к творчеству, способствуют проявлению самостоятельности при
овладении учебным материалом, учат делать выводы и видеть перспективу применения
знаний. В наше время, когда наблюдается небывалый рост объема информации, от каждого
человека требуется высокий уровень профессионализма и такие деловые качества как
способность ориентироваться, принимать решения, а это невозможно без умения работать
творчески.
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Руководство самостоятельной работой - это ответственная и сложная работа каждого
преподавателя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать
как составную часть воспитания студентов. Эта задача выступает перед каждым
преподавателем в числе задач первостепенной важности. Говоря о формировании у
студентов самостоятельности, необходимо иметь в виду две тесно связанные между собой
задачи. Первая из них заключается в том, чтобы развить у студентов самостоятельность в
познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями,
формировать свое мировоззрение, вторая - в том, чтобы научить их самостоятельно
применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности. Самостоятельная
работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные знания
студентов, средством формирования у них активности самостоятельности как черт
личности, развития их умственных способностей.
Исследования ученых - практиков и психологов позволяют условно выделить четыре
уровня самостоятельной деятельности студентов, соответствующие их учебным
возможностям.
1. Копирующие действия студентов по заданному образцу. Идентификация объектов и
явлений, их узнавание путем сравнения с известным образцом. На этом уровне происходит
подготовка студентов к самостоятельной деятельности.
2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о различных
свойствах изучаемого объекта, в основном не выходящая за пределы уровня памяти.
Однако на этом уровне уже начинается обобщение приемов и методов познавательной
деятельности, их перенос на решение более сложных, но типовых задач.
3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения приобретенных знаний для
решения задач, выходящих за пределы известного образца, требующая способности к
индуктивным и дедуктивным выводам.
4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в совершенно
новых ситуациях, условиях по составлению новых программ принятия решений, выработка
гипотетического, аналогового мышления [2, С. 360].
В соответствии с уровнями самостоятельной учебно - познавательной деятельности
студентов можно выделить 4 типа самостоятельных работ: воспроизводящие
самостоятельные работы по образцу, реконструктивно - вариативные, эвристические и
творческие. Каждый из перечисленных типов имеет свои дидактические цели.
Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу необходимы для запоминания
способов действий в конкретных ситуациях (признаков понятий, фактов и определений),
формирования умений, навыков и их прочного закрепления. Они формируют фундамент
подлинно самостоятельной деятельности студента. Роль преподавателя состоит в том,
чтобы для каждого студента определить оптимальный объем работы.
Самостоятельные работы конструктивно - вариативного типа позволяют на основе
полученных ранее знаний и данной преподавателем общей идеи найти самостоятельно
конкретные способы решения задач применительно к данным условиям задания.
Самостоятельные работы этого типа формируют основания для дальнейшей творческой
деятельности студента.
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Эвристические самостоятельные работы формируют умения и навыки поиска ответа за
пределами известного образца. Как правило, студент определяет сам пути решения задачи и
находит его.
Постоянный поиск новых решений, обобщение и систематизация полученных знаний,
перенос их в совершенно нестандартные ситуации делают знания студента более гибкими,
мобильными, вырабатывают умения, навыки и потребность самообразования.
Творческие самостоятельные работы являются венцом системы самостоятельной
деятельности студентов. Эта деятельность позволяет студентам получать принципиально
новые для них знания, закрепляет навыки самостоятельного поиска знаний [3, С. 240].
В практике обучения каждый тип самостоятельной работы представлен большим
разнообразием видов работ, используемых преподавателями в системе урочных и
внеурочных занятий [3?]:
1. Работа с книгой. Это работа с текстом и графическим материалом учебника. Работа с
первоисточниками, справочниками и научно - популярной литературой, конспектирование
и реферирование ранее прочитанного материала.
2. Упражнения: тренировочные, воспроизводящие упражнения по образцу;
реконструктивные упражнения; составление различных задач и вопросов и их решение;
рецензирование ответов других учеников, оценка их деятельности на уроке; различные
упражнения, направленные на выработку практических умений и навыков.
3. Решение разнообразных задач и выполнение практических и лабораторных работ.
4. Различные проверочные самостоятельные работы, контрольные работы, диктанты,
сочинения.
5. Подготовка докладов и рефератов.
6. Выполнение индивидуальных и групповых заданий в связи с экскурсиями и
наблюдениями в природе.
7. Домашние лабораторные опыты и наблюдения.
8. Техническое моделирование и конструирование.
Таким образом, самостоятельная работа выступает в процессе обучения в качестве
специфического педагогического средства организации и управления самостоятельной
деятельности студентов, которая должна включать и предмет и метод научного познания.
Использование
самостоятельной
работы
способствует
осуществлению
дифференцированного подхода в обучении.
На основании опыта моей работы можно сделать следующие выводы:
1. Систематическое проведение самостоятельных работ позволяет улучшить качество
знаний.
2. Самостоятельные работы решают поставленные развивающие задачи.
3. Самостоятельная деятельность вызывает проявление познавательной активности у
студентов, делает их уверенной личностью.
Список использованной литературы:
1. Есипов, Б. П. Самостоятельная работа учащихся на уроках [Текст] – М.: Учпедгиз,
1961. – 370 с.
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2. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических
колледжей [Текст] / Под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России,
2003. – 608 с.
3. Пидкасистый, П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в
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исследователей. Подростки, поступая в высшие учебные заведения имеют достаточно
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В отношении здоровья во всех странах в большей степени выделяется молодое
поколение, которое входит в группу повышенного риска. Все это связано с тем, что
студенты не понимают благоприятного влияние занятий физической культурой на их
здоровья, а также с низкой мотивацией к самим физическим упражнениям и низким
самоконтролем.
В настоящее время тема здоровья очень актуальна. Чаще всего говорится о том, что
здоровье – это важная ценность в жизни человека. А самое главное то, что эта ценность в
большей мере зависит от здорового образа жизни, поэтому первостепенной задачей
каждого человека является его соблюдение.
Программа развития образования выделяет важность оптимизации учебного процесса,
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, разработка
здоровьесберегающих технологий обучения и повышение компетентности руководителей
и преподавателей в этой сфере.
Студенты - это наше будущее, от которого зависит благополучие нашей страны и
здоровье населения в последующие годы. Именно поэтому актуальна мотивация к
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здоровому образу жизни среди молодого поколения и формирования у них заботы о своем
здоровье и повышении самоконтроля.
Под здоровьесберегающими технологиями следует понимать систему мер по
укреплению и охране здоровья. Главными направлениями здоровьесбегерающей
деятельности являются:
- организация учебного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами;
- проведение ежегодной диспансеризации;
- организация рационального питания;
- создание психологической поддержки;
- организация двигательной активности в виде занятий физкультурой, пауз в режиме
дня, спортивно - массовых работ;
Среди студентов в своем университете я провела опрос по теме здравоохранения и
получила следующие результаты:
- 60 % студентов не знают о существовании здоровьесберегающийх технологий;
- 65 % учащихся хотели бы наладить свой режим дня и правильно организовать его, но
пока не выходит;
- 70 % студентов не интересует тема здравоохранения;
- 45 % обучающихся регулярно посещает занятия физической культурой;
- 35 % студентов занимается физическими упражнениями дома или в спортзале помимо
университета;
- 50 % учащихся интересуется спортом (включая ТВ)
- свыше 60 % студентов считает, что в нашем университете в достаточной мере
организована здровьесберегающая деятельность;
- около 70 % студентов никак не может начать здоровый образ жизни;
Таким образом мы можем заметить, что здоровьесберегающие технологии можно и
нужно внедрять в жизнь молодого поколения. Здоровьесберегающие технологии,
существующая в российском образовании на данный момент находится в состоянии
развития и совершенствования. Главная цель этой технологии – направить студентов на
сохранение их же здоровья. При реализации этой цели важно учитывать процесс
формирования здоровьесбережения неразрывно связан с рабочими программами, которые
касаются как обучающихся, так и преподавательского состава.
Список используемой литературы
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Современное общество характеризуется глобальной информатизацией и цифровизацией,
в том числе и образования. С каждым днем появляются новые технические средства с
огромными обучающими ресурсами, внося в образовательный процесс свою специфику в
виде нераздельности информационно - компьютерных методов и средств.
Информационно - коммуникационные технологии сопряжены с двумя типами
технологий: информационными и коммуникационными. Информационная технология –
это совокупность способов, методов и средств, которые гарантируют сохранение,
обработку, передачу и отражение информации и ориентированных на увеличение
производительности и эффективности труда. На современном этапе способы, методы и
средства непосредственно взаимосвязаны с компьютером (компьютерные технологии).
Коммуникационные технологии характеризуют способы, методы и средства
взаимодействия человека с внешней средой. В данных коммуникациях компьютер
гарантирует
удобное,
персональное,
разнообразное,
высокоинтеллектуальное
взаимодействие объектов и предметов коммуникации [2].
Для успешной реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с ФГОС НОО, необходимо создание современной
информационной образовательной среды, обеспечивающей практико - ориентированную
деятельность обучающихся.
В начальной школе имеются свои особенности. Обучающиеся младших классов в силу
своего возраста, имеют временные ограничения в использовании компьютерных
технологий. Применение ИКТ в учебной деятельности младших школьников имеет плюсы:
индивидуализация обучения; увеличение самостоятельной работы; освоение
информационных технологий и др.
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Все эти возможности ИКТ реализуются и в процессе преподавания математики в
начальной школе. В этом плане использование средств ИКТ в процессе освоения
математики позволяет нам выделить ряд положительных сторон:

повысить уровень наглядности в ходе обучения;

изучить большее количество материала;

показать ученикам красоту геометрических чертежей;

повысить познавательный интерес;

внести элементы занимательности, оживить учебный процесс;

ввести уровневую дифференциацию обучения;

достичь эффекта быстрой обратной связи [3].
Использование средств ИКТ в преподавании математики в начальной школе
предполагает использование мультимедийных презентаций.
Можно выделить два вида уроков математики с применением презентаций: урок презентация и урок с элементами презентации на его отдельных этапах. В первом случае
презентация является одновременно и формой урока, и его содержанием. Такие
презентации лучше всего применять при изучении нового математического материала в
рамках комбинированного урока, где постоянно меняются виды деятельности, что
отражается на слайдах.
Пример такого урока представлен в презентации по теме «Проценты». Урок начинается с
актуализации опорных знаний.
На слайде 2 подготовлены интерактивные задания для устного счета. По ходу решения
учеником примеров на экран с помощью ручного управления выводятся правильные
ответы.
Слайд 3 демонстрирует тему, цель и задачи урока.
На слайде 4 представляется новая информация по теме урока, причем материал подается
порциями по щелчку мыши с тем, чтобы учитель мог вести беседу с учеником, задавая
вопросы и активизируя его мыслительную деятельность с попыткой самостоятельного
формулирования. Затем даются точные формулировки правил перевода процента в дробь и
обратно: дроби — в процент.
С помощью 5 слайда идет пошаговая отработка этих правил с применением
анимационных эффектов. Для закрепления ученику предлагается самостоятельно решить
несколько заданий из учебника, номера которых показаны на слайде.
На слайде 6 тема развивается с помощью задания: «записать число 1 в виде процента», и
внимание ученика заостряется на важном положении о том, что целая величина в задачах
на части или на проценты принимается за единицу или за 100 % .
Слайд 7 рекомендует учащимся запомнить таблицу часто встречающихся «дробей процентов», заполнив ее самостоятельно дома. На последнем 8 слайде подводятся итоги
урока и дается домашнее задание.
Презентации могут применяться на отдельном этапе урока: на этапе актуализации
знаний, при изложении нового материала, закреплении, контроле, проверке и даче
домашнего задания.
С помощью динамичной презентации мне удается показать ученикам важные детали при
объяснении нового материала: оформление специальных математических записей,
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оформление решения задач, приемы работы с чертежными инструментами, пошаговое
построение графиков и чертежей.
На этапе закрепления знаний презентация позволяет увеличить количество и обеспечить
разнообразие устных задач, что способствует быстрому и качественному усвоению
учащимися нового материала. Посредством анимационных эффектов можно
корректировать результаты выполнения устных.
Применение компьютерных презентаций на уроках математики позволяет
дифференцировать учебную деятельность обучающихся, активизирует познавательный
интерес и развивает творческие способности.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты реализации программы
коррекционно - развивающих логопедических занятий для учащихся 5 класса с
нарушением чтения и письма, на основе не резко выраженного общего недоразвития речи.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи (ТНР), специфические ошибки,
коррекционная работа, дислексия, дисграфия, методы, эффективность.
Поиск наиболее оптимальных путей коррекции общего недоразвития речи у учащихся
старших классов представляет собой актуальную, теоретически и практически значимую
проблему. Патология речи оказывает отрицательное влияние на развитие познавательной
деятельности, на формирование личности ребенка (И.Т.Власенко, В.А. Ковшиков,
Е.Ф.Соботович, О.Н.Усанова, С.Н.Шаховская и др.). Максимальное проявление данной
проблем приходится на 5 - 6 класс, при переходе в среднюю школу, т.к. увеличивается
объем изучаемого материала.
Программа коррекционно - развивающих логопедических занятий предназначена для
обучающихся 5 класса с ограниченными возможностями здоровья и направлена на
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коррекцию нарушений письма и чтения, обусловленных НВОНР (не резко выраженным
общим недоразвитием речи).
Нарушения речи препятствуют полноценному освоению школьных знаний и являются
одной из причин «школьной дезадаптации». Именно поэтому учитель - логопед должен
построить свою работу таким образом, чтобы, с одной стороны, помочь учащимся
преодолеть недостатки речевого развития, с другой - способствовать их познавательному и
личностному развитию. Именно в этом заключается актуальность данной программы.
Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью.
Содержание программы направлено на максимальную коррекцию причин речевых
нарушений устной и письменной речи с учетом психологических и физиологических
особенностей учащихся с особыми образовательными потребностями.
Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа, следует
отметить как фундаментальную теорию Л.С. Выготского о комплексном взаимодействии
анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, речедвигательного). В свете данной
программы значимым является также положение Б.Г. Ананьева об образовании
динамического стереотипа слова в единстве акустических, оптических и кинестетических
раздражений. Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что
кроме направлений коррекционной работы по преодолению лексических, грамматических
трудностей и фонетико - фонематического недоразвития выделены направления по
развитию психических познавательных процессов (памяти, внимания, мышления), которые
служат базой для развития речи.
Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции языка в соответствии
с возрастными нормативами; создание условий для устранения у данной категории
учащихся недостатков устной и письменной речи, обеспечение их полноценной
социальной адаптации; достижение ими личностных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы при реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования второго
поколения. Достижение цели реализуется через выполнение следующих задач: развивать
звуковую сторону речи, фонетико - фонематические процессы, лексический запас и
грамматический строй; формировать связную речь, коммуникативные умения и навыки,
развивать память, внимание, мышление, корректировать процессы чтения и письма.
Каждое из занятий имеет трехкомпонентную структуру: вводную часть, основную и
заключительную. Блоки программы: диагностический и коррекционно - развивающий. При
составлении данной программы учитывались современные подходы логопедической науки,
психологические и физиологические особенности учащихся, результаты логопедического
обследования. Кроме того, при реализации данной программы были использованы
словесные, практические, наглядно - демонстрационные, игровые, проблемно - поисковые,
методы ролевого моделирования типовых ситуаций, методы устного и письменного
контроля, создание ситуации успеха в учении и др.
Для контроля эффективности проведенной работы по программе коррекционно развивающих занятий с обучающимися использовалась методика логопедического
обследования Фотековой Т.А., направленная на изучение сенсомоторного уровня речи,
навыков
языкового
анализа,
грамматического
строя
речи,
исследование
словообразовательных процессов, связной речи.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье дается характеристика видам самостоятельной работы младших школьников на
уроках математики, указывается на то, как самостоятельная работа влияет на успешность
обучения младших школьников, описываются примеры самостоятельной работы на уроках
математики из опыта учителя.
Ключевые слова
Самостоятельная работа, урок математики, успешность, младшие школьники, домашняя
работа.
Совершенствование содержания, методики обучения в начальной школе предполагает
поиск путей и средств, позволяющих формировать у школьников способность
самостоятельно овладевать знаниями, воспитывать у них потребность в постоянном
самообразовании.
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Ни у кого не вызывает сомнения, что одним из средств воспитания самостоятельности на
уроках является самостоятельная работа учащихся. Однако возможности такого известного
метода обучения, к сожалению, мы реализуем не в полной мере. Мы, как правило,
используем самостоятельные работы в процессе закрепления учебного материала и
контроля, выводя их, в основном, на репродуктивный уровень. Мы порой не учитываем,
что самостоятельную работу можно использовать, решая различные дидактические задачи.
Это позволяет активизировать мышление ребенка в процессе изучения нового материала,
делать его активным участником приобретения знаний, умений и навыков.
От построения учебно - воспитательной работы и от места, которое занимает в ней
ученик, зависит не только продуктивность его познания, но и развитие его личности. Важно
активизировать и стимулировать познавательную деятельность, побуждая ученика к
самостоятельности. Для начальной школы ведущими стимулами являются: осознание
нужности знания; осознание потребности в знании; привычка учиться.
Перед нами возникает проблема, как в условиях классно - урочной системы помочь
учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу,
самостоятельность. Решение этой проблемы во многом зависит от сформированности у
учащихся познавательных интересов, которые возникают тогда, когда школьники имеют
возможность включиться в выполнение таких видов заданий, в которых они чувствуют
необходимость преодоления определенных препятствий при достижении цели и, в которых
они могут достичь успеха.
Особая роль в развитии интереса детей к учебе, формировании познавательного интереса
и активности имеют уроки математики, которые обеспечивают совершенствование
личности ребенка, способствуют не только развитию творческих задатков и склонностей,
но и формируют готовность детей к дальнейшему саморазвитию [3].
В основу своей работы с младшими школьниками необходимо положить следующую
идею – помочь каждому ученику проявить свою индивидуальность. А развитие
творческого мышления было и остается одной из важнейших задач обучения и воспитания
в работе учителя.
Выдающиеся педагоги - классики ставили задачу развития способностей учащихся и, в
первую очередь, мышления. Постоянно об этом думал и В.А.Сухомлинский. Преодоление
посильных трудностей – обязательное условие развития мышления, особенно у способных
детей. Важным средством активизации мысли, утверждает В.А.Сухомлинский, является
самостоятельная работа учащихся. Умственные силы развиваются, когда ученик встречает
трудности и самостоятельно их преодолевает.
Из сказанного следует, что весь процесс обучения, все виды деятельности учащихся
В.А.Сухомлинский связывает с развитием их умственных способностей, прежде всего
творческого мышления [1].
Для развития продуктивного творческого мышления учащихся большое внимание на
уроках математики необходимо уделять проведению устного счета. Он активизирует
мыслительную деятельность, развивает логическое мышление, память, внимание и
автоматизирует навык быстрого устного счета.
На устный счет нужно отводить на каждом уроке от 5 до 10 минут, и стараюсь проводить
его в форме игры, соревнования, путешествия и т.д.
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При устном счете хорошим способом проверки служат сигнальные карточки
«Светофоры». Эти сигнальные карточки дают возможность видеть на уроке активность и
правильность ответов каждого ребенка.
Вычислительные примеры представляются детям весьма абстрактными, лишенными
практической цели, а работа над ними – скучным занятием. Между тем именно
вычислительные примеры являются основным средством формирования умений и навыков
выполнять вычисления, без чего немыслимо овладение основами наук, а также почти
любым видом практической и профессиональной деятельности.
Изучая такие темы, необходимо стараться найти какой - то иной подход, прием
объяснения нового материала и уже хорошо изученного, прием, который способствовал бы
активизации деятельности учащихся на уроке, развитию их интереса к математике,
развитию творческого мышления.
Следовательно, научив детей владеть умением самостоятельно решать задачи, мы
окажем существенное влияние на их интерес к предмету. На развитие мышления и речи.
Главная задача педагога – помочь каждому ученику не только овладеть знаниями,
умениями и навыками, но и научиться самостоятельно работать. Это достигается,
систематическим индивидуальным подходом к организации самостоятельной деятельности
учащихся.
Домашняя работа учащихся – это особый вид самостоятельной работы. Он проходит без
непосредственного руководства учителя, поэтому нуждается в создании необходимых
условий для его выполнения [3].
Как бы хорошо не проводились уроки, они одни не могут обеспечить навыка
самостоятельной работы. Как показали наблюдения, домашняя работа учащихся протекает
особенно эффективно лишь тогда, когда организована оперативная помощь со стороны
учителя, не сковывающая инициативу и самостоятельность учеников. Руководство и
помощь в процессе выполнения учащимися домашнего задания осуществляется не только
непосредственно в контакте учителя и ученика, но и опосредовано через
дифференцированные задания. Непременно учитывается и недостатки в развитии
отдельных учеников: неустойчивое внимание, замедленный темп работы, уровень развития
речи, логического мышления и др.
Следовательно, можно сказать, что включение в структуру урока продуктивных заданий
стало одним из основных условий формирования у младших школьников таких процессов
мыслительной деятельности, как выдвижение новых целей, планирование, нешаблонный
анализ, сравнение, контроль и оценка, которые играют большую роль в развитии
продуктивного творческого мышления.
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«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
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«METHODICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL GROWTH OF TEACHERS
OF DOE ON QUESTIONS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH ACTIVE FORMS
OF METHODICAL WORK»
Аннотация. В статье раскрываются особенности использования активных форм
методической работы в области духовно - нравственного воспитания дошкольников,
формирования компетентности профессионально - личностного совершенствования
педагогов дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: методическое сопровождение, компетентность, активные формы
методической работы, профессиональный рост педагога, духовно - нравственное
воспитание.
Annotation. The article reveals the features of the use of active forms of methodological work in
the field of spiritual and moral education of preschoolers, the formation of competence of
professional and personal improvement of teachers of preschool educational organization.
Keywords: methodological support, competence, active forms of methodical work, professional
growth of the teacher, spiritual and moral education.
В наше непростое время, каждый человек пытается оградить детей от зла, агрессии
жестокого мира. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня –
разрушение личности. К сожалению, в современном мире материальные ценности
доминируют над духовными, поэтому у детей, такие понятия, как добро, милосердие,
справедливость, и патриотизм искажены.
Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования является «объединение обучения и воспитания в целостный
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образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества».
Детство - уникальный период человеческой жизни. То, что заложено в детстве,
определяет всю дальнейшую жизнь человека. Детство имеет свои проблемы, трудности,
этапы нравственные становления. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится
позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в
обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием
ребёнка.
От педагогического мастерства воспитателя зависит его влияние на личность ребёнка и
помощь в социализации. На современном этапе развития системы образования основная
цель методической работы с кадрами – это создание условий для профессионального роста
каждого педагога, его самореализации. Современные процессы модернизации
дошкольного образования выдвигают на первый план не формальную принадлежность
воспитателя к профессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую
отношение к педагогическому труду. Повышение качества дошкольного образования
находится в прямой зависимости от педагогических кадров.
Для реализации методического сопровождения профессионального роста педагогов по
вопросам духовно - нравственного воспитания дошкольников мы поставили цель, которая
будет способствовать профессиональному росту педагогов в условиях активных форм
методической работы по вопросам духовно - нравственного воспитания дошкольников.
Решение данной цели осуществляли через следующие задачи.
1. Создать условия для повышения уровня теоретических знаний и практических
умений педагогов ДОУ по вопросу духовно - нравственного воспитания дошкольников.
2. Спроектировать
систему
методической
работы,
направленную
на
профессиональное развитие педагогов в направлении изучения и внедрения в
воспитательно - образовательный процесс краеведческого материала.
3. Повысить мотивацию к трансляции своего педагогического опыта.
Проанализировав научно - методическую литературу по проблеме профессионального
роста педагогов, изучив современные исследования по использованию новых подходов к
осуществлению методического сопровождения педагогов ДОО, мы пришли к выводу, что
традиционные формы работы с педагогами дошкольных учреждений утратили свою силу
из - за недостаточной обратной связи. Поэтому мы решили использовать новые и активные
формы работы, которые вовлекают педагогов в деятельность, диалог и свободный обмен
мнениями.
В методическом кабинете ДОУ, так как он является центром профессионального
развития педагогов был подобран материал для консультационной помощи педагогам,
подготовлены методические разработки, диагностические материалы, оформлены
постоянные и эпизодические выставки по духовно - нравственному воспитанию
дошкольников.
Затем был проведён анализ затруднений педагогов, разработаны индивидуальные
маршруты профессионального развития педагогов.
Затем в ДОУ были проведены различные мероприятия по повышению квалификации
педагогов в вопросах духовно - нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
Вот некоторые из них: педагогический совет в форме деловой игры «Современное
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состояние проблемы духовно - нравственного воспитания детей»; семинар - практикум
«Тематическое планирование по ознакомлению детей с родным краем, проектирование
культурно - образовательной среды ДОУ»; экспресс - консультация «Система работы с
дошкольниками по духовно - нравственному воспитанию»; коуч - сессии «Проектная
деятельность как педагогическая технология духовно - нравственного воспитания
дошкольников», «Проектная деятельность как педагогическая технология духовно нравственного воспитания дошкольников»; круглый стол «Схема реализации проектов
через разные виды деятельности»; брифинг «Участие родителей в проектной
деятельности»; анализ педагогических ситуаций «Нравственное воспитание детей в
сюжетно - ролевой игре» и другие.
Деятельность педагога предполагает высокий уровень профессионализма,
заинтересованность в качественном развитии детей, готовность постоянно обучаться и
развиваться. В рамках самообразования педагоги самостоятельно повышали свой
профессиональный уровень, а затем делились своим опытом работы перед остальными
педагогами ДОУ. Это творческие отчёты «Формирование у дошкольников положительного
образа родного дома» (младший дошкольный возраст), «Духовно - нравственное
воспитание старших дошкольников на основе формирования представлений о Великой
отечественной войне» (старший дошкольный возраст); музыкальная гостиная «Роль
музыки в системе духовно - нравственного воспитания дошкольников»; мастер – класс
«Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры через русские народные
подвижные игры»; коллективный просмотр образовательной деятельности «Путешествие
по Нижегородской области»; презентация детских проектов «Россия – Родина моя», «Край
Нижегородский», «Лысково - далёкое и близкое».
В соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования, одним из требований к педагогической
деятельности является владение информационно - коммуникационными технологиями и
умениями применять их в воспитательно - образовательном процессе. В нашем ДОУ
оборудована мультстудия, которая оснащена по последнему слову техники и позволяет
осуществлять работу по духовно - нравственном воспитании дошкольников.
Систематическая методическая работа по сопровождению педагогов в вопросах духовно
- нравственного воспитания дошкольников, постоянная связь содержания методической
работы с ходом и результатами деятельности педагогов обеспечила непрерывный процесс
совершенствования их профессионального мастерства. Также она способствовала создание
новой модели методической работы, так как методическую помощь направлена на
построение индивидуальной траектории профессионального роста каждого педагога, в
ДОУ создана образовательная среда, в которой реализуется творческий потенциал каждого
педагога в частности, так и всего педагогического коллектива, повысилась творческая
активность педагогов, удовлетворённость результатами своего труда, мотивация к
трансляции своего педагогического опыта по вопросам духовно - нравственного
воспитания дошкольников. Сформирован банк «Методическое сопровождению педагогов в
форме коучинг - технологии». Создана педагогическая копилка ««Методические
разработки образовательной деятельности по духовно - нравственному воспитанию детей
старшего дошкольного возраста».
Проведённая методической работа положительно повлияла на профессиональный рост
педагогов. Сопровождение профессионального роста педагогов через активные формы
методической работы эффективно отразилось на повышении мотивации воспитателей к
участию в конкурсах профессионального мастерства. Наши педагоги ежегодно принимают
участие в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года» и занимают
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призовые места: 2019 год – воспитатель занял 1 место с опытом работы на тему «Духовно нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления
с родным краем».
Воспитатели и специалисты постоянно публикуют статьи по вопросам духовно нравственного воспитания дошкольников на муниципальном, региональном,
всероссийском уровнях.
Разработанная система методической работы является эффективной и направлена на
профессиональное развитие педагогов по вопросам духовно - нравственного воспитания
детей дошкольного возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
PECULIARITIES OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE
IN FUTURE SPECIALISTS TRAINING IN TECHNICAL UNIVERSITY
Аннотация
Статья описывает общее состояние и основные подходы в обучении будущих
специалистов технического профиля. Предложена методология решения деятельностно 143

ценностных задач в процессе подготовки и воспитания профессионально компетентных
специалистов инженерно - технического профиля.
Ключевые слова:
Деятельностно - ценностный подход, компетентностная модель, профессиональные
компетенции, обучение, учебный процесс
Annotation
The article describes the general condition and basic approaches to the training of future
technical specialists. A methodology for solving activity - value problems in the process of training
and education of professionally competent specialists in engineering and technology is proposed.
Keywords:
Activity - value approach, competency model, professional competencies, training, educational
process
Современное развитие общества, общественных отношений, рост технического
прогресса, появление новый технологий требует от образовательного процесса
целенаправленно формировать профессиональные компетенции будущих специалистов.
Ведомственные вузы Российской Федерации, при подготовке специалистов
технического профиля, внедряют компетентностную модель, опирающуюся на
методологии деятельностно - ценностного, компетентностного и системного подходов.
Компетентностный подход в обучении будущих специалистов, впрочем, как и другие
современные подходы (аксиологический, контекстный), способствует практическому
обоснованию новых идей и технологий на основе реализации деятельностно - ценностных
задач в изучении технических дисциплин.
Современный уровень развития науки и техники выдвигает новые требования к
математической подготовке специалистов технического профиля в ведомственных вузах.
Для решения важных профессиональных задач необходим качественный состав
специалистов высокого уровня, способных реализовывать инновационные процессы, в том
числе при конструировании и обслуживании современной военной техники.
Национальная система инновационной экономики нуждается в компетентных, хорошо
обученных, обладающих творческим, нестандартным мышлением специалистах
инженерно - технического профиля. В связи с этим возникает необходимость в повышении
качества подготовки студентов в отечественных вузах.
Процесс формирования профессиональных компетенций у обучающихся в условиях
изучения математических и технических дисциплин требует реализации деятельностно ценностного подхода. В основе деятельностно - ценностного подхода лежит
прогностический анализ военно - профессиональной деятельности специалиста,
способствующий выявлению умений, необходимых для выполнения функциональных
обязанностей, и знаний для осознанного овладения этими умениями. На уровне каждой
дисциплины преподаватель вуза должен четко знать формируемые у обучающихся
компетенции и в соответствии с этим внедрять в учебный процесс педагогические подходы,
обеспечивающие достижение поставленных целей обучения на современном этапе
развития высшей школы.
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Методология решения деятельностно - ценностных задач строится на принципах
разрешения противоречий и механизмов приложения этих общих положений к решению
конкретной задачи.
Такой подход приводит преподавателя к определению основных методов решения
деятельностно - ценностных задач на занятиях как по математике, так и смежных
дисциплин технического профиля, причем опыт деятельности выступает как
самостоятельный элемент образования, добавляясь к полученным знаниям и умениям
обучающегося в военном вузе.
Деятельностно - ценностный подход в обучении специалистов технического профиля
совместно с компетентностным подходом изменяет представление о ценностях
образования (как только исключительно информационно - знаниевых и познавательных),
они, фактически, снимают узкую научную ориентированность, расширяют основы и
содержание процесса обучения и воспитания в условиях вуза, предопределяют
необходимость рассмотрения проблем качества образования, продуктивности и
творческого подхода в деятельности преподавателя вуза.
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Развитие рынка труда в современных условиях по целому ряду причин приводит к
высокому уровню безработицы среди молодых специалистов, что требует от них высокого
уровня личностной зрелости и готовности действовать в сложных экономических
обстоятельствах.
В Российской Федерации среди молодых людей в возрасте 15–24 лет уровень
безработицы составляет 6,4 % . Продолжается уход молодежи в сферу «теневой»
экономики, который по различным оценкам составляет от 2,3 до 2,6 миллионов молодых
людей в год.
Осознание целей своей профессиональной деятельности, планирование карьеры и
желание реализовать свой потенциал – важные условия успешной стратегии поведения на
рынке труда. Динамичная карьера в настоящее время считается одним из ключевых
показателей делового успеха и ощутимым результатом профессиональной деятельности
человека. Изучение проблем профессионального становления специалиста в условиях
глобализации рынка труда обусловлено объективной потребностью изучения мотиваций,
условий и факторов успешного карьерного роста. Исследование и анализ жизненного пути
человека позволяет выделить этапы профессиональной карьеры, учитывая восходящие и
нисходящие фазы развития, влияние социально - экономических и личностных факторов.
Изучение факторов карьерного роста показало, что преуспевать в деле могут те, кто
понимает, что значит быть профессионалом в своем деле и в то же время не оставляет без
внимания и требования социального и профессионального окружения. В исследованиях
динамики взаимодействия индивида и его профессионального окружения было показано,
что преуспевать в деле могут те, кто подстроился под требования работы и
профессионального окружения [3].
Разные авторы выделяют разные факторы и условия профессионального становления
специалистов, при этом часто не разделяя их между собой. По мнению Трущевой А.А.
факторы, влияющие на выбор профессии в целом и профессиональное становление, в
частности, могут быть классифицированы по следующим группам:
1. Личностные факторы:
- ценностные - отношение к образованию, к профессии, жизненные планы студентов,
информированность о содержании профессии, представление о перспективах профессии,
отношение к престижности профессии;
- мотивационные - заинтересованность в социальных проблемах, личностный интерес
человека, возможность проявить свои способности, интересы, желания развития в
выбранной сфере деятельности, получение психологических выгод, решение собственных
проблем, желание быть нужным людям, желание заниматься этой деятельностью;
- деятельностные - образовательные потребности, привлекательность содержания
социальной работы, опыт работы в социальной сфере, реальная возможность применять
свои знания на практике, возможность трудоустройства.
2. Средовые факторы:
- социально - экономические - востребованность профессии на рынке труда,
возможность получить бесплатное образование, конкурентоспособность выбранной
профессии, соответствие содержания и условий труда выдвигаемым требованиям,
удовлетворенность оплатой труда, престижность профессии;
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- социально - педагогические – удовлетворенность перечнем предлагаемых предметов,
качеством получаемого образования, профессионализмом преподавателей; соответствие
квалификационных характеристик, требований к личностным качествам, перспективам
развития выбранной сферы, соответствие материально - технического обеспечения
процесса обучения, получение трудового стажа в период обучения [1].
Специалисты, стремящиеся к карьерному росту, имеют достаточно высокий уровень
профессионального самосознания, состоящего из профессиональных знаний, мотивации и
эмоциональной сферы.
Профессиональное самосознание характеризуется:
- высоким уровнем профессиональной компетенции;
- профессиональным мотивационным профилем (высокая ценность таких мотивов как
общая активность, творческая активность и социальная полезность);
- высокой способностью к самоуправлению (с преобладающей выраженностью таких
шкал как целеполагание, критерии оценки качества);
- уверенностью в себе;
- высокой степенью принятия социальных норм;
- высоким уровнем субъективного контроля и коррекции,
- адекватной самооценкой личности себя и своих профессионально - важных качеств.
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Аннотация
За последние несколько десятков лет коренным образом изменилось отношение к
воспитанию подрастающего поколения. Наши мамы и папы воспитывались в скромности и
строгости: выставление напоказ своих достижений считалось дурным тоном. В то же время
детям прививались альтруизм, чувство такта, вежливость. Изменения, произошедшие в
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политике и социуме, перевернули все прежние представления о жизненных ценностях.
Постепенно в нашу повседневность стали входить понятия карьера, рынок, конкуренция,
адаптация к переменам, проявление инициативы, стрессоустойчивость [1].
Ключевые слова
Индивид, лидер, подросток, самоопределение, социализация
В современном мире подобные качества просто необходимы, поэтому и ставим перед
собой такую воспитательную задачу. Нередко родители начинают понимать всю суть
проблемы детского лидерства, когда ребенок уже стал довольно взрослым. А ведь все
начинается еще с самого детства. Лидерский потенциал начинает формироваться в раннем
детстве. Ведь лидерство – это, прежде всего, определенные поведенческие реакции.
Способам реагирования мы учимся с младенчества, наблюдая за отношение наших близких
к нашим поступкам. Запоминая, за что подростка хвалят, когда ругают, в каких случаях
помогают, он формирует «динамический стереотип», как говорил И.П. Павлов.
А еще очень важно научить подростка анализировать свои чувства, эмоции, оценивать
себя со стороны. Другими словами, хочешь воспитать лидера – развивай в ребенке
личность.
Основные качества лидера в подростковом возрасте:
1. Истинный лидер постоянно совершенствует свои умения и навыки, а также вполне
может их продемонстрировать перед ребятами своего возраста и родителями.
2. Он всегда может посмеяться, если совершил оплошность, и притом сделает для
себя вывод. Благодаря юмору можно избавиться от неуверенности или высокой
самооценки.
3. Лидер всегда ведет за собой коллектив. Это коммуникабельный человек, способный
общаться с людьми любых возрастных категорий.
4. Он всегда выделяется из общей массы, его авторитет распространяется на все
большее количество людей, и он умеет это использовать.
5. Ребенок - лидер всегда добьется своих целей. По мере того, как такой ребенок
становится старше, он задает настроение в коллективе [2].
Родители и педагоги должны помогать подросткам направить энергию в нужное русло,
чтобы они могли правильно воспринимать действительность. Ведь из них могут вырасти
как положительные лидеры, так и лидеры с отрицательным потенциалом. Задача взрослых
– научить ребенка ответственности не только по отношению к себе, но и ко всем
окружающим.
Я – лидер
Я
Я
Я
не
Я
умею
развиваю в формирую боюсь
вести диалог,
себе
характер выступать политические
лидерские
публично и дебаты
и
качества и
обладаю
дискуссии
стремлюсь
навыками
проявлять их
ораторского
в реальных
искусства
жизненных
ситуациях
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Я познаю и
развиваю себя
как личность,
умею
управлять
саморазвитием

Я
могу
вдохновить
других
и
организовать
полезное
дело. Я –
активный
участник
социальных
проектов

Можно сделать вывод, что лидерство и сильная, волевая личность – это неразделимые
понятия. Лидер должен иметь множество различных черт характера, помогающих ему
добиваться успехов на любом поприще. Но обладание ими, это еще не означает быть
главным и вести за собой общество. Необходимо научиться правильно показывать их.
Подростковый возраст – особый период развития, который является своего рода
переходом от беззаботного детства к взрослой жизни. В психологии понятие подросткового
возраста охватывает период с 12 до 17 лет. На протяжении всего этого времени ребенок
растет, меняется и физически, и психологически, обретая новые возможности и становясь
все более подготовленным к взрослой жизни. Однако, несмотря на значительно возросшую
самостоятельность, это все еще дети, которые нуждаются в воспитании и поддержке
родителей. Подростку необходимо помочь реализовать личностные резервы,
реализовывать свой творческий потенциал. Чтобы воспитать лидера, необходимо научить
подростка активно общаться и вести диалог, развивать его творческое мышление.
Используемая литература:
1. Жданова, М.Ю. Формирование лидерских качеств подростка в процессе
организации досуговой деятельности // Молодой ученый. - 2016. - №7.6. - С. 77 - 78.
2. Мокшина, Н. Г. Формирование лидерских качеств у детей и подростков как
психолого - педагогическая проблема [Электронный ресурс] URL: http: // cyberleninka.ru /
article / n / formirovanie - liderskih - kachestv - u - detey - ipodrostkov - kak - psihologo pedagogicheskaya - problema
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Аннотация
В статье описан ряд ошибок, допускаемых педагогом во время подачи информации
обучающимся. В статье охарактеризованы различные формы трансляции теоретического
материала в образовательных учреждениях. В данном исследовании описана
периодичность пауз при подаче теоретического и практического материала. В работе
проведен анализ инновационных методик интерактивной деятельности.
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В образовательных учреждениях, уделяется большое внимание процессу обучения, что,
несомненно является верным, однако предлагаемое количество времени на учебу не всегда
является удачным. Это обосновано тем, что количество умственой нагрузки значительно
превосходит физическую, что приводит к снижению внимания и понижению уровня
восприятия. В дошкольном и начальном образовании умственная деятельность сменяется
небольшими физическими заданиями, которые педагог внедряет в занятия каждые 15 - 20
минут. Чем старше обучающиеся становятся, тем меньше физической нагрузки
распределяется на учеников. Умственная нагрузка может разбавляться не только
физической, но и иными видами отвлечений. Таким образом, в различных образовательных
учреждениях рекомендуется введение небольших пауз во время занятий. Отвлечение на 1 2 минуты обучающихся от подачи теоретических знаний во время занятия примерно
каждые 15 - 20 минут позволит по - новому увидеть или услышать поставленные задачи в
начале занятия. При этом, стоит отметить, что формы образования могут быть различными,
а потому в дополнительном образовании далеко не всегда будут теоретическая
информация: например, в таких секциях как вокал, хореография, рисование, рукоделие и
т.д., но паузы все равно необходимо внедрять.
Необходимо отметить, что основной проблемой в подаче материала в учебном заведении
является монотонность и банальность объяснения или показа. Такая проблема может
возникнуть как общеобразовательных учреждениях, так и на предприятиях
дополнительного образования. Это обосновано, тем, что мозг в нормальном состоянии не
может воспринимать информацию больше 20 минут, если человек уже устал, то в лучшем
случае срок беспрерывного восприятия составит 15 минут. Далее обучающийся будет
самостоятельно отвлекаться на внешние факторы и, если информация ученикам будет
поступать непрерывно, то, когда вновь начнут слушать или смотреть – не поймут, о чем
идет речь. Паузы нужны не только в теоретическом материале, но и, например, когда
обучающиеся занимаются хореографией. Даже если у учеников большой уровень
выносливости – заставлять их беспрерывно работать в течение длительного времени
нельзя, т.к. чем дольше будут заниматься, тем быстрее произойдет эмоциональное
выгорание.
Чаще всего проблему перенасыщения информацией можно заметить в сфере высшего
образования, т.к. далеко не каждый преподаватель делает паузу 5 минут после 45 минут от
начала занятий, а ведет полноценную пару в 1 час 35 минут. В учреждениях среднего
профессионального образования каждый урок отделяется «звонком» и 5 - 10 минутным
перерывом, что дает возможность расслабиться и отвлечься от тематики урока или занятия.
Однако и в 45 минут до перерыва педагогу необходимо уделять внимание своим паузам и
методам отвлечения обучающихся на заявленную тему единым коллективом. Тематика
отвлечения может не отходить от цели занятия, но кардинально отличаться своей подачей,
например, во время демонстрации теоретического материала добавить видео, которое
соответствует заявленной теме или включать компьютерную презентацию, которая будет
показана в динамичной форме, а не только иметь теоретический текст.
Большинство ошибок, допускаемых преподавателями – это нежелание осваивать
современные инновационные технологии, а также отсутствие интереса к увлечениям
учеников. Если не следовать, хотя бы частично, современным тенденциям, то
качественного диалога с обучающимися не получится. В независимости от возраста
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педагога – он должен знать, то, чем интересуются ученики: музыка, фильмы, игры, книги и
т.д. Это не обозначает, что педагогу необходимо знать любимую песню каждого ученика,
но общие направления в музыке и несколько песен из него – важный фактор контакта с
обучающимися. И в других категориях должна быть аналогичная ситуация. Таким образом,
необходимо подбирать формы и способы подачи материала, которые будут привлекать
внимание учеников и вызывать интерес.
Еще одним важным фактором в освоении нового материала является непосредственное
привлечение самих обучающихся в ход занятия. Для этого могут применяться различные
формы, например: тренинг, квест, квиз - плиз, мозгобойня, практическая игра, сказка,
флешмоб и иные формы интерактива.
Интерактивный метод обучения – метод обучения, построенный на усиленном
межсубъектном взаимодействии всех участников процесса обучения. Интерактивное
обучение – обучение в режиме усиленного взаимодействия и общения субъектов процесса
обучения [1, с. 28]. Интерактив во время занятия – это форма взаимодействия обучающихся
между собой в различных проявлениях. При этом, отдельную и важную роль необходимо
отвести педагогу, который в данном случае должен выступать в качестве ведущего или
рефери.
Одной из форм интерактивного метода обучения может являться тренинг. Тренинг в
учебном процессе направлен на развитие личности будущего профессионала, на
формирование элементов его будущей профессиональной деятельности [3, с. 30]. Данная
форма может помочь освоить новые техники подачи материала, что может пригодиться для
обучающихся гуманитарных и ряда экономических направлений, а также привлечет
внимание к тематике изучаемого материала на данном занятии.
Еще одной формой интерактива может выступать квест или различные элементы
квестотехники. В квесте (англ. quest, или приключенческая игра) всегда предполагается
задание, в котором необходимо что - то найти: предмет, подсказку, сообщение, чтобы
двигаться дальше [2]. При активном поиске одной подсказки за другой с целью найти
верный итоговый ответ – коллектив сможет узнать новую тему, самостоятельно познавая
различные ее элементы. При этом каждое новое задание будет сопровождаться
минимальными паузами, что позволит не потерять внимание и удержать уровень
восприятия в нужном русле.
Квиз - плиз и мозгобойня направлены на работу в команде по принципу «мозгового
штурма». Данные формы интерактива должны иметь соревновательный характер, чтобы у
обучающихся была цель проходить поставленные задачи, при этом рекомендуется задавать
вопросы по уже изученным темам, т.к. новый материал обучающиеся знать не обязаны. В
такой форме педагог может провести, например, проверку остаточных знаний или
самостоятельную работу по изученному модулю. Рекомендуется раздавать не все задания
одновременно, а делать между уровнями / этапами небольшие паузы. Такие паузы могут
быть рассчитаны на несколько секунд с целью раздать задания, а могут иметь
дополнительные вставки, например, музыкальная пауза.
Флешмоб как интерактивная форма не может применяться часто, однако, чтобы
обучающиеся смогли применить этот вид деятельности на практике, педагогу необходимо
несколько раз за курс обучения продемонстрировать данный элемент. Такая форма
интерактива поможет педагогам дополнительного образования во время ведения
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концертных программ. В случае заминки иных форс - мажорных обстоятельств такая
форма будет быстрым заполнением незапланированных пауз и привлечением общего
внимания зрителей. Данная форма интерактива подойдет для работы вожатых в летних
детских лагерях.
Таким образом, для качественного восприятия материала обучающимися, педагогам
необходимо использовать различные формы и методы подачи материала, а также внедрять
паузы в беспрерывный теоретический материал. В результате, ученикам будет интересно
приходить на занятия, которые станут познавательными и количество информации
воспринимаемой обучающимися станет значительно выше. Предложенные формы
интерактивных методов образования помогут не только эффективней воспринимать новую
информацию, но и покажут методики, которые ученики смогут применять в практической
деятельности в дальнейшей работе.
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПО БИОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
Аннотация
В статье рассмотрены шесть линий УМК по биологии - под редакцией Пасечника,
Пономаревой, две линии под редакцией Сонина и две линии под редакцией Романовой.
Выявлены различия и особенности каждой линии учебно - методического комплекса.
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В последнее время все более остро ставится вопрос о единстве образования в различных
школах, о точности и правильности преподнесения знаний школьникам, а также о том, что
в учениках необходимо воспитать любовь к окружающему миру и живой природе.
Для преподавания биологии в средней школе используется огромное количество учебно
- методических комплексов (учебников, рабочих тетрадей, пособий и программ). Но, в
соответствие с Законом Российской Федерации "Об образовании" приказом Министерства
образования и науки РФ каждый год утверждаются основные перечни учебников (учебно методических комплексов), рекомендованных к использованию в школах. Каждая линия
УМК должна соответствовать требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (5 - 9 кл.). Так же, помимо этих
учебников, учитель может выбрать любую линию УМК, соответствующую требованиям
ФГОС [3].
Благодаря огромному разнообразию учебных пособий, у каждого учителя есть
возможность использовать в своем преподавании те учебники, которые он считает более
интересными, познавательными и доступными для понимания учащимися. Но, с другой
стороны, при таком количестве линий УМК не всегда есть возможность оценить и
рассмотреть каждую линию, разобрать ее плюсы и минусы.
Так, на сегодняшнее время, утверждены следующие перечни линий УМК для изучения
биологии в 5 - 9 классах:
1. Линия УМК по биологии «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника
(концентрический курс);
2. Линия УМК по биологии «Алгоритм успеха» под редакцией И.И. Пономаревой
(концентрический курс);
3. Линия УМК по биологии «Сфера жизни» под редакцией Н.И. Сонина
(концентрический курс);
4. Линия УМК по биологии «Живой организм» под редакцией Н.И. Сонина
(линейный курс);
5. Линия УМК по биологии «Ракурс» под редакцией Н.И. Романовой
(концентрический курс);
6. Линия УМК по биологии «Вектор» под редакцией Н.И. Романовой (линейный
курс).
Все линии учебно - методических комплексов предлагают два варианта изучения
биологии – линейный или концентрический. Линейный курс позволяет последовательно и
более глубоко изучить предмет, постепенно повышая уровень сложности знаний.
Концентрический же курс дает только поверхностное изучение предмета в средней школе,
с возможностью углубления знаний в старших классах [1].
В линии УМК В.В. Пасечника большое значение уделяется вопросам экологии,
практической направленности биологии, так же учебник характеризуется оригинальной
логической последовательностью глав, отличающейся от других учебников.
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Учебно - методические комплексы под редакцией И.И. Пономаревой сохраняют
традиционную структуру построения учебников, предполагающую последовательное
формирование новых знаний. Учебный материал излагается по принципам дедукции, то
есть от общего к частному.
В учебниках под редакцией Н.И. Сонина, что в концентрической, что в линейной линии,
в изложении материала активно используются иллюстрации для описания, пояснения
текста, а также как дополнительный источник информации. Так же, структура построения
учебника предполагает творческое участие в занятиях со стороны учителя и со стороны
учеников [2].
Линии УМК «Ракурс» и «Вектор» уделяют большое внимание практическому
применению знаний биологии в жизни, что позволят развить интерес к предмету. Так же в
данных учебных комплексах присутствуют задания разной сложности, расширяющих
кругозор учащихся. Учебники этих линий позволяют реализовать личностный подход к
обучению, основанный на индивидуальных способностях и возможностях.
Несмотря на то, что в этих учебниках материалы представлены разнообразными
вариантами, все они содержат обязательную составляющую. А благодаря вариативному
содержанию, предлагаемые учебные материалы дают возможность выбора тех учебников,
которые будут способствовать лучшему обучению данного ученического коллектива,
улучшению их знаний и развитию интереса у учеников к биологии.
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Развитие личности ребёнка предусматривает социализацию личности младшего
школьника. Социализация ‒ это процесс усвоения индивидом определенной системы
знаний, форм, ценностей, ролей, в результате, которого он способен функционировать в
данной обстановке. Важно отметить, что на первых этапах формирования личности
социализация осуществляется через общение, обучение и воспитание [2, 37]. Социализация
детей с нарушениями речи имеют свои психологические особенности. В зависимости от
вида речевого нарушения дети затрудняются в усвоении системы культуры и образцов
поведения в обществе, у них отмечаются сложности взаимодействия с социальной средой,
адекватного реагирования на происходящие изменения, в достижении своих целей. Всё это
может привести к дисбалансу в поведении [1, 18].
Таким образом, социализация детей с НР на сегодняшний день является актуальной
проблемой, стоящей перед психологами и другими участниками педагогического процесса.
Нами было проведена диагностика психологических особенностей младших школьников
с нормальным речевым развитием и нарушениями речи, определяющих успешность
социализации. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ с углубленным изучением
информатики № 68 г. Пензы. В эксперименте участвовало 20 детей с нормальным речевым
развитием и 20 детей, имеющих различные нарушения речи, а именно общее нарушение
речи III уровня, лексико - грамматическое нарушение речи, аграмматическая дисграфия,
дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза, дисграфия смешанного типа.
Возраст детей 2 классы, соответственно 7 - 8 лет.
Для проведения диагностики был подобран диагностический комплекс. [3, 152].
В результате исследования было выявлено, что у 27,5 % младших школьников (11
человек, из них 2 человека с НР) высокий уровень школьной мотивации, то есть
преобладают ответы, характеризующие учебную мотивацию, как познавательную
потребность. У 30 % младших школьников (12 человек, из них 2 человека с НР) средний
уровень школьной мотивации. Средний уровень свидетельствует о том, что ребенок в целом
положительно относится к школе, но не осознаёт учебные цели, уровень познавательной
активности средний. У 40 % низкий уровень мотивации (16 человек, из них 15 человек с
НР). Низкий уровень - несформированность учебной мотивации, не исключено,
преобладание игровой дошкольной мотивации. Низкий уровень мотивации говорит о том,
что отношение ребенка к школе отрицательное или безразличное. И у 2,5 % детей (1
ребёнок с НР) негативное отношение к школе.
Таким образом среди группы детей с нарушениями речи преобладает низкий уровень
мотивации 75 % (15 человек), в группе детей с нормальным речевым развитием 50 % (10
человек) имеют средний уровень и 45 % (9 человек) ‒ высокий уровень. Наглядно
полученные результаты представлены в диаграмме на рисунке 1.
Результаты диагностики уровней школьной мотивации
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Высокий ур.
Дети с НР

Средний ур.

Низкий ур.

Негативное
отношение к школе

Дети с нормальным речевым развитием

Рис. 1. Результаты диагностики уровней школьной мотивации
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Для более достоверной оценки результатов диагностики уровней школьной мотивации
нами был использован критерий углового преобразования Фишера. Нами были выдвинуты
следующие гипотезы: H0: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект (высокий
уровень мотивации), в выборке 1 (дети с нарушениями речи) не больше, чем в выборке 2
(дети с нормальным речевым развитием). H1: Доля лиц, у которых проявляется
исследуемый эффект (высокий уровень мотивации), в выборке 1 (дети с нарушениями речи)
меньше, чем в выборке 2 (дети с нормальным речевым развитием). Ответ: φ*эмп = 2.615.
Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. Н0 отвергается.
Сделанные нами выводы подтверждены.
С целью выявления адаптации к школе и сформированности позиции школьника
проведено исследование с помощью методики "Школа зверей". Таким образом у 35 %
младших школьников (14 человек, из них 2 ребёнка с НР) сформированна позиция
школьника. У 27,5 % детей (11 человек, из них 10 детей с НР) позиция школьника не
сформирована. На рисунках детей отсутствуют ученики, учителя, учебная или игровая
деятельность. Дети с преобладающей внеурочной деятельностью составляют 37,5 % (15
человек, из них 8 детей с НР). На рисунках детей чаще всего изображены игры, или другая
внеурочная деятельность.
Таким образом, по результатам диагностики по методике «Школа зверей» можно сделать
вывод, что у большей части младших школьников, с нормальным речевым развитием,
позиция школьника сформирована. У детей с НР преобладает не сформированная позиция
школьника. Наглядно полученные результаты представлены в диаграмме на рисунке 2.
Результаты исследования уровней адаптации к школе
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Позиция школьника Позиция школьника
сформирована
не сформирована
Дети с НР

Преобладание
внеурочной
деятельности

Дети с нормальным речевым развитием

Рис.2. Результаты исследования уровней адаптации к школе
Для более достоверной оценки результатов исследования уровней адаптации к школе
нами был использован критерий углового преобразования Фишера. Нами были выдвинуты
следующие гипотезы: H0: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект (позиция
школьника сформирована), в выборке 1(дети с нарушениями речи) не больше, чем в
выборке 2 (дети с нормальным речевым развитием). H1: Доля лиц, у которых проявляется
исследуемый эффект (позиция школьника сформирована), в выборке 1(дети с нарушениями
речи) меньше, чем в выборке 2 (дети с нормальным речевым развитием). Ответ: φ*эмп =
3.567. Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. Н0 отвергается.
Сделанные нами выводы подтверждены.
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С целью диагностики личностных качеств и межличностных отношений проведено
исследование с помощью методики «Q - сортировки». У 47,5 % (19 человек, из них 12 детей
с НР) преобладали тенденции зависимости. Для таких детей характерно: подчиненность
лидерам в группе, нерешительность в общении, безотказность, слабохарактерность. У 52,5
% (21 человек, из них 8 детей с НР) было выявлено преобладание тенденции
независимости. Сильная личность с лидерскими качествами, независимость в своих
поступках, уверенность. У 57,5 % ( 23 человека, из них 7 детей с НР) преобладание
общительности. Характерно жизнерадостность, стремление к построению дружеских
связей. У 42,5 % (17 человек, из них 13 детей с НР) преобладание необщительности.
Стремление личности не образовывать эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее
пределами. У 50 % (20 человек, из них 9 детей с НР) преобладает принятие «борьбы». То
есть стремление школьника к участию в групповой жизни, достижению более высокого
статуса в группе. У 50 % (20 человек, из них 11 детей с НР) преобладает избегание
«борьбы».
Таким образом можно сделать вывод, что у детей с НР преобладают следующие
тенденции: зависимость, необщительность. Наглядно полученные результаты представлены
в диаграмме на рисунке 3.
Результаты исследования личностных качеств
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Общительность
Дети с НР

Независимость

Принятие "борьбы"

Дети с нормальным речевым развитием

Рис.3. Результаты исследования личностных качеств
По выделенным нами направлением психологического развития дети с НР имеют более
низкие показатели, нежели дети с нормальным речевым развитием. В результате
исследования особенностей социализации младших школьников с нарушением речи нами
было выявлено, что социальные проблемы данной категории детей имеют системный
характер и обусловлены степенью тяжести речевого нарушения, уровнем индивидуально личностного развития, которые в свою очередь отражаются на активности школьников в
преобладающих видах деятельности. Это позволило нам сделать вывод о том, что
социализация младших школьников с НР будет более продуктивной при условии
педагогического сопровождения детей в процессе обучения в школе.
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Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований.
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической
теории и практической деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
5) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
6) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
7) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
8) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
10) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
11) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
12) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
13) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор

14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»,
состоявшейся 1 ноября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 74 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 60 статей.
3. Участниками конференции стали 90 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

