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МЕСТО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ
КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
Индивидуальный подход – это педагогический принцип, то есть такое положение,
(правило), которым всегда руководствуются воспитатели при организации работы. Он
требует от каждого воспитателя не забывать конкретного человека. Смысл подхода состоит
в том, чтобы подходить к разным воспитанникам по - разному. Индивидуальная работа –
это часть воспитательной работы, включающая в себя различные формы, методы, приёмы и
средства воздействия на каждого воспитанника с учётом его индивидуальных
особенностей.
Индивидуальная работа, пожалуй, наиболее трудный вид воздействия на людей. Дело в
том, что подразделение – это сложный и многоликий коллектив. В нём живут и учатся
воспитанники с различными способностями, непохожими характерами, привычками,
наклонностями, каждый со своим прошлым и настоящим, своими взглядами и оценками,
радостями и огорчениями.
Цель индивидуальной работы – наиболее полное изучение личных качеств каждого
воспитанника, его сильных и слабых сторон с точки зрения интересов дальнейшей службы
в рядах Вооружённых Сил России, выбора способов педагогического воздействия,
формирования высоких моральных качеств. Характеризуя индивидуальную работу,
необходимо учитывать, что она:
- имеет конкретные педагогические цели, является составным компонентом
комплексного подхода в воспитании;
- осуществляется по отношению ко всем воспитанникам, в любой обстановке, во всех
сферах деятельности воспитанника, постоянно и всеми педагогическими методами и
средствами;
- ведётся в полном соответствии с установленными требованиями по правилам
поведения в училище, рекомендаций педагогики и психологии;
- проводится в системе «воспитатель - воспитанник», то есть по схеме межличностного
взаимодействия.
Индивидуальная воспитательная работа в подразделении призвана решать следующие
основные задачи.
1. Формировать и совершенствовать у воспитанников высокие морально - деловые и
психологические качества.
3

2. Вырабатывать активную жизненную позицию.
3. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за нашу Родину.
4. Развивать чувство дружбы и товарищества.
5. Мобилизовать на качественное овладение знаниями.
Принцип индивидуального подхода в воспитании личного состава находит воплощение
в воинских уставах и приказах командования. Учитывая важность индивидуального
воздействия на воспитанников, установленные правила поведения требуют от воспитателей
хороших знаний деловых и моральных качеств личного состава.
В роте и взводе индивидуальная работа является неотъемлемой частью всего процесса
обучения и воспитания личного состава.
Нельзя рассчитывать на высокие результаты индивидуальной воспитательной работы
без постоянной опоры на психолога подразделения.
Индивидуальная работа состоит из двух взаимосвязанных частей:
1. Изучение личности воспитанника;
2. Воспитание и обучение воспитанника с учётом познанных особенностей.
Индивидуальная работа трудно учитывается и планируется. В то же время она требует от
воспитателя:
- хорошего знания человека;
- таланта общения с людьми;
- педагогического такта;
- искренности;
- неподдельной заинтересованности;
- умения расположить собеседника к откровенности;
- чутко улавливать настроения подчинённых
Список использованной литературы:
1. Сухомлинский В.А. Становление командира. –М.: Воениздат, 1982;
2. Рекомендации по совершенствованию воспитательной работы в части,
подразделении на основе комплексного подхода. – М., 1985 (Институт военной истории
Министерства обороны СССР);
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ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАК СРЕДСТВА
ПОВЫШЕНИЯ БОЕГОТОВНОСТИ СОЛДАТ

Аннотация
Работа отражает интерпретацию актуальности исследования некоторых сторон
физической подготовки как средства повышения боеготовности солдат. Цель статьи
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заключается в интенции автора расширить информированность командиров (начальников)
подразделений об особой роли физического состояния солдат для выполнения ими учебно боевых задач.
Ключевые слова:
актуальность, боеготовность, выносливость, здоровье, солдат, учебно - боевые задачи,
физическая подготовка.
Физическая подготовка солдат в контексте современных войн и вооружённых
конфликтов приобретает особое значение. Выносливость воина играет важную роль при
проведении войсковых операций разного масштаба. Поэтому актуальность исследования
некоторых сторон физической подготовки как средства повышения боеготовности солдат
обуславливается рядом взаимодействующих факторов.
Во - первых, фактором онтологического своеобразия. Физическая подготовка солдат,
как значительная часть боевой подготовки, воспринимается аналитическим сообществом
как феномен, присущий деятельности воинских частей и подразделений.
«Жизнеспособность воинских коллективов, – считает Г.А. Ягодкин, – зависит от многих
обстоятельств и среди них одним из важных выступает физическое здоровье
военнослужащих» [2, с. 116]. В этой связи само бытие физической подготовки ставит перед
исследователями задачу её показа в качестве средства повышения боеготовности солдата.
Во - вторых, фактором гносеологического характера. Физическая подготовка в
формализованных документах Вооружённых Сил РФ представляется одним из важных
показателей состояния дел в воинских частях и подразделениях, что вызывает
мотивированное желание учёных интенсивнее познавать её потенциал. «Осмысленное
творчество исследователей разных сторон физической подготовки военного человека, – по
мнению Д.И. Митина и А.Н. Михеева, – остаётся важным в современных условиях, когда
войны и вооружённые конфликты начинают всё чаще проявлять сетецентрический
характер» [3, с. 179]. Устойчивое стремление военных экспертов, командиров частей и
подразделений к объяснению возможностей физической подготовки в деле повышения
боеготовности солдата должно оставаться насущным пунктом их творческой деятельности.
В - третьих, фактором методологического отличия. Осмысление физической
подготовки предполагает использование истинного комплекса способов описания её
природы. «Важно выявить различные, иногда противоположные, позиции о ней, поскольку
отсутствие такого подхода, – по утверждению Е.Г. Матвеева и А.А. Частихина, – негативно
скажется на поиске основных направлений развития физической подготовки
военнослужащих» [4, с. 307]. По такой причине необходимо опираться на нетривиальные
точки зрения представителей физической культуры и спорта, подтверждающих
подлинность того обстоятельства, что физическая подготовка является важным средством
повышения боеготовности солдата.
В - четвёртых, фактором практического свойства. Научная информация о физической
подготовке многоаспектна, что продиктовано разносторонними взглядами учёных на
модели, отражающими её структуру и предназначение. «Первая из них структурирована на
основе статических элементов, то есть присутствующих всегда, – полагает А.А. Борисов и
Д.В. Салькова, – а вторая – характеризуется, например, психофизиологическими
элементами, более динамичными» [5, с. 35]. Такие точки зрения подразумевают
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формирование высокой степени физической готовности солдат относительно их
использования по предназначению. С одной стороны, они должны быть готовы к
выполнению боевых задач, а, с другой – к грамотной эксплуатации вооружения и военной
техники, как правило, в условиях дефицита времени, что указывает на важность проведения
исследования, заявленного в теме статьи.
Таким образом, актуальность исследования некоторых сторон физической подготовки
как средства повышения боеготовности солдат приобретает особый смысл, поскольку
углубляет осведомлённость командиров и начальников о её сущности и содержании.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
К РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация. В статье предлагаются методические рекомендации для подготовки
будущих учителей технологии к умению проектировать деятельность по формированию и
развитию компетенций у обучающихся.
Ключевые слова: системно - деятельности подход, планируемые образовательные
результаты, группы компетенций: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные, предметные.
Summary: The article presents methodical recommendations for the preparation of future
teachers of technology for the ability to plan their activity in the process of forming and developing
their students` competences.
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В основе Государственного образовательного стандарта Республики Узбекистан лежит
системно - деятельностный подход, который предполагает ориентацию на результаты
образования, связанные с развитием личности обучающегося на основе универсальных
учебных действий. Деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы
образования. Основной педагогической задачей сегодня становится создание и организация
условий, инициирующих деятельность социально - и личностно - значимого характера.
В условиях реализации требований государственного образовательного стандарта,
каждому учителю предстоит осознать важность и необходимость достижения
обучающимися трех групп планируемых образовательных результатов (личностных,
предметных и мета предметных), сформулированных не виде перечня знаний, умений и
навыков, а в виде формируемых способов деятельности. Для педагога становится особенно
актуальным умение проектировать учебный процесс так, чтобы осознанно осуществлять
формирование результатов обучения. Гарантированность достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций,
видов, способов деятельности [2; с. 43].
Реализуемый согласно требованиям государственного образовательного стандарта
системно - деятельностный подход предполагает формирование и развитие компетенций
через обязательное включение обучающихся в конкретную деятельность. Поэтому
педагогу необходимо уметь продумывать разнообразные формы и варианты заданий для
целенаправленного формирования той или иной компетенций. При этом образовательную
цель связывают с предметными компетенциями, воспитательную – с личностными,
развивающую – с мета предметными. Остальные записывают как планируемые результаты
данного урока. Поскольку планируемые результаты обучения представляют собой систему
личностно - ориентированных целей образования, она выделяется по группам
компетенциями: личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные и
предметные. Цели формирования универсальных учебных действий у обучающихся
представляются в технологической карте урока [1; с. 180].
Выявление уровней готовности будущих учителей технологии к технологическому
образованию потребовало использование определенных методов оценки. В них мы
включили: анализ педагогических характеристик студентов, анкеты, тесты, статистические
методы. Исследование процесса формирования компетентности будущих учителей
технологии к профессионально - педагогической деятельности проводилось по
определенным показателям и на этом этапе было выявлено, что будущие учителя
технологии испытывают затруднения в понимании сущности процесса технологического
образования, что сказывается на их общих профессиональных умениях и умение создавать
технологическую среду.
Высокий уровень готовности будущих учителей технологии к технологическому
образованию обучающихся характеризуется современными знаниями, высоким уровнем
сформированности общих профессиональных умений, и знанием создавать
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технологическую среду, организовывать её на трех уровнях: предметном, деятельностном и
гуманистическом.
Средний уровень готовности будущих учителей технологии к технологическому
образованию характеризуется наличием отдельных представлений об технологическом
образовании на предметном и деятельностном уровнях.
Низкий уровень готовности будущих учителей технологии характеризуется отсутствием
конкретных представлений об технологическом образовании обучающихся, слабыми
общими профессиональными умениями и умением создавать технологическую среду на
предметном уровне.
В настоящее время учебный процесс следует организовать так, чтобы учить студентов
учится: самостоятельно добывать и осмысливать знания, направлять их познавательную
деятельность в поисковое русло, пробуждать у них творческую активность и обеспечивать
мотивационное управление их учением [3; с. 22].
Особую роль при педагогической подготовке будущих учителей трудового обучения
выделяют интерактивные методы образования. В ходе анализа теоретических подходов к
проблеме подготовки будущего педагога, ориентированного на интерактивную
деятельность и практики интерактивного образования, можно выделить ряд условий,
необходимых для успешного осуществления данного процесса, а именно:
- интерактивные методы образования должно осуществляться на основе
компетентностного подхода;
- процесс должен быть непрерывен, т.к. становление интерактивных методов обучения в
практике – это постоянно изменяющийся процесс;
- интерактивные методы образования происходит за счет его участия в интерактивной
деятельности и специально организованных рефлексивно - аналитических,
проектировочных и образовательных процессах;
- интерактивные методы образования должно быть организовано, как непрерывный
процесс достижения, поставленных образовательных задач и оформления новых.
В современных технологиях обучения, на наш взгляд, особую роль уместно отвести
системе модульного обучения. Она интегрирует все прогрессивное, что накоплен в
педагогической теории и практике, а именно: дифференциацию обучения, личностную
ориентированность и мотивацию обучения. При организации модульного обучения
реализуется парадигма современного образования: студент должен учиться сам, а учителю
следует гибко и умело управлять процессом самообучения студентов, наблюдать,
мотивировать, консультировать и создавать обучающую среду. При таких условиях
модульное обучение обеспечивает реализацию образовательных и познавательных
потребностей каждого студента в соответствии с его склонностями и интеллектуальными
возможностями.
Литература
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА
ИНФОРМАТИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
Аннотация
Использование технологической карты позволит учителю максимально детализировать
свой урок на стадии подготовки, оценить рациональность и эффективность выбранных
методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока, а также провести не
только системный, но и аспектный анализ урока.
Ключевые слова
Технологическая карта урока. Универсальные учебные действия.
Александр Адамский в одной из своих статей отмечал, что «Современный урок должен
давать современный учитель: увлеченный, грамотный, развивающийся. С таким учителем
интересно, его увлеченность развивает познавательную активность, а использование новых
технологий формирует информационную культуру и коммуникативную компетентность».
В настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего
педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?».
Ответственность учителя всегда была исключительной, но в условиях введения
федерального государственного образовательного стандарта общего образования
ответственность существенно возрастает.
Изучаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной ситуации, в
которой, совершая некоторые специфичные для этого учебного предмета действия, ученик
осваивает характерные для данной области способы действия, т. е. приобретает
определенные компетентности. Создание правильной учебной ситуации, позволяет
формировать у каждого ученика индивидуальные средства и способы действий,
позволяющие ему быть компетентным в различных сферах культуры, каждая из которых
предполагает особый способ действий относительно специфического содержания.
Для того чтобы учителю было легко структурировать учебную ситуацию для реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта, можно
использовать технологическую карту урока. Она помогает и визуально, и содержательно
закрепить приоритет деятельностных форм педагогического взаимодействия на уроке,
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внеурочном занятии. Кроме того, технологическая карта позволяет фиксировать виды
универсальных учебных действий, формируемых содержанием конкретного урока или
внеурочного занятия.
Термин “технологическая карта” пришел в педагогику из технических, точных
производств.
Технологическая карта урока - это способ графического проектирования урока,
таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими
параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и
приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и
деятельность обучающихся.
Технологическая карта позволит учителю:
•
реализовать планируемые результаты ФГОС ООО;
•
системно формировать у учащихся универсальные учебные действия;
•
проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством
перехода от поурочного планирования к проектированию темы;
•
на практике реализовать межпредметные связи;
•
выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на
каждом этапе освоения темы.
Этапы работы над технологической картой
Параметрами карты могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала,
методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя
и деятельность обучающихся.
1. Определение места урока в изучаемой теме и его вид.
2. Формулировка цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные).
3. Обозначение этапов урока в соответствии с его видом.
4. Формулировка цели каждого этапа урока.
5. Определение результатов каждого этапа (формируемые УУД, продукт).
6. Выбор форм работы на уроке.
7. Разработка характеристики деятельности учителя и ученика.
Очень важно, на наш взгляд, вдумчиво разработать характеристики деятельности
учителя и учащихся и результаты каждого этапа. Новый стандарт впервые обязал вводить
деятельностный подход в организацию учебного процесса. От учителя теперь требуется
организовать на уроках с помощью современных образовательных технологий такую
учебную деятельность, которая обеспечит достижения новых образовательных результатов,
позволит ученикам развить свои способности. При этом ученик не столь внимательно
слушает учителя, сколько в процессе деятельности осваивает знания и умения. Поэтому в
разработке каждой темы важно понимать, какую деятельность учащихся вы специально
организуете, и какой результат рассчитываете получить.

1.

2012 г.
2.

Список использованной литературы:
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА

Аннотация
В статье представлен опыт работы педагога - психолога по использованию
здоровьесберегающих технологий на примере работы сенсорной комнаты.
Здоровьесберегающие технологии - это совокупность форм и приёмов организации
учебного процесса без ущерба для физического и психического здоровья. Сенсорная
комната - это организованная среда, в которой с помощью специального оборудования
происходит воздействие на все органы чувств человека.
Ключевые слова:
Здоровьесберегающие технологии, сенсорная комната, дети с ограниченными
возможностями здоровья, педагог - психолог.
Сенсорная комната как элемент здоровьесберегающей технологии в деятельности
педагога – психолога школы.
На настоящем этапе система образования в России претерпевает изменения. В первую
очередь, это связано с развитием инклюзивного образования, которое интенсивно входит в
практику современной школы, ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач.
Таким образом, муниципалитеты как объект внедрения инклюзивного образования,
призваны решать ряд проблем касающихся социализации и укрепления здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Нашу школу посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, поэтому
педагогу - психологу школы необходимо внедрять новые здоровьесберегающие
технологии, которые помогают успешному вхождению их в социум и полноценному
развитию. Технология (от греч. techne - искусство и logos - слово, учение) - это
совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата. Самыми
актуальными современными технологиями в образовательном учреждении являются здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии - это совокупность форм и приемов организации
учебного процесса без ущерба для физического и психического здоровья. Деятельность
педагога - психолога в образовательной организации заключается во владении и умении
применять различные современные технологии, а также уметь их комбинировать в
зависимости от ситуации. Из таких технологий в нашей школе является сенсорная комната,
которая была оборудована в январе 2015 года.
Сенсорная комната - это организованная среда, в которой с помощью специального
оборудования происходит воздействие на все органы чувств человека. Сенсорная комната
представляет собой особый мир, в котором дети испытывают необычные ощущения и
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чувства, эмоционально раскрепощаются и расслабляются и отдыхают от негативного
воздействия внешней среды.
Сенсорная комната позволяет осуществлять следующие приемы психологического
воздействия:
•
Стимулирование сенсорного развития детей и подростков;
•
Развитие и коррекция зрительно - моторной координации;
•
Способствует развитию воображения и творческих способностей;
•
Коррекция нарушений эмоционально – волевой сферы и создание стабильного
психоэмоционального состояния.
Сенсорная комната делится на светлую и темную комнату. Светлая сенсорная комната
предназначена для проведения занятий и игр. Темная сенсорная комната помогает снять
напряжение и стресс.
Сенсорную комнату называют «комнатой релаксации», однако её можно использовать
не только с целью оказания расслабляющего эффекта, но и для достижения тонизирующего
и стимулирующего эффекта. Секрет заключается в сочетании различных раздражителей.
В нашей сенсорной комнате используется следующее оборудование:
1. Воздушно - пузырьковая колонна – используются для зрительной стимуляции,
стимуляции тактильных ощущений и релаксации. В зависимости от задачи активизировать
анализатор или успокоить нервную систему, снижается или увеличивается поток
пузырьков и звуковая вибрация.
2. Светильник для подсветки фиброоптического волокна – применяется для снятия
эмоционального напряжения, концентрации внимания, налаживания контакта между
учеником и психологом.
3. Установка для ароматерапии - воздействует на обоняние. Возможно использование
при следующих состояниях: переутомление, повышенная тревожность, стресс, агрессивное
поведение.
4. Релаксационный комплект - диски с записями живой природы.
5. Массажеры - массажные подушки и вибромассажеры, используются для
активизации нервной системы, снятие эмоционального напряжения и формирование
эмоциональной стабильности и др.
Стимуляторы сенсорной комнаты можно объединять в группы в зависимости от
рецептора, на который они воздействуют.
Стоит отметить, что не всем сенсорная комната идет на пользу. Нахождение в ней
противопоказано обучающимся со следующими заключениями специалистов - глубокая
умственная отсталость, эпилепсия, инфекционные заболевания. Ограничение –
гиперактивность и различные психоневрологические заболевания.
В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в силу специфики своего
развития, порой трудно добиться эмоциональной стабильности и положительной
самооценки к своему здоровью, адекватного отражения реальной ситуации. Сенсорная
комната – новый подход к решению и устранению психологических проблем, связанных с
дефицитом сенсорных ощущений, проблемами в адаптации к новым условиям, снятие
физического и эмоционального напряжения.
Анализ деятельности в сенсорной комнате показал: положительный результат по
сохранению и укреплению психического здоровья не только детей с ограниченными
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возможностями здоровья, но и основных обучающихся школы. Также было замечено
снижение заболеваемости в адаптационный период, снижение уровня тревожности,
агрессивности, конфликтности. Преодолены трудности в системе взаимоотношений и
взаимодействий со сверстниками; трудности в общении с учителями, трудности в сфере
собственного самопознания и понимания, трудности в умении принимать учебную задачу,
поставленную взрослым, действовать согласно заданному алгоритму, выполнять действия
по образцу.
Перефразируя И.Г. Песталоцци, хочется отметить, что «обучение (в нашем случае сохранение психологического здоровья) должно помогать детям становиться помощниками
самим себе».
Список использованной литературы:
1. Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка: Экспресс - контроль в школе и дома.
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2. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для
родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1997. 208с.
3. Кальмова С. Е., Орлова Л. Ф., Яворовская Т. В. Сенсорная комната — волшебный
мир здоровья: Учебно - методическое пособие / Под ред. Л. Б. Баряевой. СПб.: НОУ
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ТЕОРИЯ ТРИЗ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы ТРИЗ - технологии,
применяемой в развитии детей дошкольного возраста, внедрение элементов теории в
повседневную жизнь дошкольника.
Ключевые слова: ТРИЗ – технологии, творческая деятельность, противоречия, эмпатия.
С чего начать, как сделать ТРИЗ достоянием дошкольников, как ввести элементы теории
в повседневную жизнь, в рамки программы воспитания?
Может быть, наш опыт работы по внедрению ТРИЗ во все виды деятельности
дошкольников покажется вам приемлемым?
Тогда делайте как мы, делайте лучше нас.
Что необходимо для работы?
Усвоить как закон, 10 заповедей творческой личности, выведенные профессионалом
Вайнцвангом, основателем и президентом общества «За мир через культуру»
1. Будь хозяином своей судьбы.
2. Достигни успеха в том, что ты любишь.
3. Внеси свой конструктивный вклад в общее дело.
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4. Строй свои отношения с людьми на доверии.
5. Развивай свои творческие способности.
6. Культивируй в себе смелость.
7. Заботься о своём здоровье.
8. Не теряй веру в себя.
9. Старайся мыслить позитивно.
10. Сочетай материальное благополучие с духовным удовлетворением.
Каждое занятие с детьми – проблемы, поиски, цепочки вопросов: как? Откуда? Зачем?
Для чего? Чем можно заняться? Чем хорош? Чем плох? Чем полезен? Чем неудобен? Что
делать? Где можно использовать? Как быть, если….?
Каждый день работы с детьми – поиск. Педагог не должен раскрывать истину, он должен
учить её находить. Например ребёнок задал вопрос. Мы спрашиваем , а что он сам об этом
думает. Приглашаем порассуждать , и наводящими вопросами подводим к тому, что он сам
находит ответ. А если ребёнок не задаёт вопроса, но надо дать ему определённые знания?
Тогда сами задаём вопрос, ставим в ситуацию , чтобы он повторил исторический путь
познания и преобразования вещества, или предмета, или объекта.
Постоянно открываем перед детьми «тайну двойного» во всём: в каждом предмете,
каждом веществе, явлении, событии, факте.
«Тайна двойного» - это наличие противоречия в объекте, когда что - то в нём хорошо, а
что - то плохо, что - то полезно, а что - то вредно, что - то мешает, а что - то нужно.
Например, солнце – это хорошо, потому что светит, греет, радует. Но солнце, это и
плохо, потому что сушит, жжёт, испепеляет. Учим детей видеть пользу и вред, хорошее и
плохое одновремено в одном объекте.
Противоречия живут вокруг нас. Например, один говорит : «Надо поесть - будешь
сытым». Другой возражает: « Не надо есть, будет тяжело, поправишься». От противоречий
нельзя уйти, их надо решать или разрешать. И мы учим детей разрешать противоречия.
Например, как перенести воду в решете? Формулируем противоречие: вода должна быть в
решете, чтобы её перенести, и воды не должно быть, так как в решете её не перенести –
вытечет. Разрешаем противоречие, изменив состояние вещества. Вода будет в решете в
изменённом виде (лёд). И её не будет, так как лёд это не вода. Решение - переносим воду в
виде льда.
Со временем мы научились придумывать задачи сами, потому что все вокруг нас – это
решённые в разные времена разными людьми задачи, но мы их даём детям, как
нерешённые, и дети самостоятельно повторяют путь изобретения, используя
нетрадиционные приёмы.
Помимо многообразия функций предмета, дети осваивают азы воображения. А
воображение, по высказыванию А.Эйнштейна, важные знания. В группах созданы
карточки, каталоги, банки игр, задач - шуток, изобретательских, игровых, сказочных задач
на каждый приём разрешения противоречий. Например, какие камни не встретишь в море?
Сколько яблок выросло на 5 грушах, если на каждой груше выросло по 1 яблоку?
Беседуем с детьми на исторические темы. Например, история изобретения карандаша.
Рассматриваем объект в его временном развитии, дети видят историю постоянных
усовершенствований, изобретений. Они соглашаются с тем, что изобретать – значит решать
противоречия.
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А ещё чудеса прогулок – в придумывании загадок, в рисовании палочкой по земле,
снегу, мелком по асфальту, мокрыми подошвами обуви по сухому – что получилось?
Почему?
Наблюдаем за «живыми облаками»: куда они плывут, какие вести несут, почему тают, о
чём мечтают, о чём расскажут, что нам покажут.
Применяем также приём эмпатии – дети представляют себя на месте наблюдаемого: «А
что если ты превратился в кустик? О чём ты мечтаешь? Кого ты боишься? С кем бы ты
подружился? О чём шепчутся твои листочки? Или « Представь себя на месте божьей
коровки: Для чего ты живёшь?»
А пробовали вы рисовать камешками, т.е выкладывать узоры, рисунки из камешков? А
как насчёт верёвки? Ведь из неё можно выложить цветок, дом, огонь.
Вот и ещё одна непривычная часть прогулки. Можно и часы попробовать придумать:
теневые, солнечные, водяные. А ещё какие? И многое, многое другое……
Наступает вечер. Какие таинства он хранит в себе? Это время сказок, время любимых
занятий. Со сказкой тоже работаем нетрадиционно. Перепутываем сюжеты и героев, а
детям предлагаем «выпутаться» из сложившейся ситуации. Изменив характер героя – как
пойдёт дальше сказка сказываться? Вводим нового героя в знакомую сказку – что
изменится в сюжете? И т.д.
Интересно? Детям нравится . В сказках часто герои выполняю задания, проходят
испытания. Предлагаем нашим детям выполнять это как - то по - своему, пусть будет
множество вариантов. Решаем с детьми сказочные задачи.
Вечером наблюдаем за тайнами теней и превращений: в кого превращаются лужи или
сугробы, кусты или постройки? Это своеобразное общение с живой и неживой природой
помогает дошколятам видеть тайны изменений, превращений. И дети делают
самостоятельный вывод, что всё, что вокруг нас, движется, изменяется, на кого - то или что
- то похоже.
Эти ежедневные открытия раскрепощают детей.
Нас увлекли идеи ТРИЗ, и мы увидели перспективы в работе с дошкольниками через
использования инструментов, элементов, приёмов теории изобретательства, и мы
испытываем не только радость, но и трудности. Потому что мы отправились в путь не по
проторенной дороге чётких указаний и предписаний, а по тропе поиска.
Но, поверьте, мы вознаграждены - дети радостью одаряют нас за этот труд и ждут от нас
ежедневных чудес, открытий, волшебства, превращений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОМУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА КАК ВАЖНОМ КОМПОНЕНТЕ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Аннотация: В статье изложены современные представления о коммуникативной
культуре учителя - логопеда как важном компоненте его профессионализма.
Рассматриваются проблемы педагогического общения; речевого поведения учителя;
коммуникативной направленности реализации учителем - логопедом элементов педагогической техники.
Становление специалиста в любой области профессионального развития обнаруживает
ряд общих черт, закономерностей и сходных этапов. В работах отечественных педагогов и
психологов проводится анализ профессиональной деятельности учителя, его личности,
педагогического общения, раскрываются пути совершенствования педагогического
мастерства (Ю.К. Бабанский, А. Кан - Калик, Я.Л. Коломинский, СВ. Кондратьева, Н.В.
Кузьмина, А.К. аркова, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин и др.).
Становление профессионализма опирается на общее психическое развитие, создающее
своего рода фонд потенциальных возможностей человека для дополнения того или иного
вида деятельности. Так, в раннем и дошкольном возрасте закладываются общечеловеческие
способности - способности к пониманию, мышлению, общению, начальным формам труда.
Затем эти способности «специализируются» - человек обнаруживает у себя склонности и
дальнейшую успешность в конкретных видах труда (гуманитарные, технические,
художественные склонности и т.д.). Позднее, в юношеском возрасте, начинают
складываться общие профессиональные способности, а по мере работы человека в рамках,
узкой сферы человеческой практики оттачиваются специальные профессиональные
способности.
Прежде чем конкретизировать эти способности применительно к профессиональной
деятельности учителя - логопеда, необходимо отметить, что становление специалиста в
области коррекционной педагогики (логопедии) тесно связано с развитием его личности.
Такие черты личности человека, как ответственность, гибкость, оперативность, творческий
подход, адекватная самооценка и другие могут оказывать позитивное влияние на выбор
профессии, ход профессиональной адаптации, выбор стратегии и тактики осуществления
деятельности, установление профессиональных притязаний. Некоторые особенности
личности могут препятствовать становлению профессионализма, например, недостаточное
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развитие общих способностей, негативные акцентуации характера, неразвитость
эмоционально - волевой и мотивационной сфер и др.
Профессиональная деятельность учителя - логопеда осуществляется в многомерном
пространстве, ее основными «плоскостями» выступают личность, деятельность и
общение, поэтому становление профессионализма учителя - логопеда напрямую зависит от
новообразований, которые имеют место в каждой из этих сфер.
Стороны
Признаки профессионализма
профессионализма
Профессиональн Понимание
предназначения
ая деятельность профессии, ее социальной
значимости

Профессиональное
общение

Признаки
непрофессионализма
Непонимание
социальной
значимости, предназначения
профессии учителя - логопеда

Овладение
правовыми
и
деонтологическими нормами
профессиональной
деятельности
Овладение компонентами педагогической
техники
и
мастерства

Нарушение
правовых
и
деонтологических нормативов
профессии

Адекватное
использование
логопедических
технологий,
достижение
высоких
результатов
логопедической
коррекции и их стабильность
Осознанные,
творческие
действия в профессиональной
среде,
осознание
индивидуальной
ответственности за результаты деятельности

Низкая
эффективность
профессиональной
деятельности, невыполнение
профессиональных функций

Устойчивость к профессиональным перегрузкам, отсутствие
усталости, симптомов «эмоционального сгорания»
Отнесение себя к профессиональной общности
Овладение
нормами
и
культурой
педагогического
общения
и
этики
коммуникативной культурой
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Недостаточное
владение
компонентами педагогической
техники и мастерства

Пассивность
и
несамостоятельность в работе,
отсутствие осознания индивидуальной ответственности
за
результаты
профессиональной
деятельности
Высокая психологическая цена
результата,
постоянное
переутомление,
усталость,
апатия
Отсутствие представления о
себе в профессии
Нарушение этических норм
профессии,
недостаточное
впадение
коммуникативной
культурой

Доброжелательность,
Некомпетентность
эмпатичность
профессиональной
профессиональной
позиции, коммуникации, неумение слукоммуникабельность
шать и понимать собеседников
Готовность к изменениям, в общении, низкий уровень
открытость для духовного знания особенностей своего
взаимообогащения,
анализ коммуникативного потенциала
эффективности собственного
коммуникативного
Конкурентоспособность,
умение вызвать в социуме
интерес к результатам своей
профессиональной
деятельности

Отсутствие
интереса
к
результатам
труда
и
ответственности за профессиональные
решения
и
действия

Профессиональн Устойчивая профессиональная
ая личность
мотивация,
интерес
к
профессии,
продуманное
поведение
Наличие позитивной Я концепции,
адекватной
самооценки

Неустойчивая или низкая
профессиональная мотивация,
спонтанное профессиональное
поведение
Заниженная или завышенная
оценка,
низкий
уровень
профессиональных притязаний

Гибкость,
вариативность Стереотипность в работе,
мышления и речи, стремление к противодействие инновациям,
творчеству
ригидность,
слабая
изменяемость
Профессиональн Осознанное
духовное Профессионально–личностные
ая личность
обогащение, изменение себя акцентуации и деформации
средствами профессии
личности
Обогащение профессии средст- Остановка
в
вами своего творчества
профессиональном
росте,
имитация
компетентности,
активности
Принятие
себя
как Пассивность,
спонтанность
профессионала, стремление к участия в профессиональной
мастерству
жизни
Преобладание эмоционально - Преобладание отрицательного
положительного настроя и настроя, неудовлетворенность,
отношения
к
профессии, негативизм
удовлетворенность работой
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Опора на прошлый профессио- Действия без учета прежнего
нальный опыт, преемственность опыта, в том числе и
в работе
негативного, «топтание на
месте»
Непрерывное
профессиональное
самообразование,
профессиональная обучаемость

Устаревший
багаж
профессиональных
знаний,
низкая
профессиональная
обучаемость

Уровень профессионализма учителя - логопеда определяется степенью целостности,
системности всех этих признаков, развитие которых происходит не одновременно и не
одномоментно. Этот процесс растянут на годы, и основные его показатели относятся к
послевузовскому периоду, когда человек непосредственно приступает к выполнению
профессиональной деятельности.
Общение с людьми - это всегда творчество, и, как любым творчеством, овладеть им
сложно. Овладеть основами профессионально - педагогического общения можно двумя
путями: изучая и осваивая природу, структуру и законы процесса общения; овладевая
процедурой и технологией педагогической коммуникации, формируя умения и навыки
профессионально - педагогического общения, развивая коммуникативные способности,
собственный опыт коммуникативной деятельности.
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ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Аннотация: Статья посвящена исследованию эффективности внедрения цирковых
студий в дополнительное образование. Школьного образования недостаточно для
гармоничного развития детей. А дополнительное образование помогает ребенку
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развиваться многогранно. Именно поэтому для родителей очень актуальна тема
дополнительного образования в наше время.
Ключевые слова: цирковая студия, дополнительное образование, внеурочное время.
Для того, чтобы ребенок развивался многогранно, ему не достаточно посещать учебное
заведение (школьные предметы). Каждый с раннего возраста имеет возможность
дополнительного образования в различных сферах. Это может быть искусство, наука,
спорт, окружающий мир, творчество и так далее. Но какое бы направление не выбрал
ребенок, дополнительное образование расширит круг знаний ребенка и поможет более
активно внедриться в сферы жизни. Также дополнительное образование предотвращает
проявление правонарушений, наркоманию, алкоголизм и т.д. Дополнительное образование
прививает с раннего возраста дисциплину. Для родителей это дополнительная возможность
дать ребенку развить себя и улучшить знания в той или иной области. На сегодняшний день
разнообразие программ дополнительного образования очень высоко. Что позволяет
тщательно подойти к выбору не только программы в образовании, но и качество, а также
стоимость предоставляемых услуг. К качеству услуг дополнительного образования можно
отнести выбор:
- квалифицированного педагога или тренера;
- местоположения учебного заведения;
- методики обучения;
- графика посещаемости и т.д.
Дополнительное образование детей в качестве системы характеризуется: созданием
педагогических условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной
области, профиля программы и времени ее освоения; многообразием видов деятельности,
удовлетворяющей самые интересы и потребности ребенка; личностно - деятельностным
характером образовательного процесса; признанием за ребенком права на пробу ошибку в
выборе, права на пересмотр возможностей в самоопределении; контролем за
результативностью и качеством продвижения ребенка в границах избранной им
дополнительной образовательной программы[3]. Также В.А. Березина отмечает:
«…отечественная система дополнительного образования детей располагает уникальными
социально - педагогическими возможностями по развитию творческих способностей
обучающихся в области научно - технической, художественной, …и другой
образовательной деятельности» [3].
Также назовем одну из главных проблем в сфере образования, это компьютерные
технологии в образовании, социальные сети, различные формы досуга в компьютере,
которые с каждым днем развиваются и становятся конкурентами дополнительному
образованию. Посещение школьных занятий является обязательным и зачастую не всем
интересно. Также накладывает свой отпечаток финансовые проблемы, социальные
проблемы, усложнение в школьной программе. Для многих занятия в группах
дополнительного образования считается накладно и это несомненно влияет на
посещаемость. Но с другой стороны, в группах дополнительного образования подход к
каждому ребенку индивидуален, в отличие от подхода к обучению детей в муниципальных
учреждениях. И во многих случаях, занятия в группах дополнительного образования
помогают убрать пробелы в образовании у детей (например: подготовка к поступлению в
учебное заведение, обучение компьютерным азам, подтягивание успеваемости в различных
школьных предметах и т.д.)
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Зачастую, это очень выгодно для родителей, ведь они могут с помощью таких программ
решить многие проблемы и за короткий срок. Именно поэтому родители платят деньги за
эти программы, так как они актуальны.
А дополнительное образование в деревнях и селах очень перспективно и необходимо,
так как в некоторых поселках нет специальных учреждений и домов культуры, для
осуществления этой деятельности. А ведь многие ребята так хотят развить свою склонность
к определенной области науки, творчества или спорта.
Воспитанники, путем систематических занятий в цирковой студии, приобретают навыки
работы с предметами (реквизитом), укрепляют свое физическое здоровье, развивают
музыкальные данные (чувство ритма, слуха), а также удовлетворяют свою потребность в
общении, самоутверждении и самовыражении. Этот момент является особенно
привлекательным для детей и подростков, т.к. выраженное стремление к общению,
стремление утвердить свою самостоятельность и независимость, понять свою уникальность
и почувствовать значимость – являются специфическими чертами этого возраста.
Привлечение на занятия в студию детей и подростков данной возрастной категории, вносит
свой вклад в решение проблемы свободного времени ребёнка.
Занятие цирковым искусством и сейчас позволяет стремиться к достижению красоты и
способности владения своим телом в совершенстве. Постоянные тренировки позволяют
укрепить здоровье ребенка, научить его правильно распределять нагрузку во время
физических упражнений, координировать свои движения, воспитывают волю, терпение и
трудолюбие. Занятия в коллективе способствуют нравственному росту ребенка, культуре и
этике отношений в коллективе, развитию творческих, артистических и сценических
способностей.
Занятия в цирковой студии направлены не только на физическое развитие детей, но и на
освоение определенного вида творческой деятельности. На занятиях в цирковой студии
проводятся образовательные, спортивные и культурные мероприятия, что создает интерес к
занятиям в цирковой студии, любовь к цирковым выступлениям, радость от участия в
концертах, а на занятиях мы прививаем первоначальные знания, умения и навыки. В
цирковой студии дети имеют более глубокую внутреннюю мотивацию для изучения
выбранного типа творческой деятельности. Это способствует успеху в образовании,
развитию устойчивой мотивации к познанию и творчеству у детей в других сферах жизни,
целостному, личностному и социальному развитию ребенка. Тренерами создаются условия
для отработки приобретенных умений и навыков. Каждый ребенок может выбрать
наиболее близкий жанр циркового искусства и развиваться именно в этом направлении.
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НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФАНДРАЙЗИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Аннотация
В научно - методических рекомендациях представлены материалы по осуществлению в
деятельность МУК «Культурно - досугового объединения» таких направлений, как духовно
- нравственное, гражданско - патриотическое, художественно–эстетическое, правовое,
спортивно – оздоровительное, пропаганда здорового образа жизни, экологическое,
информационно - аналитическое, культурно - творческое, а также создаются такие условия,
благодаря которым происходит реализация фандрайзинговой деятельности в МУК
«Культурно - досугового объединения Серпуховского района сельского поселения. На
основе опыта, знаний и навыков предложены социокультурные проекты, программы,
семинары, презентации, проведение круглых столов, разработана модель с целью
привлечения фандрайзинговых технологий в деятельность учреждения культуры сельского
поселения.
Необходимо повышать профессиональный уровень кадрового состава учреждения
культуры МУК «Культурно - досугового учреждения» и своевременно оказывать им
информационную, аналитическую, учебно - методическую, научно - практическую и
консультационную поддержку для достижения поставленных целей.
Ключевые слова
Научно - методические рекомендации, модель реализации фандрайзинговых технологий,
деятельность учреждения культуры сельского поселения
Основная цель научно - методических рекомендаций - помочь объединить усилия
специалистов, осуществляющих работу различными возрастными категориями, наладить
коммуникацию, создавать совместно с педагогами и руководителями кружков, студий, и
другими специалистами новые проекты и программы, спектакли и концерты,
реализовывать сельские и городские мероприятий для получения грантов.
В научно - методических рекомендациях представлены материалы, разработанные на
основе анализа работы МУК «Культурно - досугового учреждения» в области
совершенствования модели реализации фандрайзинговых технологий в деятельность
учреждений культуры сельского поселения.
Среди ключевых научно - методических рекомендаций по совершенствованию модели
реализации фандрайзинговых технологий в деятельность учреждений культуры сельского
поселения следует перечислить следующие:
1) Дальнейшее развитие партнерских отношений между близлежийшими
учреждениями культуры в части реализации социально - культурных проектов,
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охватывающие все возрастные категории. Партнерское сотрудничество учреждений
культуры по реализации социально - культурных проектов для привлечения
фандрайзинговых технологий открывает новые возможности для раскрытия внутренних
талантов, служит стимуляцией коммуникативной деятельности между общественностью.
Для этого необходимо ввести большее число совместных программ в годовой план работы.
2) Расширение спектра привлекательности социально - культурных проектов и
программ для осуществления фандрайзинговой деятельности: различного рода
вечеров, театрализованных, литературно - художественных, выставочных, концертных,
игровых программ, вечеров отдыха, детских утренников, тематических праздников,
дискотек, выставок - продаж, спектаклей, конкурсов и других форм культурной
деятельности, так как социально - культурные проекты являются одним из необходимых
условий для привлечения источников фининасирования. При реализации социально культурных проектов следует учитывать количественные и качественные особенности
данной группы населения.
3) Выработка приоритетных направлений для реализации фандрайзинговых
технологий: создание и организация кружков, студий, коллективов, курсов, любительских
объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в
зависимости от запросов населения.
4) Дальнейшее эффективное взаимодействие учреждения культуры по
реализации фандрайзинговых технологий невозможно без технического
оснащения, оборудования и больших помещений для проведения мероприятий.
Обеспечить доступ к зрительному залу, в котором будет расширена площадь и
увеличено количество посадочных мест в зрительном зале. Расширить лекционно информационные помещения, студийно - кружковые, помещения вокала, хорового,
театрально - драматического, изобразительного искусства, а также административно
- хозяйственные. Все проектируемые помещения основного и вспомогательного
назначения должны быть оснащены соответствующим оборудованием, мебелью и
необходимым техническим оборудованием с учетом всей техники безопасности.
Охрана труда и техника безопасности в МУК «Культурно - досуговое объединение»
обеспечивается выполнением требований государственных норм проектирования
при размещении технологического оборудования в основных и вспомогательных
помещениях. Технологическое оборудование, предусмотренное проектом,
работающее на электричестве, подлежит заземлению. Монтаж и эксплуатация
технологического оборудования должны осуществляться в соответствии с данным
проектом и требованиями заводов - изготовителей, изложенных в паспортах к
оборудованию. В помещениях поддерживается требуемый микроклимат путем
отопления и вентиляции в соответствии с требованиями норм проектирования
отопительных и вентиляционных систем. Организационные мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности в здании должны соответствовать
требованиям ППБ 01 - 03 «Пожарная безопасность в Российской Федерации». В
процессе эксплуатации здания запрещается загромождать проходы, выходы,
коридоры, тамбуры и запасные выходы какими - либо предметами, материалами и
т.д. Технологическое оборудование, работающее на электричестве и бытовые
электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени
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отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Запрещается
пользоваться поврежденными электророзетками, обертывать электролампы,
светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. С персоналом
должны быть организованы занятия по изучению правил пожарной безопасности, а
также проводится плановые эвакуации.
5) Привлечение к работе только квалифицированных работников
социокультурной сферы: имеющих опыт знания, навыки, профильное
образование, звания и учёные степени, поскольку разработка, проведение
фандрайзинга возможно только при привлечении квалифицированных
социокультурных работников.
6) Реализация фандрайзинговых технологий в деятельность учреждений
культуры применяются на концертных вечерах, выступлениях, спектаклях, на
выставках - продажах, организованных здесь же, в учреждении культуры, а также
совместная работа кружков и студий по подготовке проектов по привлечению
финансирования и участии в получении гранта.
7) Расширение информационного пространства о совместной работе
учреждений культуры по реализации фандрайзинговых технологий в деятельность
учреждений культуры. Публикации о предстоящих событиях, как на официальных
сайтах, так и через афиши, осуществление рассылок в социальных сетях, а также
через местные средства - массовых информаций.
8) Привлечение финансирования, как со стороны местного бюджета, так и со
стороны благотворительных организаций и спонсоров, то есть осуществление
фандрейзинговой деятельности. Материальная составляющая при проведении
социально - культурных проектов с целью привлечения фандрайзинговых
технологий в деятельность учреждений культуры сельского поселения на
сегодняшний день остается самой болезненной точкой. Совместная работа,
установление партнёрских отношений, взаимоподдержка и понимание по
привлечению финансовых источников положительно скажется на деятельности
МУК «Культурно - досуговое объединение».
Как следствие, вышеперечисленные научно - методические рекомендации по
совершенствованию модели реализации фандрайзинговых технологий в
деятельность учреждений культуры сельского поселения положительно скажутся в
работе МУК «Культурно - досуговое объединение», что приведёт к эффективной
работе и поставленным целям учреждения. Развитие партнерских отношений,
расширение спектра привлекательности социально - культурных проектов и
программ для осуществления фандрайзинговой деятельности, работа с управлением
кадровой политикой учреждения, расширение информационного пространства,
привлечение финансирования, как со стороны местного бюджета, так и со стороны
благотворительных организаций и спонсоров, а также применения финансовых
ресурсов от физических и юридических лиц получивших право на предоставление
грантов на территории Российской Федерации приведет к эффективному
функционированию работы учреждения.
© А.В. Воронцова, 2020
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Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей с
участием разнообразных клеточных элементов.
Также это неприятное заболевание, которое приводящит к воспалению органов дыхания.
Для облегчения симптомов назначается комплексное лечение препаратами, в тандеме с
другими методами лечения. Важнейшим мероприятием при астматической болезни
является комплекс лечебной физкультуры (ЛФК).
Бронхиальная астма имеет инфекционно - аллергическую природу. В качестве аллергена,
могут быть самые разнообразные причины: запах сена, некоторых цветов, пищевые и
лекарственные вещества и др.
Бронхиальная астма рассматривается как результат нарушения нормальных
взаимоотношений различных отделов ЦНС, peгулирующих функции гладкой мускулатуры
бронхов. Повышенная возбудимость подкорковых центров приводит к возникновению
рефлекторного спазма бронхов и бронхиол под воздействием аллергенов. У больных
бронхиальной астмой блуждающий нерв находится в состоянии повышенной
чувствительности. При раздражении его наступает внезапный спазм гладкой мускулатуры
бронхов и сужение их просвета, что затрудняет продвижение воздуха, особенно во время
выдоха. Задержка воздуха приводит к расширению альвеол легких — эмфиземе.
Основными симптомами бронхиальной астмы являются: эпизоды одышки, свистящие
хрипы, кашель и заложенность в грудной клетке. При сочетании с ринитом симптомы
астмы могут либо появляться только в определённое время года, либо присутствовать
постоянно с сезонными ухудшениями.
Ошибкой является общепринятое мнение, что больных бронхиальной астмой
необходимо ограничить в физической активности, поскольку физические нагрузки
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считаются одним из факторов, провоцирующих приступы бронхоспазма (бронхиальной
астмы).
Однако, по данным литературы, тренировки в оптимальных условиях (температура и
влажность воздуха) напротив, снижают частоту и тяжесть приступов. Такая нагрузка
должна присутствовать у всех больных бронхиальной астмой.
Лечебная гимнастика оказывает великолепное оздоравливающее действие на
восстановление нервной регуляции процессов дыхания, способствует облегчению
удушающих приступов. Методика ЛФК при бронхиальной астме рассчитана на
расслабление напряженных мышц шеи, грудной клетки, затылочных. Пациентам
эффективный комплекс физических упражнений назначается в периоде ремиссии в
качестве дополнительной терапии и средства вторичной профилактики. Гимнастика
показана в тех случаях, когда у больных нет недостаточности кровообращения.
Оздоровительная гимнастика может выполняться представителями всех возрастных
категорий с разными формами и стадиями болезни. Самое главное – это правильный
подбор комплексных упражнений. Он ведется с учетом исходного состояния здоровья,
индивидуальных особенностей, личных предпочтений пациентов.
Основные задачи лечебной физической культуры:
 улучшение общего состояния и создание «психического стимула» для дальнейшего
лечения;
 закаливание;
 улучшение дыхательной функции легких и увеличение экскурсии грудой клетки,
повысив тем самым газообмен и обменные процессы в организме;
 постановка правильного дыхания;
 укрепление мышечной системы, создание мышечного секрета;
 постановка правильной осанки;
 улучшение координации движений;
 возможная коррекция деформации.
Специальные упражнения:
 дыхательные упражнения с удлиненным выдохом;
 дыхательные упражнения с произношением гласных и согласных букв,
способствующих рефлекторному уменьшению спазма бронхов;
 упражнения на расслабления мышц пояса внешних конечностей;
 диафрагменное дыхание;
 упражнения для укрепления мышц брюшного пресса (наружных и внутренних косых
мышц живота, прямой мышцы живота), способствующие улучшению выдоха;
 массаж грудной клетки и мышц предплечья.
В занятиях лечебной гимнастикой для больных бронхиальной астмой следует включать
легко выполнимые упражнения. Между дыхательными упражнениями надо включать
паузу для отдыха для расслабления мышц. Дозировка упражнений – 4 - 12, темп медленный
и средний.
Комплексы гимнастических упражнений.
Комплекс ЛФК при бронхиальной астме обоснован той же целью, что и основная
медикаментозная терапия (облегчение протекания хронического заболевания путём
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подавления симптоматики). Если дыхательная патология действительно присутствует, то
полностью излечить её не получится. В данном случае возможно лишь сделать болезнь
максимально незаметной для пациента.
ЛФК при астме тренирует дыхательную систему, укрепляя организм пациента. Даже
если не удастся полностью подавить удушье, то в случае возникновения приступа человеку
будет гораздо проще с ним справиться. Рассмотрим, на что же направлена гимнастика
ЛФК.
Вводный комплекс
Первые дни тренировок начинаются с вводного курса. Все занятия ЛФК при
бронхиальной астме проводятся строго в ритме:
1. Выполняется сидя. На счет 1, 2 выполнить глубокий вдох (через нос), 3,4 выдох
(через рот, слегка приоткрытый). От 3 до 6 раз повторить.
2. 1, 2 – вдох, параллельно поднимая руку вверх, 3, 4 – выдох с опусканием руки. 5 - 6 –
задержка дыхания. Выполнять с каждой рукой по 3 раза.
3. Сидя на краю стула, положить руки поверх колен непосредственно вверх ладонями.
Одновременно сгибать стопу и кисть, потом разогнуть. Затем снова повторить и так 10 раз.
4. Выполнять облокотившись на спинку стула. 1 - 2 медленный вдох, 3,4,5,6 –
медленный выдох, на 7 – кратковременная задержка дыхания. Повторить 6 раз.
5. Прижав руки к грудной клетке пару раз немного покашлять.
6. Положение стоя. Опереться руками о колени, тело немного наклонить вперед. 1, 2
вдох носом, 3, 4 выдох ртом, сложенными губами в трубочку.
7. Положение: сидя уверенно на краю стула. Кисти положить непосредственно сверху
на плечи, на вдох локти направить вперед, на выдох назад. Провести 6 - 7 раз.
8. Во время вдоха поднять плечи вверх, на выдохе в исходное положение. Произвести
минимум 4 раза.
9. Вдыхая руки поднять вверх, опуская их, проговаривать протяжно «ш - ш - ш».
10. Исходная позиция руки лежат на коленях. Вдыхая на 1, выдыхая 2,3,4,5,6 руки
сложить в замок на уровне грудной клетки и произнести протяжно «ж - ж - ж».
11. Руки устремить вверх на счет 1, на 2,3,4 опустить вдоль туловища произнося «пфф».
12. Облокотиться на спинку стула, расслабиться в свободном темпе дыхания.
Основной комплекс
После благополучного прохождения вводного этапа можно приступать к основному:
1. Сидя на стуле выполнить от 8 до 10 раз: 1,2 вдохнуть в медленном темпе, 3, 4
выдохнуть, 5, 6 задержка.
2. Несколько раз закашлять, прижав ладони к грудной клетке.
3. Упражнение в сидячем положении, общая длительность 1 минута. Вдохнув выпучить живот, выдохнув - втянуть как можно сильнее.
4. Вдох медленный, на выдохе произнести «а» максимально протяжно. В следующем
повторении произнести «о».
5. Набрать воздух на 1, 2, на 3,4 выпустить его, на 4,5,6 полное расслабление.
6. На вдохе на счет 1 поднять руки, на 2,3,4,5,6 на медленном выдохе протянуть «ха».
Делать от 4 до 6 раз.
7. Глубокий вдох на 1, руки в стороны, на счет 2 ногу согнуть в коленном суставе,
3,4,5,6, медленный выдох и одновременно руками подтянуть ногу к грудной клетке.
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8. Выполнить диафрагмальное дыхание в позиции: стоя, руки опереть о колени,
немного нагнуться вперед.
9. Кисти рук положить на плечи. Насчет 1, 2 поворот верхней части туловища вправо,
3,4 – влево. 5,6 повторов.
10. Вдохнув на 1 - 2, запихнуть ладони под мышки. На 3 - 4 выдох, обхватив руками
стопы и притягивая к себе. 5,6,7,8 неспешное возвращение исходной позиции.
11. В течении 90 секунд дыхание диафрагмой.
12. Насчет 1,2 кисти положить на плечи. 3,4 наклон в правую сторону, доставая
пальцами до пола. 5,6 – исходное положение. Повторить 2 раза в правую сторону и 2 в
левую, чередуя их.
13. Пальцы собрать в кулак, прижать к плечам. На 1 – вдох, на 2 выдох, поворот влево,
разгибая руки (как бы боксируя в медленном темпе). Повторить 3 раза влево и 3 вправо.
14. 90 секунд диафрагмального дыхания.
15. Опереться руками о стул, ноги прямые. Изобразить активными движениями ног езду
на велосипеде. Длительность по мере усталости.
16. Кисти рук на солнечном сплетении, 1,2,3 вдох с наклоном вперед, 4,5,6 – выдох с
возвращением в исходное положение.
17. В течение 1 минуты изобразить ходьбу, сидя на краю стула.
18. Релаксировать в течении 60 секунд.
Противопоказания ЛФК при бронхиальной астме.
Как и любой вид физической активности, выполнение лечебной гимнастики при
бронхиальной астме имеет ряд противопоказаний:

Опасность кровоизлияния.

Тяжелая форма заболевания.

Острый период недуга.

Злокачественные образования в органах дыхания.

Возникновение болей при физической активности.

Наличие заболевания (вирусного или инфекционного) на момент проведения
занятий.
Разрешение к терапии лечебной физкультурой при бронхиальной астме, может дать
только врач, после полной диагностики пациента. Каждому пациенту разрабатывается
индивидуальная методика нагрузок. Выполнение гимнастики без рекомендации доктора
может привести к ухудшению состояния.
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Аннотация:
В статье рассматривается проблема сопровождения детей с социальными проблемами.
Говорится о том, что сопровождение должны осуществлять «тьюторы - педагоги со
специфическим набором функций», и его деятельность должна быть «основана именно на
идеях педагогики поддержки».
Ключевые слова:
дошкольный возраст, дошкольное образование детей, социализация, социальное
сопровождение, психолого - педагогическое сопровождение.
Социальное сопровождение – особый вид деятельности организаций социального
обслуживания и особый тип деятельных взаимоотношений со специалистами социальной
сферы. Социальное сопровождение – это комплекс мер, направленных на поддержание
процессов активной жизнедеятельности и развития естественных способностей человека, а
также создание условий для предупреждения развития негативных последствий и
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различных социальных проблем, мобилизация человека, семьи на активизацию скрытых
резервов, обучение новым навыкам, способности самостоятельно справляться с
возникшими проблемами. Социальное сопровождение включает в себя элементы обучения
и развития способностей человека, семьи к дальнейшему повышению своего социального
статуса, умению самостоятельно владеть подходами, социальными технологиями и
практиками, предлагаемыми специалистами социальной сферы.
Идея сопровождения (от англ. guideness) возникла как практическое воплощение идеи
гyманистического и личностно - ориентированного подхода к ребенку. В России идея
психолого - педагогического медико - социального сопровождения стала реализовываться в
системе образования с 1994 года.!
Технология «Сопровождение в образовании» развивается в России как особая научно практическая область на основе мультидисциплинарного подхода, обретает свою
методологию и организационную форму. Служба сопровождения становится необходимой
и органической структурой образовательной системы России: без служб сопровождения
трудно решать задачи гуманизации образования, обеспечить личностно - ориентированное
обучение и воспитание, создать условия для полноценного развития детей, обеспечить их
психическое и соматическое здоровье.
На современном этапе к детским садам предъявляются высокие требования, в
соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее востребованным
становится сопровождение всех участников образовательного процесса. Исследования,
проведенные по данной проблеме, позволяют также сделать вывод об актуальности
сопровождения развития детей дошкольного возраста в условиях дошкольных
образовательных
организаций.
Согласно
федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования ведущим принципом является
принцип позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей
дошкольного возраста[5]. В тоже время практика показывает, что условия нормального
развития ребёнка оказываются нарушенными вследствие отсутствия необходимого
психолого - педагогического сопровождения индивидуального развития детей
дошкольного возраста.
Л.Г.Субботина сопровождение рассматривает как целостный и непрерывный процесс
изучения личности ребенка, ее формирования, создания условий для самореализации во
всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных этапах обучения,
осуществляемый всеми субъектами воспитательно - образовательного процесса в
ситуациях взаимодействия. По мнению Л. Г. Субботиной, одним из важнейших условий
эффективности системы психолого - педагогического сопровождения детей является
содержательное взаимодействие субъектов образовательного процесса, в процессе которого
решаются следующие задачи:
- психолого - педагогическая диагностика ребенка, его интеллектуального и личностного
развития;
- создание благоприятных психолого - педагогических условий для развития личности
ребенка;
- индивидуальное консультирование участников образовательного процесса с целью
решения возникающих трудностей;
- повышение психологической компетентности педагогов и родителей.
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Л. Г. Субботина утверждает, что сопровождение ориентировано на те личностные
достижения, которые реально есть у ребенка. В процессе сопровождения создаются
условия для самостоятельного, творческого освоения детьми системы отношений с миром
и с самим собой, а также для совершенствования каждым ребенком личностно значимых
выборов.
Достаточно интересными являются материалы Л. В. Трубайчук, С. Д. Кириенко, А. С.
Микериной, И. Е. Емельяновой, О. Н. Подивиловой, Л. В. Сибилевой, И. Н. Евтушенко [2].
Так, например, Л. В. Трубайчук определены методологические основы психолого педагогического
сопровождения:
методологические
подходы,
педагогические
закономерности и принципы оказания конкретной, адресной помощи растущей личности в
развитии на этапе дошкольного детства со стороны значимого взрослого [1, с. 27].
Одним из важных направлений психолого - педагогического сопровождения ребенка
дошкольного возраста, по мнению С. Д. Кириенко, является целенаправленная помощь в
формировании у него самостоятельности как основы жизнедеятельности [1, с. 30]. Интерес
к проблеме организации самостоятельной деятельности дошкольников в образовательном
процессе детского сада обуславливается гуманистическими задачами более полного
раскрытия индивидуальности развивающейся личности, ее творческого потенциала.
В анализе, проведённом Е.А. Соколовой [4], представлены понятия и мнения разных
ученых. Основываясь на определение Ф.М. Фрумина, В.П. Слободчикова, сопровождение это помощь ребёнку в его личностном росте, установка на эмпатийное понимание
дошкольника, на открытое общение. А.В. Мудрик трактует сопровождение как особую
сферу деятельности педагога, направленную на приобщение ребёнка к социально культурным и нравственным ценностям, необходимым для самореализации и
саморазвития. Сам же автор считает, что педагогическое сопровождение предполагает
непрерывную (заранее спланированную) деятельность, направленную на предотвращение
трудностей. По словам Е.А. Соколовой, сопровождение должны осуществлять «тьюторы педагоги со специфическим набором функций», и его деятельность должна быть «основана
именно на идеях педагогики поддержки», тем самым ребёнок сам вправе выбирать
средства для ознакомления с содержанием, что позволит обеспечить эмоциональную
вовлеченность воспитанников в деятельность и их субъектность.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы формирования
метапредметных результатов деятельности младших школьников на основе
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Чему же надо учить в современной школе? Прежде всего – социальным и
метапредметным компетентностям, позволяющим реализовать себя в любых
обстоятельствах наилучшим образом. Учитывая современные социально - экономические
особенности развития общества, необходимо формирование нового типа личности –
мобильного, способного ориентироваться в информационном потоке, способного к
адекватной самооценке и умению переучиваться при необходимости. Вот почему перед
школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного
успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение
учиться.[1] Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных
учебных действий. Учитель сегодня должен стать конструктом новых педагогических
ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов
деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. В качестве
предполагаемых результатов обучения выделяют: предметные, личностные и
метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое
поведение;развитие коммуникативной компетенции;умение четко определять области
знаемого и незнаемого;умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение
которых необходимо для достижения поставленных целей, планировать последовательные
действия, прогнозировать результаты работы, анализировать итоги деятельности (как
положительные, так и отрицательные), делать выводы (промежуточные и итоговые),
вносить коррективы, определять новые цели и задачи на основе результатов работы;
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией
32

(извлекать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать,
представлять различными способами); развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам;
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов; осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности. В качестве основной формы работы по формированию
метапредметных результатов является межпредметная интеграция. Сейчас всё чаще
рассматривается «погружение». Под «погружением» [2] подразумевается длительное (от
нескольких часов до нескольких дней) специально организованноезанятие одним или
несколькими близкими предметами. Начало упоминания термина в этом смысле относится
к началу 80 - х годов в связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. Позднее это
направление выражается многочисленных моделях: «погружение» в сравнение,
межпредметные «погружения», метапредметные «погружения», эвристические
«погружения», выездные «погружения», «погружения» в образ, «погружение» в культуру.
Схема организации «погружения» может выглядеть следующим образом: 1. Выбор темы,
представляющей несомненный интерес для учащихся и учителей отдельного класса,
параллели классов или для всей школы. 2. Определение ключевых, центральных моментов
«погружения»: праздников, фестивалей, турниров, которые станут итоговыми. 3.
Конкретизация деятельности учителей, которые должны будут выстроить систему
классных часов в соответствии с темой «погружения», особенностями своего класса,
конкретными воспитательными задачами. 4. Направленность деятельности школьных
творческих объединений – клубов, кружков, секций, способных внести свою лепту в
подготовку итоговых праздников. Тематика занятий школьных объединений также должна
быть скорректирована с учетом «погружения». 5.Ориентация деятельности школьной
библиотеки на подбор литературы по определенной тематике. 6. Формирование творческих
групп учащихся, объединяющих по интересам школьников, увлеченных какой–либо одной
идеей, проблемой. Школа как интегративное образовательное учреждение осуществляет
интеграцию системы предметного обучения с системой дополнительного образования;
системы урочной кабинетной работы с интерактивной работой; системы традиционных
методов с активными методами научного познания; а, кроме того, осуществляется
общественно - позиционная интеграция, коммуникационная и интеграция форм
деятельности. Создание условий для самореализации личности через организацию
разнообразной деятельности, успешной учебной деятельности в соответствии с
психофизиологическими особенностями личности. По нашему глубокому убеждению, роль
педагога, особенно на первом этапе развития, заключается в поиске методов и техник
нахождения “ключика” к каждому ученику, чтобы в дальнейшем вместе с ним идти по пути
к целостности личности.
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В начале 21 века в России наблюдается тенденция роста детей с ограниченными
возможностями. Дети с ограниченными возможностями здоровья - лица моложе 18 лет,
имеющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья,
характеризующиеся ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение,
самообслуживание, передвижение, общение, трудовую деятельность. Прежде всего, это
дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. С детьми c
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) работаю второй год. Поэтому, самым
главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с
учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. При обучении детей с ОВЗ одним
из самых важных условий является понимание того, что эти дети не являются ущербными
по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети нуждаются в особенном
индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и создании
условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не
приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих
собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
Методические приемы:

Поэтапное разъяснение заданий;

Последовательное выполнение заданий;

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания;

Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;

Близость к учащимся во время объяснения задания.

Перемена видов деятельности:

Чередование занятий и физминуток;

Предоставление дополнительного времени для завершения задания;

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального
заполнения;

Использование упражнений с пропущенными словами, предложениями;

Дополнение печатных материалов видеоматериалами.
Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ:

Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и
затраченными усилиями;
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Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
Разрешение переделать задание, с которым он не справился;

Оценка переделанных работ;
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в изменении способов
подачи информации. Необходимо предоставление особых условий, например, изменение
формы выполнения задания или частичное его выполнение. Для детей с различными
формами нарушения здоровья особенно необходимо добиваться развития навыка
адекватного восприятия результатов своей деятельности, не вызывая излишней
нервозности и тревожности.
В процессе школьного обучения выявляются трудности, возникающие за счет плохой
фиксации детей на предлагаемом задании. В письме это пропуски, перестановки, при
устном счете - плохое и фрагментарное выполнение задания. В коррекционно воспитательной работе с этими детьми в первую очередь используются педагогические
приемы, направленные на организацию и упорядочение учебной деятельности. Крайне
важно выработать у ребенка заинтересованность и положительное отношение к учебной
деятельности, заданию, предлагаемому учителем. Для этого, особенно впервые годы
обучения, широко используются дидактический материал и игровая деятельность. Важным
примером правильной организации учебной деятельности ребенка является совместная
деятельность с учителем при выполнении задания. В процессе работы с этими детьми
целесообразно использовать словесную инструкцию в поэтапном виде и речь (сначала
учителя, а затем ребенка) как фактор, организующий учебную деятельность. Детям следует
постоянно помогать включаться в коллектив, в общую работу, давать задания, с которыми
они наверняка могут справиться, стимулировать учебную деятельность, поощряя даже
самые незначительные успехи. Трудности обучения русскому языку у учащихся с ОВЗ
проявляются прежде всего там, где требуется аналитико - синтетическая деятельность. Они
медленнее овладевают звукобуквенным анализом, навыками грамотного письма. Учащиеся
могут заучить правила правописания, но применяют их на практике механически.
Формирование связной устной и письменной речи у этих школьников затруднено[1]. Их
отличает неумение построить фразу. Восприятие содержания носит у них фрагментарный
характер. Это приводит к тому, что ученики даже в общих чертах не усваивают смысла
прочитанного. С этой целью используются методы и приемы обучения в различных
модификациях. Большое внимание уделяю продумыванию того, какого характера и какого
объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного материала. Чем глубже
ученик понимает и осмысливает учебный материал, чем больше активности и
самостоятельности он проявляет при его изучении, тем более прочные знания и навыки он
приобретет. Прочность знаний, умений и навыков достигается специальной педагогической
работой, направленной на углубление и закрепление знаний и выработку навыков. Таким
средством является повторение[2]. Повторению в коррекционном обучении принадлежит
особая роль. Поэтому в программах большое количество учебного времени отводится на
этот процесс. Повторение - это основа всей учебно - воспитательной работы с детьми с
ОВЗ. Повторение необходимо проводить непрерывно в течение всего учебного года,
включая его в процесс изучения нового учебного материала и добиваясь осмысления
между пройденным и новым. Таким образом, получение детьми с ограниченными
возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых
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условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный
подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. При обучении детей с
ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание того, что эти дети
нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных
возможностей и создании условий для развития [3].
Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует
формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям,
обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество
педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей
коррекционной работы.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Авторы данной публикации, обучающие детей с интеллектуальной недостаточностью,
делятся опытом по оптимизации процессов усвоения знаний на уроках трудового обучения
путем внедрения различных форм работы. От этого зависит успешность работы учителя в
обучении детей.
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Трудовое обучение, дети с ограниченными возможностями здоровья (умственная
отсталость), оптимизация процессов усвоения знаний, формы работы, обучение приемам
работы.
Наряду с ростом числа детей с тяжелыми и комплексными нарушениями развития в
последнее время обнаруживается следующая тенденция. Масштабное практическое
применение научных достижений в сфере медицины, техники, цифровых технологий,
специальной психологии и коррекционной педагогики приводит к тому, что большинство
выпускников с ОВЗ достигает более высокого уровня психофизического развития, что
ранее наблюдалось в единичных случаях, а потому считалось исключительным.
Существенную роль в таких изменениях личности выпускника играет комплексная помощь
детям, внедрение в практику организации обучения научно обоснованных и
экспериментально проверенных форм, принципиально новых подходов и технологий их
воспитания и обучения [1].
Начиная с пропедевтического периода, педагоги осуществляют психологическое
изучение детей с целью найти те формы работы, которые пробудили бы
заинтересованность к деятельности, способность запомнить, осмыслить, творчески подойти
к выполнению той или иной работы. Первостепенное значение на этом этапе имеет живое
слово учителя, поэтому прежде всего необходимо научить детей слушать речь учителя. Она
должна быть четкой, лаконичной, неторопливой. Особенно темп речи замедлен на первом,
пропедевтическом периоде. Здесь также важен и тон: спокойный и доброжелательный.
Учитель неторопливо показывает и комментирует каждую операцию. Комментарий
должен быть грамотным и ясным. Впоследствии такие же требования необходимо
предъявлять к обучающимся, чтобы комментарии их действий при выполнении различных
операций носили подобный характер.
На каждом уроке обязательно используются лучшие образцы изделий, ранее
выполненные обучающимися. Важно, чтобы они были качественно выполненными,
красочными, привлекающими внимание, красиво оформленными. Это вызовет у детей
желание изготовить такие же работы.
Оптимизации процессов усвоения знаний способствует вводный инструктаж,
проводимый в начале каждого урока. Педагог объясняет обучающимся порядок работы,
демонстрируя поэтапность операций по технологической и пооперационной картам.
Ценность такого инструктажа состоит в его краткости, насыщенности необходимой
информацией, которая раскрывает перед школьниками сущность приемов работы,
операций. Используя пооперационную карту, учитель показывает наиболее рациональные
приемы и способы выполнения трудовых заданий.
На конечном этапе инструктажа дети выясняют, какие инструменты, материалы и
приспособления понадобятся им для предстоящей работы и какие из них могут
представлять опасность. Повторение правил техники безопасности – обязательный элемент
каждого урока. Для лучшего запоминания в мастерской имеются красочные стенды с
инструкцией и рисунками, как надо пользоваться опасными инструментами и материалами
и чего нельзя делать ни в коем случае. После прочтения тех или иных требований это
закрепляется на практике. Например, один из пунктов гласит: «Ножницы передавай
кольцами вперед». Учитель просит детей показать, как нужно передавать ножницы. Или:
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«Храните клей в определенном месте в закрытой емкости». Дети показывают, где
находится место для хранения клея и говорят, что после работы баночку с клеем
необходимо закрыть. И если кто - то из детей не выполнит в процессе работы какой - либо
пункт правил техники безопасности, это вызывает бурю негодования со стороны
товарищей.
Перед началом работы педагог обязательно сообщает ученикам, что же он будет
оценивать в конце урока, каковы будут его требования к самому изделию и к тому, как
учащиеся организовали свой рабочий процесс. Это следующие критерии: организация
рабочего места; применение теоретических знаний на практике; самостоятельность
выполнения операций; соблюдение последовательности выполнения операций; качество
выполненной работы; соблюдение правил техники безопасности при пользовании
опасными инструментами и материалами; время, которое затратил ученик на выполнение
задания.
Для оптимизации процессов усвоения знаний педагог использует такой прием, как
создание проблемных ситуаций, когда обучающийся не может пояснить факт известным
ему способом, а ищет новые пути.
Одним из методов оптимизации процессов усвоения знаний, которые применяются на
уроках, является обучение школьников контрольным действиям в процессе изготовления
изделия. Обучающиеся с нарушением интеллекта часто не проявляют критического
отношения к своей работе, не замечают в ней ошибок. Чтобы исправить свои ошибки,
улучшить качество, педагог обязательно рекомендует обучающимся производить
контрольные действия в процессе работы над любым изделием. Значительное место в
контрольных действиях занимает сравнение своей работы с образцом. Еще до окончания
процесса изготовления ученик знает, каким должно быть его изделие, и это должно
побуждать его вести непрерывный контроль за правильностью работы. Это также могут
быть глазомерные, инструментальные замеры размеров деталей, самого изделия. В
процессе работы учителем демонстрируется поочередно каждая операция для того, чтобы
обучающиеся могли сравнить свои действия и действия учителя. Однако не все дети могут
производить такие сравнения. Только после серии уроков, на которых отрабатываются эти
навыки, у учащихся появилась потребность сравнивать детали изделия с образцом на
каждом этапе изготовления.
При освоении понятий «изделие», «операция», «материал», «инструмент»,
«приспособление» хорошо использовать игровые ситуации, например, игру «Поле чудес»,
загадки, кроссворды. Важную роль в оптимизации процессов усвоения знаний играют
межпредметные связи. Например, на уроках русского языка обучающиеся работают с
текстом, представляющим собой план выполнения изделия, повторяют некоторые
термины, пишут словарные диктанты. На уроках математики они работают с
измерительными инструментами. Это способствует проявлению большего интереса к
получаемой профессии, лучшему запоминанию специальной терминологии.
Большую роль в процессе оптимизации процессов усвоения знаний играет
положительная мотивация, которая присутствует в течение всего урока. Это и доброе
отношение к детям, и создание уюта в мастерской, и наличие качественных инструментов и
материалов для работы.
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Подводя итог сказанному, можно выделить основные формы работы, способствующие
оптимизации процессов усвоения знаний на уроках трудового обучения: изучение
индивидуальных особенностей обучающихся; проведение вводных, текущих и
заключительных инструктажей; обучение школьников выполнению контрольных действий
в процессе изготовления изделия; работа с технологической и пооперационной картами;
проведение демонстрационных опытов; индивидуальная работа с обучающимися.
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО
Аннотация
В статье анализируется эволюция понятия посттравматического стрессового
расстройства, а также его влияние на организм человека.
Ключевые слова:
Психология, посттравматическое стрессовое расстройство, ветераны.
В частности, в статье рассматриваются способы, с помощью которых название
синдрома менялось на протяжении тысячелетий, и то, как к людям, страдающим этим
психическим заболеванием, обращались в обществе в течение разных эпох человеческой
истории, пока оно не было принято сообществом психического здоровья в 1980 году.
Кроме того, в нем обозначены определенные социальные факторы, которые повлияли на
общественное восприятие беспорядка через применение теории массового общества. В
некотором отношении его анализ напоминает анализ безумия Фуко (1961 / 1965) и передает
изменения в культуре, иллюстрирует изменения в социальной структуре. Важно понимать,
как солдаты, страдающие от посттравматического стрессового расстройства,
воспринимаются обществом и правительством, чтобы установить их надлежащую роль в
лечении и повторной ассимиляции нынешнего поколения ветеранов.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР, или посттравматический стресс)
— нарушение работы психики, вызванное разовой или повторяющейся
психотравмирующей ситуацией.
Расстройство характеризуется повышенной тревожностью, появлением навязчивых
мыслей и страхов. Диагноз ставится на основании сбора анамнеза пациента.
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Конструкция, известная в настоящее время как посттравматическое стрессовое
расстройство (ПТСР), была признанным следствием войны, по крайней мере, до тех пор,
пока историки документировали конфликты. Тем не менее, нынешнее поколение ветеранов
Операции «Несокрушимая свобода» (ОЕФ) и «Операция Иракская свобода» (ОИС) не
воспринимает это с такой же стигматизацией, как и в прошлых войнах. Сегодня те, кто
возвращается с поля битвы, обычно не чувствуют себя «сумасшедшими» или
маргинальными. Вместо этого они, по крайней мере, частично облегчены, узнав, что
проблема может быть идентифицирована и что процесс восстановления может начаться.
Однако сегодня существует значительная разница в том, как беспорядок воспринимается
военными и гражданскими общинами. Хотя ПТСР неизвестен большинству людей, не
относящихся к профессиональным военным, он был с человеком на протяжении веков во
многих формах. Ученые, поэты и драматурги ведут хронику его симптомов в некоторых из
самых древних произведений мира, включая религиозные тексты, эпические стихи и
повествования на полях сражений. Впервые официально идентифицированное западными
клиницистами в XVII веке, его наименование неоднократно менялось, чтобы отражать
общественное восприятие больных. Целью данной работы является изучение того, как
социальные факторы повлияли на изменения в когнитивных представлениях гражданских
лиц о тех, кто страдает от ПТСР, и того, как к ним относилось их правительство.
ПТСР является примером того, как личные проблемы неразрывно связаны с
социальными проблемами. Это очень интимное расстройство является побочным
продуктом коллективного решения или, по крайней мере, первоначального принятия
такого решения большинством голосов, чтобы отправить молодых членов общества на
войну. Соответственно, Конференция (1986) отстаивала процесс социального
выздоровления, предназначенный для включения в схему лечения ПТСР. Она предложила
включить лечение социального взаимодействия, чтобы ускорить повторную ассимиляцию
пациентов в обществе. Психически поврежденные люди были как - то разными и поэтому
должны быть исключены из группы. Однако такое положение вещей говорит больше о
природе общества, чем о страданиях. Постепенно специалисты по психическому здоровью
стали понимать, что этот метод совершенно неэффективен и служит лишь для
стигматизации. Тем не менее, все еще существует ряд социальных барьеров, которые не
позволяют ветеранам обращаться за лечением ПТСР. Не в последнюю очередь - это
неправильное, неинформированное понимание понятий «слабости» и «мужественности».
Эти убеждения и ценности прерывают процесс исцеления и еще больше маргинализируют
больных ветеранов. Соответственно, необходимо исследовать происхождение и развитие
этих ценностей, чтобы определить правильное место ветеранов, страдающих ПТСР, в
современном американском обществе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация.
В статье рассматривается понятие «технология развития личности», а так же
характеризуются следующие современные технологии развития личности детей
дошкольного возраста: технология проектной деятельности, технология исследовательской
деятельности, здоровьесберегающие технологии, личностно - ориентированные
технологии, информационно - коммуникационные технологии, игровые технологии,
технология портфолио, технология «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ).
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Одной из актуальных проблем современной системы образования детей дошкольного
возраста является поиск наиболее эффективных технологий, разработка и реализация
инновационных технологий развития личности дошкольников, вследствие того, что
данный этап является возрастом становления первичных базовых личностных конструктов
путем усвоения ребенком социальных норм и ценностных ориентаций, а так же образцов
поведения и деятельности.
Н.Д. Узлов определяет технологию развития личности как целенаправленную,
продуктивную, профессиональную и организованную деятельность специалиста,
ориентированную на решение психолого - педагогических задач и представляющую собой
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совокупность форм, методов, приемов и средств психолого - педагогического воздействия
и влияния, объединенных алгоритмом их использования [10].
К современным технологиям развития личности, реализуемым в условиях дошкольного
образовательного учреждения, относят технологию проектной деятельности, технологию
исследовательской деятельности, здоровьесберегающие технологии, личностно ориентированные технологии, информационно - коммуникационные технологии, игровые
технологии, технологию портфолио, технологию «Теория решения изобретательских
задач» (ТРИЗ) [1].
Технология исследовательской деятельности предполагает выполнение ребенком
дошкольного возраста практических действий с объектами окружающей действительности
с целью познания их свойств, качеств, особенностей, зависимостей и связей.
В процессе реализации исследовательской деятельности дети дошкольного возраста
реализуют мини - исследования, с помощью которых у них развиваются познавательные
способности, исследовательские умения и навыки [6]. Формами и методами,
применяемыми в процессе реализации технологии развития личности дошкольника,
посредством организации исследовательской деятельности, являются эвристическая беседа,
метод проблемного обучения, метод наблюдения, метод моделирования, опытная работа,
эксперимент [1].
Технология проектной деятельности включает в себя совокупность форм, методов,
средств и приемов, позволяющих дошкольнику решить определенную проблему
самостоятельно с обязательной демонстрацией результатов своего труда. Технология
проектной деятельности в работе с детьми дошкольного возраста реализуется по
следующим этапам: целеполагание; выбор формы реализации проекта; разработка
содержания образовательного процесса в соответствии с тематикой проекта; организация
познавательной, предметной и развивающей среды; определение направлений
исследовательской деятельности; реализация проекта; демонстрация проекта [6].
Следует отметить, что использование технологий исследовательской и проектной
деятельности в работе с детьми дошкольного возраста способствует развитию
познавательных способностей, развитию речи, а так же формированию мотивации и
интереса детей дошкольного возраста к освоению и преобразованию объектов
окружающей действительности.
Здоровьесберегающие технологии, используемые в процессе развития личности ребенка
дошкольного возраста, способствуют укреплению здоровья, развитию культуры здоровья
дошкольника, формированию ценностного отношения ребенка к своему здоровью,
ориентации его на здоровый образ жизни. Данная технология реализуется посредством
использования таких форм и методов работы как: двигательные формы и методы (зарядка,
физкульт - минутки, упражнения, гимнастика, ЛФК, подвижные игры, психогимнастика);
методы оздоровления (занятия на свежем воздухе, фитотерапия, ароматерапия, прогулки,
экскурсии, солнечные и воздушные ванны); профилактические формы и методы (рассказ,
беседа, убеждение, игра, социальная акция) [7].
Личностно - ориентированные технологии предполагают гуманистический подход к
процессу воспитания ребенка дошкольного возраста, включают создание комфортных,
бесконфликтных и безопасных для дошкольника условий в детском дошкольном
образовательном учреждении, индивидуальный подход к каждому ребенку,
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демократический стиль воспитания. Примером личностно - ориентированных технологий
развития личности дошкольника являются комплексные программы «Радуга», «От
рождения до школы», «Детство». Данные технологии реализуются по следующим этапам:
целеполагание; подготовка методических пособий с учетом поставленных целей; изучение
особенностей развития дошкольника; реализация мероприятий программы; контрольная
диагностика [3].
Одной из современных, постоянно модернизирующихся технологий развития личности
дошкольника, являются информационно - коммуникационные технологии, которые имеют
следующие
характеристики:
мультимедийность,
интерактивность,
высокая
производительность, коммуникативность. ИКТ в системе дошкольного образования
предполагает использование игровых и обучающих программ, интерактивных досок,
позволяет использовать изображения, фильмы, музыку в процессе организации работы с
детьми. Данные технологии способствуют развитию информационной культуры ребенка
дошкольного возраста, познавательному развитию ребенка, развитию у него интереса и
мотивации к получению новых знаний, развитию устойчивости и концентрации внимания
ребенка, а так же формированию саморегуляции поведения и деятельности, повышению
самооценки [4].
В процессе воспитания дошкольников применяется многообразие игровых
технологий: дидактические, социоориентирующие, познавательные, подвижные,
театрализованные и другие виды игр. В игре, как ведущем виде деятельности
ребенка дошкольного возраста, происходит освоение социальных ролей,
обогащение социального опыта. Игра увлекает и включает дошкольника в новые для
него отношения, выступает в качестве основного средства, социализирующего
мышление ребенка и имеющего ведущее значение для формирования у него
основных категорий мировосприятия. Таким образом, игровые технологии
выступают в качестве универсального средства социально - личностного развития и
воспитания детей дошкольного возраста [5].
Технология «портфолио» основывается на учете личных достижений ребенка
дошкольного возраста, позволяет определить особенности развития ребенка на
разных этапах дошкольного детства, а так же показать способность дошкольника
применять полученные знания и умения в практической деятельности [2].
Одной из современных комплексных технологий развития личности дошкольника
является технология ТРИЗ. ТРИЗ - педагогика включает многообразие форм,
методов, приемов, средств обучения и воспитания: мини - лекции, творческие
работы, беседы, самостоятельные работы, метод «мозгового штурма»,
фантазирование, метод эвроритма, метод фокальных объектов, метод «маленьких
человечков», работа с системным оператором, метод «Да - нетка», а так же
многообразие режимов работы: очное обучение, дистанционное обучение, работа в
парах, работа в микрогруппах [9].
Технология ТРИЗ способствует развитию воображения, фантазии и творческих
способностей дошкольников; позволяет преподносить детям знания в увлекательной
и интересной для них форме, что способствует хорошему усвоению, систематизации
знаний и развитию познавательных интересов; стимулирует развитие мышления
дошкольников; позволяет дошкольникам развить навыки сотрудничества с детьми и
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взрослыми; стимулирует создание ситуаций успеха для детей, тем самым
способствуя формированию у них позитивного самовосприятия и самооценки [8].
Таким образом, можно сделать вывод о многообразии современных технологий
развития личности дошкольника. Использование современных технологий в
дошкольном образовательном учреждении способствует развитию у детей
психических познавательных процессов: внимания, мышления, памяти,
воображения, речи и других, коммуникативных навыков, социально - значимых
качеств личности, ценностных ориентаций, позволяет освоить социально приемлемые формы поведения и деятельности.
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АНАЛИЗ РИСКОВ И УГРОЗ ГЧП В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Целью статьи является исследование рисков и угроз в сфере государственно - частного
партнерства в контексте совершенствования методов правового регулирования.
Методологическую основу исследования составили юридические и компаративистские
методы. В статье автор приходит к выводу о том, что в XXI веке (в эпоху двойных
международных стандартов) политические риски доминируют над экономическими и
социальными угрозами, способными дискредитировать и сделать нерентабельным любой
частно - публичный проект.
Ключевые слова
государственно - частное партнерство, метод правового регулирования, частно публичное сотрудничество, политические риски
К универсальным методам правового регулирования осуществления частно публичного сотрудничества относятся предписание, запрет, дозволение
(разрешение). Административный метод предполагает структуризацию работ (видов
деятельности), которые необходимо выполнять для достижения целей партнерства и
получения планируемых от партнерства результатов. Так, главной задачей методов
правового регулирования минимизация рисков и угроз провала проектов. Так, под
риском в частно - публичном сотрудничестве понимается степень потенциальной
опасности при реализации проекта на условиях государственно - частного
партнерства, измеряема вероятностью возникновения потерь, ущерба, убытков
ресурсов или увеличения затрат на проект. Основными способами уменьшения
рисков могут быть: привлечение к разработке проекта компетентных партнеров,
компаньонов и консультантов; глубокая предпроектная проработка сопутствующих
проблем; прогнозирование тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на
данную продукцию или услуги; сбалансированное распределение рисков между
участниками проекта, его соисполнителями; страхование; резервирование средств
на покрытие непредвиденных расходов. К не зависящим от участников партнерства
можно отнести следующие риски: политические и экономические кризисы,
конкуренция, инфляция (Очевидно Чемпионат мира по футболу 2018г как проект
государственно - частного партнерства пострадает от этого риска); колебания
рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов; экономическая обстановка,
таможенные пошлины; наличие или отсутствие режима наибольшего
благоприятствования; непредвиденные изменения в законодательстве; вандализм,
саботаж, терроризм; стихийные бедствия и иные форс - мажорные обстоятельства
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(природные и технологические катастрофы, военные действия, забастовки,
революции, перевороты, запретительные государственные меры и др.). К рискам,
возникновение которых может быть обусловлено действиями (бездействием) или
решением участников партнерства и "команды" проекта, можно отнести: срыв плана
работ проекта (например строительство космодрома «Восточный»); отступление от
целей партнерства; перерасход средств; неполнота или неточность проектной
документации; производственно - технологический риск (аварии и отказы
оборудования, некачественная поставленная продукция, материалы, бракованные
механизмы и т.п.)[1]; риск, связанный с неправильным подбором кандидатов в
"команду" проекта и подбором специалистов и т.д. В качестве решения
вышеуказанных проблем чаще всего используется резервирование финансовых
средств и механизм страхования. Вопрос о публично - правовом аспекте
ответственности органов публичной власти, их должностных лиц и иных субъектов
государственного управления за ненадлежащее исполнение обязательств в
государственно - частном партнерстве, к сожалению, пока только обсуждается.
Достаточно расплывчато законодательство в сфере гражданско - правовой,
дисциплинарной, конституционной ответственности и требует существенной
доработки. Однако, с юридической точки зрения радуют прозрачные по сравнению с
другими видами юридической ответственности уголовно - правовые механизмы
обеспечивающие стабильное развитие ГЧП в России. Существующие
административные процедуры, относящиеся к различным этапам сотрудничества
органов публичной власти с субъектами негосударственного управления, можно
сгруппировать по определенным признакам[2]. Можно выделить следующие группы
общих (стандартных, формализованных) административных процедур. Однако
отраслевая специфика проекта, реализуемого на условиях государственно - частного
партнерства, как правило, оказывает прямое влияние на вид, количество и
последовательность совершения административных действий и принятие решений,
которые должны совершаться (приниматься) в течение проектного цикла. В этой
связи, можно сделать вывод о том, что законодательно закрепить все
административные процедуры в едином комплексном федеральном акте
невозможно. Следовательно, невозможно и объективно и качественно провести
контроль и надзор. Данное обстоятельство как показывает судебная практика,
стимулирует рост коррупционного фактора в частно - публичном сотрудничестве,
снижает его эффективность и социальную значимость.
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программирования и робототехники в общеобразовательной школе, рассмотрены основные
понятия данной проблемы. Представлены результаты исследования направленности
учебной мотивации школьников к обучению программированию.
Ключевые слова: робототехника, программирование, внешняя мотивация, внутренняя
мотивация, обучение, школьники.
В современных условиях стремительного развития цифровых технологий возрастает
актуальность изучения школьниками основ программирования и робототехники.
Робототехника – это проектирование и конструирование интеллектуальных механизмов роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами.
Обучаясь робототехнике, дети получают знания из информатики, механики,
конструирования, физики, математики и геометрии. Как отмечает ученые, в основе
робототехники лежат игровые технологии, этим в значительной степени обусловлена еѐ
популярность у школьников [1]. В то же время робототехника может вызывать у
обучающихся определенную неуверенность в своих силах, а следовательно, и низкий
уровень мотивации к изучению программирования.
Согласно мнению В.К. Вилюнаса, мотивация – это совокупная система процессов,
которые отвечают за побуждение и деятельность.
По мнению ученых (Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Т.Д. Дубовицкая, А.К. Маркова и
др.), мотивация является гарантом формирования познавательной деятельности, и, как
следствие, развивается мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной
деятельности. Как считают авторы, эффективность обучения зависит от направленности
мотивов, которые, в свою очередь, бывают внешними и внутренними. Чаще всего, для того
чтобы ребенок учился с интересом, у него должны преобладать внутренние мотивы над
внешними.
По мнению Э.Л. Диси, «люди вовлекаются в деятельность ради нее самой, а не для
достижения каких - либо внешних наград. Такая деятельность является самоцелью, а не
средством для достижения некой другой цели». То есть, в отличие от внешней мотивации,
внутренняя не обусловлена внешними стимулами, человеческое поведение стимулируют
внутренние факторы, его внутренне «Я» [2].
Проблеме мотивации школьников к изучению программирования посвящены труды
С.А. Бешенкова, Д.М. Гребневой, Д.А. Слинкина и других ученых. Однако проблема
мотивации школьников к обучению программированию посредством робототехники
остается недостаточно изученной.
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С целью выявления и решения проблемы мотивации школьников к обучению
программированию в 2018 - 2019 г.г. проведены констатирующий и формирующий
эксперименты. Исследование проводилось в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска».
Формирующий эксперимент был направлен на внедрение методики формирования
мотивации к изучению программирования посредством робототехники.
Определение уровня мотивации реализовано с помощью методики диагностики
направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой. Результаты формирующего
эксперимента показали, что высокий уровень внутренней мотивации школьников к
изучению программирования имеют 37,5 % (6 чел.), средний уровень внутренней
мотивации у 50 % (8 чел.), внешняя мотивация к предмету выявлена у 12,5 % (2 чел.).
Высокий уровень внутренней мотивации свидетельствует о том, что учащиеся включены в
процесс познания, и это доставляет им эмоциональное удовлетворение. Средний уровень
внутренней мотивации говорит о том, что школьники заинтересованы в предмете, но есть
барьеры, которые мешают эффективно осваивать учебный предмет. Испытуемые, у
которых выражена внешняя мотивация, не заинтересованы в освоении данного курса,
содержание учебного курса не является для них личностной ценностью. Внешне
мотивированной учебная деятельность становится при условии, что овладение
содержанием учебного предмета служит не целью, а средством достижения других целей.
Это может быть получение хорошей оценки, подчинение требованию учителя и т.д.
Результаты эксперимента свидетельствует о том, что большинство учащихся имеет
высокий и средний уровень внутренней мотивации к изучению программирования, а
значит, интеграция программирования роботов в процесс изучения программирования как
раздела информатики, является целесообразной.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ СО СКЛОННОСТЬЮ
К МОДИФИКАЦИИ ТЕЛА

Аннотация
Чрезмерное увлечение модификациями тела – это не столько средство самовыражения,
сколько стремление человека компенсировать, замаскировать, психологическую проблему.
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Данная проблема мало изучена, в том числе и в отношении связи модификаций тела с
копинг - поведением. А интерес молодежи к модификации тела и число «проблемных
юношей» не падает. Что обуславливает актуальность настоящего исследования.
Методологическую основу исследования составили представление о копинге Р.
Лазарусом и С. Фолкманом.
В ходе эмпирического исследования было выявлено, что у исследуемых студентов
отсутствуют ярко выраженные копинг - стратегии, все они находятся на среднем уровне.
Но положительная корреляция прослеживается между склонностью к модификации тела и
с таким показателем копинг - стратегий как «дистанцирование», «разрешение проблем»,
«самоконтроль», а также с неадаптивными вариантами поведенческих и эмоциональных
копингов.
Ключевые слова:
Модификации тела, копинг - стратегии, неадаптивные копинг - стратегии, адаптивные
копинг - стратегии, молодежь, стресс, трудные жизненные ситуации
Самоповреждения и модификации тела помогают человеку выразить чувства, которые
он не в состоянии передать словами. Личности легче отдалиться от собственной жизни или
выпустить наружу эмоциональную боль по средствам физической. Самоповреждение
может принести чувство облегчения на короткий период и помочь справиться с трудной
ситуацией. Но в долгосрочной перспективе это приводит к ухудшению самочувствия и
созданию еще более опасной ситуации. В ходе нанего исследования мы сделали вывод, что
регуляция уровня стресса возможна при развитии продуктивных копинг - стратегий.
В связи с этим, проблемой исследования является изучение компонентов копинг стратегий и их связь со склонностью к модификации тела.
Объект исследования – копинг - стратегии поведения в юношеском возрасте.
Предмет исследования – взаимосвязь копинг - стратегий со склонностью к
модификации тела в юношеском возрасте.
Цель работы: исследовать взаимосвязь копинг - стратегий со склонностью к
модификации тела.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические источники, посвященные феноменам модификации тела и
проанализировать содержание понятия копинг - стратегий.
2. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи копинг - стратегий со
склонностью к модификации тела.
3. Выявить характер взаимосвязи копинг - стратегий со склонностью к модификации
тела.
4. Разработать практические рекомендации по результатам исследования.
В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что существует взаимосвязь
между неадаптивными копинг - стратегиями поведения и склонностью к модификации
тела.
База исследования: исследование проведено в 2018−19 гг. в городе Владимир, во
Владимирском государственном университете имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), в
Гуманитарном институте. В исследовании приняли участие студенты с первого по
четвертый курс (n=59, 59 девушек в возрасте от 18 до 23 лет).
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В ходе эмпирического исследования было выявлено, что у исследуемых студентов
отсутствуют ярко выраженные копинг - стратегии, все они находятся на среднем уровне.
Это свидетельствует о том, что адаптационный потенциал личности находится в
пограничном состоянии. Положительная корреляция прослеживается между склонностью к
модификации тела и с таким показателем копинг - стратегий как «дистанцирование» (rs =
0.271 при p≤0.05).
В стрессовых ситуациях студенты нередко используют неэффективные копинг стратегии, такие как «дистанцирование», – что, по - видимому, обусловлено
необходимостью сохранения самообладания в различных ситуациях профессиональной и
непрофессиональной деятельности. Таким образом, личности с высоким уровнем стратегии
«дистанцирование» обладают высокой склонностью к модификации тела и наоборот. Так
как стратегия «дистанцирования» предполагает попытки преодоления негативных
переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени
эмоциональной вовлеченности в нее.
Было выявлено, что склонность к модификации тела отрицательно коррелирует с таким
показателем копинг - стратегий как «самоконтроль» (rs = - 0.373 при p≤0.05) и «разрешение
проблем» (rs = - 0.278 при p≤0.05). Это свидетельствует о том, что личности с низкими
показателями таких копинг - стратегий как «самоконтроль» и «разрешение проблем»
обладают высокой склонностью к модификации тела и наоборот. При низком уровне
стратегии самоконтроля трудно протекают попытки преодоления негативных
переживаний. Таким людям тяжело целенаправленно подавлять и сдерживать свои эмоции,
возможность избегания эмоциогенных импульсивных поступков снижена. Как доказало
наше исследование, именно такие личности прибегают к самоповреждениям, скрывают
свое поведение и его следы от других, предлагают другие объяснения своих ран и шрамов.
К специфическим формам самоповреждения относятся и телесные модификации. При
низком уровне стратегии «разрешение проблем», человек не старается использовать все
имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного
разрешения проблемы. Скорее всего, такие люди сразу видят выход в разрешение
проблемы в виде модификации тела.
Так же в нашем эмпирическом исследовании было выявлено, что склонность к
модификации тела положительно коррелирует с неадаптивными вариантами
эмоциональной копинг - стратегией (rбис = 0,61 при p≤0.01) и неадаптивными вариантами
поведенческих копингов (rбис = 0,55 при p≤0.01).
То есть люди с высоким уровнем неадаптивных вариантов эмоциональной и
поведенческой копинг - стратегией более склонны к модификации тела и наоборот. Такие
люди подавляют свои эмоции и наносят себе вред, в виде самоповреждения и модификаций
тела, это помогает человеку выразить чувства, которые он не в состоянии передать словами.
Личности легче отдалиться от собственной жизни или выпустить наружу эмоциональную
боль по средствам физической. Самоповреждение может принести чувство облегчения на
короткий период и помочь справиться с трудной ситуацией. Но в долгосрочной
перспективе это приводит к ухудшению самочувствия и созданию еще более опасной
ситуации.
Мы можем приди к выводу, что регуляция уровня стресса возможна при развитии
продуктивных копинг - стратегий.
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В связи с полученными данными в перспективе исследования планируется апробировать
тренинговую программу, целью которой является развитие адаптивных копинг - стратегий.
Результатом успешной реализации программы должно стать покомпонентное
совершенствование составляющих копинг - стратегий личности, а именно: развитие
когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов, что должно послужить
основой снижения уровня склонности к модификациям тела.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА
Аннотация
В данной статье рассматривается песочная терапия, как она влияет на внутренний мир
ребенка, чем может ему помочь.
Ключевые слова
Песочная терапия, ребенок, психолог
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования:
(утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155) гласит, что «ребенок имеет права на воспитание своими
родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие» [2]. Также с введением
Федерального государственного образовательного стандарта были обозначены цели
образования, которые определяют новые социальные запросы. Они подразумевают
общекультурное, личностное, познавательное и развивающее обучение.
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Песочная терапия - это способ тонкого, чувственного познания собственного
внутреннего мира, с полным погружением и отражением его в реальность [1, с. 31].
Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли К.Г. Юнг, Т.М. Грабенко, Т.Д.
Зинкевич - Евстигнеева и другие.
Принцип «терапии песком» в свое время был предложен замечательным
психотерапевтом Карлом Густавом Юнгом. Он писал в своем эссе «Превосходящая
функция» К. Г. Юнга (1960): «Часто руки знают, как решить загадку, с которой интеллект
боролся напрасно» [2, с.21]. Возможно, естественная потребность человека «возиться» в
песке, и сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. Ведь песок состоит из
маленьких крупинок, которые только при соединении друг с другом, создают любимую
нами песочную массу.
В 1950 е годы Д. Калфф и М. Ловенфельд являясь юнгианскими аналитиками, совместно
создали юнгианскую теоретико - методологическую базу и назвали ее «Песочной
терапией». [1, с.34].
Модернизация современного образования предполагает достижение нового
современного качества на всех его ступенях. Это вызывает необходимость активно
применять современные коррекционно - образовательные технологии, которые
способствуют повышению образования. В системе традиционных и нетрадиционных
методов работы в психологической коррекции все больше места занимают разные
техники, куда входит и такое направления как песочная терапия.
Песочная терапия - это вид современной арт - терапии, которая включает в себя
систему игр с песком, которые позволяют раскрыть индивидуальность ребенка, сможет
разрешить его психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания
и возможность их реализации, помогающих ребенку научиться строить отношения со
сверстниками и с внешним миром.
Песок - хороший материал для работы с детьми любого возраста.
Игры в песочнице - являются одной из форм естественной деятельности ребенка. Ведь
кто из нас в детстве не играл в песке в различные игры, такие, как например «Куличики»,
«Построй свой замок»? Первые контакты детей друг с другом происходят именно в
песочнице.
Часто ребенок не может выразить словами свои мысли страхи, переживания и тут ему
могут помочь игры с песком.
Ребенок, проигрывая тревожащие его ситуации с помощью фигурок, создавая картину
собственного мира из песка, освобождается от всяческого напряжения. А самое важное - он
приобретает бесценный опыт символического разрешения многих жизненных ситуаций,
ведь в настоящей сказке добро всегда побеждает зло. Этот опыт в виде «концентрата»
попадает в бессознательного ребенка. Некоторое время бессознательное активно
ассимулирует новый материал в имеющуюся систему мировосприятия. Это удивительно,
но он начинает применять в реальности свой опыт, который получил, играя в песке.
Песочная терапия - это хорошая возможность исследования внутреннего мира с
помощью множества миниатюрных форм [1, с. 23].
Песочницу можно использовать на развивающих и обучающих занятиях. Во время
занятий наряду с развитием тактильно - кинестетической чувствительности и мелкой
моторики рук, ребенок сможет научиться прислушиваться к себе и проговаривать свои
ощущения. Ребенок получает первый опыт самоанализа, он учится понимать себя и других.
Так начинает закладываться база для дальнейшего формирования навыков позитивной
коммуникации.
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Использование в песочнице миниатюрных фигурок, объединение их в некий сюжет,
наводит на мысль о спектаклях внутреннего театра личности. Наблюдая за
взаимоотношениями героев песочной картины, ребенок может установить
актуализированные в данный момент субличности и вступить с ними в диалог. В этом
случае основной акцент делается на построении диалога с фигурками.
Ребенок, который играет в песочнице с маленькими фигурками, исполняет фигуру
«волшебника», который вступает во взаимодействие с природными и силами. Игра
происходит в контексте волшебного сказочного мира, в котором ребенку предоставляется
возможность изменять все, как он хочет. Игры с песком - это хорошая возможность для
разрешения конфликтов, передачи чувств ребенка.
Игры с песком:
1) помогают развивать мелкую моторику;
2) способствуют снятию мышечного напряжения;
3) помогают ребенку в комфортной для него среде, чувствовать себя защищенным;
4) развивают активность;
5) расширяют жизненный опыт;
6) позволяют ребенку находить способы решения проблемных ситуаций;
7) совершенствуют речевые возможности;
8) расширяют словарный запас ребенка.
Подводя итог, мы можем сказать, что в процессе игры с песком происходит
самоизлечение ребенка. Наблюдая за игрой ребенка с песком, можно увидеть, что
происходит у него внутри. Построение мира на песке дает возможность объемного видения
ситуации. Ребенок чувствует себя создателем данной игры и может найти самый
подходящий способ решения проблемы.
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РОЛЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА С ОВЗ К ОБУЧЕНИЮ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы инклюзивного обучения детей с ОВЗ в
массовых образовательных учреждениях. Изучены аспекты адаптации и процесс психолого
- педагогического сопровождения семьи в условиях образования.
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психолого - педагогическое сопровождение, образование, адаптация, аспекты адаптации,
На современном этапе инклюзивное образование в Российской Федерации
регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», Федеральным
законом «О социальной защите прав инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах
ребенка. Федеральный закон «О социальной защите прав инвалидов в РФ» гласит, что:
«Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание
инвалидам необходимых условий для его получения» [4].
Проблема качественного инклюзивного образования изучается многими специалистами
и педагогами на протяжении последних лет. Отечественные психологи и педагоги Семаго
Н. Я. и Семаго М. М., Егоров П. Р., Алехина С. В., Малофеев Н. Н., Антипьева Н. В., Акатов
Л. И. считают, что хорошо организованное обучение в условиях инклюзии, помогает
каждому ребенку удовлетворять свои потребности в получении образования.
Современные специалисты и практики Кантор В. З., Жаворонков Р. В., Зайцев Д. В.,
Шинкарева Е. Ю., Малофеев Н. Н. предлагают различные подходы к психолого педагогическому сопровождению детей с ОВЗ для их успешной адаптации в условиях
школы.
Современное педагогическое сообщество отмечает, что сейчас многие родители отдают
своих детей с ограниченными возможностями здоровья в массовые образовательные
учреждения, мотивируя это тем, что ребенку необходимо социализироваться и обучаться
именно в той среде, в которой ему в будущем предстоит жить. Ребенку нужно научиться
жить и взаимодействовать не только с такими же, как он детьми с ограниченными
возможностями здоровья, но и с обычными, здоровыми детьми.
Таким образом, инклюзивное образование выступает такой организацией процесса
обучения, при которой все дети, несмотря на их физические, интеллектуальные,
психические, языковые и другие особенности включены в общую систему образования и
обучаются вместе со своими сверстниками «без особенностей» в одних и тех же
общеобразовательных школах [2].
Российский исследователь В. В. Давыдов отметил такие разнообразные аспекты
адаптации, как: социальная, логическая, педагогическая, психологическая и физическая [1].
Кроме этого, в зависимости от характера адаптации выделяются следующие группы детей:
с легкой адаптацией, адаптацией средней сложности, тяжелой адаптацией.
С данными аспектами адаптации сталкивается каждый ребенок, однако дети с ОВЗ более
уязвимы и испытывают более широкий спектр чувств в новых для них условиях школы и
обучения. В таких условиях могут проявляться следующие изменения: чувство страха,
расторможенность или заторможенность, реакции протеста, негативные формы поведения,
нарушения эмоционального состояния.
Из - за особенностей развития у детей с ОВЗ затруднено взаимодействие с социальной
средой, снижена способность адекватного реагирования на происходящие изменения,
усложняющиеся требования. Эти дети испытывают особые трудности в достижении своих
целей в рамках существующих норм.
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С целью изучения особенностей поведения и благоприятных условий привыкания
ребенка с особенностями развития в образовании предусмотрено психолого педагогическое сопровождение. Данное направление предполагает наличие в штате школы
медицинского работника, психолога, тьютора и т.п.
Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
предполагает оптимизацию учебной деятельности посредством сопровождения, развитие
интеллектуальных способностей через специально организованные занятия, а также
снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью
психотерапевтических методов.
Безусловно, взаимодействие и близкое сотрудничество с семьей оптимально
ориентируют педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ.
Педагог психолог, совместно с педагогом начального звена помогает семье выработать
правильное отношение к реакции окружающих на какие - либо дефекты у ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, обучает родителей доступным приемам
коррекционной работы с помощью индивидуальных консультаций и бесед с ними [2].
Педагогу в работе по установлению контакта с семьей очень важно учитывать
следующие моменты:
1) в основе совместной деятельности ОУ с семьей лежат действия и мероприятия,
которые направленны на укрепление и повышение роли родителей;
2) доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение уровня их
воспитательной и педагогической компетенции, культуры и активности в воспитании;
3) педагогический такт (недопустимость грубого вмешательства в жизнь семьи);
4) развитие компенсаторных навыков и выравнивание психофизических нарушений
[3].
Совместная учебно - воспитательная деятельности школы и семьи создается
целенаправленной, систематической работой специалистов школы, которая отвечает
современным требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению:
ответственность и заинтересованность в результатах семейного воспитания,
целенаправленность и систематичность формирования педагогической культуры
родителей. [1]
Нельзя сказать, что главная роль в адаптации ребенка с ограниченными возможностями
здоровья к обучению лежит на образовательном учреждении. Родители - это первые
воспитатели, именно они выполняют важную роль, а именно: оказывают всестороннюю
поддержку для своего ребенка.
Работа с детьми с ОВЗ строится на индивидуализированном подходе, который
учитывает особенности состояния здоровья и детской психики. Педагогам и родителям
важно понять, что такие дети входят в жизнь общества по своим правилам, и они не
должны приспосабливаться к чужим.
Таким образом, анализируя психолого - педагогическую литературу можно отметить,
что определение цели, задач и этапов работы, а также обеспечение включения всех
участников образовательного - процесса (детей, родителей и педагогов) в учебно воспитательную деятельность позволит создать единое образовательное пространство для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором они смогут успешно овладеть
ожидаемыми результатами и плавно социализируются в общество.
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Нельзя не отметить, что усилия и коррекционная работа всех специалистов учреждения
(педагога - психолога, классного руководителя и педагогов дополнительного образования),
должны в полной мере развивать их компенсаторные возможности и в положительном
фокусе влиять на социальную адаптацию.
Итак, можно подвести итог о том, что благодаря правильно спланированному и хорошо
организованному взаимодействию и психолого - педагогическому сопровождению семьи,
ребенок с ограниченными возможностями сможет не только адаптироваться к
инклюзивному обучению в образовании, но и успешно развиваться.
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Проблема изучения кризиса подросткового возраста отражена в международных и
российских нормативно - правовых документах. Согласно Статьи 2 «Конвенции о правах
ребенка» (Принята резолюцией 44 / 25 Генеральной Ассамблеи от 5 декабря 1989 года)
Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты
ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности,
выражаемых взглядов или убеждений ребенка. [1, с.12]. Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. №
1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), гласит о том, что необходимо сохранять здоровье
ребенка [1, с. 20].
Проблемой переходного возраста занимались многие отечественные и зарубежные
педагоги - психологи такие как: Л.С. Выготский, В.С. Мухина Д.Б. Эльконин, Л.И.
Божович, И.В. Дубровина Д.И. Фельдштейн, Н.Н. Толстых, И.С. Кон, С. Холл, Э. Штерн, Э.
Эриксон, Ш. Бюлер, Э. Шпрангер и другие. [1, с.32]
Основоположником психологических исследований подросткового возраста является Ст.
Холл. Он описывал этот жизненный период ребенка, как период «бури и натиска». Ст.
Холл охарактеризовал подростковый возраст, как кризис самосознания, преодолев который
человек приобретет «свою индивидуальность». [3, с. 36].
Э. Шпрангер разработал культурно - психологическую концепцию подросткового
возраста. По мнению Э. Шпрангера, подростковый возраст, - это возраст «врастания в
культуру». Он писал, что психическое развитие есть врастание индивидуальной психики в
объективный и нормативный дух данной эпохи.
Главные новообразования этого периода, по Э. Шпрангеру, - это открытие своего «Я»,
осознание своей индивидуальности. Это возраст мечтаний, загадочных стремлений,
фрустрации, частых перемен настроения, возраст повышенной тревожности и нервозности.
Э. Шпрангер поясняет это явление тем, что ребенок подросткового возраста стоит перед
близкой перспективой занять определенное, но не совсем удовлетворяющее его положение
в обществе. [3, с. 44].
Подростковый возраст - сложный период полового созревания и психологического
взросления ребенка. [2, с.5]
Подростковый кризис - это переход личности на новый жизненный уровень, смена одной
социальной роли на другую. Этот возраст приходится от 12 до 16 лет. [2, с.7]
Обсуждая вопрос о том, всегда ли подростковый возраст является периодом «бури и
натиска», Э. Шпрангер описывает три типа развития отрочества:
Первый тип: Он характеризуется бурным, резким кризисным течением, когда отрочество
переживается как второе рождение, в итоге которого возникает его новое «Я».
Второй тип развития: является плавным, медленным, постепенным ростом, происходит
это тогда, когда подросток приобщается к новой, взрослой жизни без глубоких и серьезных
сдвигов в собственной личности.
Третий тип: Представляет собой такой процесс развития, когда подросток сам
сознательно формирует, и воспитывает себя, преодолевая усилием воли свои внутренние
тревоги и кризисы. Он характерен в основном для людей у которых преобладает высокий
уровень самоконтроля и самодисциплины. [3, с. 41]
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Большинство детей, вступающих в подростковый возраст, сильно меняются. Из
послушных, добрых и послушных детей, они резко превращаются в грубых, злых,
неуправляемых. Чаще всего, именно грубость очень обижает родителей. Перед тем, как
начинать бороться с этим непонятным, агрессивным поведением у подростка, важно
сначала разобраться в причине его возникновения.
К 12 - 14 годам у детей накапливается немало проблем, связанных с переходным
возрастом. Очень часто начинает нарастает неуверенность в себе. Появляется беспокойство,
ребенок начинает сомневаться, что нужен родителям, а также своим друзьям. Дети
подросткового возраста чаще всего принимают позицию «обиженного», чего - то
«непонятого», стремятся стать независимыми, думают, что не нуждаются в помощи
взрослых. Бывает, что возникают непредсказуемые, даже агрессивные реакции в защиту
себя, даже в такой ситуации, когда и угрозы - то никакой нет.
У ребенка появляется желание изменить свое состояние, приняв что - либо для быстрого
улучшения настроения. Все это очень опасные предпосылки, которые нельзя оставлять без
внимания.
Наиболее часто проявляющейся реакцией у подростков, с которым часто сталкиваются
родители, является агрессия.
Взрослым, которые стремятся помочь повзрослеть своему ребенку, сыну (дочери), очень
важно уметь находить способы для смягчения конфликтных ситуаций. Таких способов
очень много:
1. Не нужно навязываться. Есть подростки, которым требуется уединение, не
нарушайте его против воли ребенка. Давайте ему возможность побыть одному, чтобы
побыть со своими мыслями наедине. Подростки очень трепетно относятся к своим личным
вещам и обстановке. Не нужно выбрасывать или менять что - либо в комнате ребенка
подросткового возраста без его согласия.
2. Личный пример. Если взрослый дает подростку какие - либо советы, то они
обязательно должны быть подтверждены их авторитетом. Дети такого возраста хорошо
чувствуют ложь.
3. Найти точки соприкосновения. Нужно постараться увлечь ребенка полезным хобби,
ходить с ним на экскурсии, выставки, вместе заняться спортом. Мамы могут заинтересовать
своих дочерей: рукоделием, кулинарией. А папы, могут увлечь своих сыновей - техникой,
совместным походом на рыбалку, в гараж. Так же поход с ребенком в кино или театр,
поможет многое узнать о увлечениях и внутреннем мире ребенка.
4. Проявление искреннюю заинтересованности.
Важно искренне интересоваться, чем занимался ребенок в школе, какие у него успехи
или может быть неудачи. Если его заботы окажутся несерьезными, не нужно называть их
ерундой. Переживания, характерные для подросткового кризиса, кажутся наивными только
взрослому человеку. Обесценивая идеалы ребенка, вы лишаете смысла все его
существование. Он нуждается в поддержке, совете.
1.
2.
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Актуальность. Новое понимание результата образования подразумевает использование
технологий, позволяющих создавать педагогическое пространство, направленное на
развитие коммуникативных компетенций, обеспечивающее овладение субъектом учебной
деятельностью.
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школа.
Владение коммуникативными компетенциями, обслуживающими практически все виды
человеческой деятельности, является залогом успеха во многих областях и сферах жизни.
Однако почему - то принято считать, что умение получать в диалоге необходимую
информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и
публичном выступлении формируется как бы само собой – в качестве «побочного
продукта» учения и жизненного опыта. Это глубочайшее заблуждение.
Новое понимание результата образования подразумевает использование технологий,
позволяющих создавать педагогическое пространство, направленное на развитие
коммуникативных компетенций, обеспечивающее овладение субъектом учебной
деятельностью.
К.Д. Ушинский одной из важнейших задач школы видел в том, чтобы «приучить дитя к
разумной беседе с книгой». Чтобы решить данную задачу, учителю необходимо создать
благоприятные условия для работы над содержанием, разбором и усвоением прочитанного
на основе разнообразных видов работы. Анализ современных учебников по литературному
чтению для начальной школы и методических пособий Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской,
В.Ю. Свиридовой, Н.А. Чураковой, Л.А. Ефросининой и других авторов показал, что
большинство из них содержат задания, направленные на развитие коммуникативных
компетенций школьников через использование приемов развития логического мышления.
Диалог на уроке литературного чтения – это сознательно организованный педагогом
процесс, строящийся вокруг тех смыслов, которые открываются в тексте читателями. Ведь
диалог по природе своей предполагает наличие нескольких собеседников. На уроке
литературного чтения они есть, причём одним из них является автор, создавший объект
исследования для читателя. Художественные произведения, исследуемые детьми,
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изучаются в условиях столкновения различных читательских мнений (в том числе и с
мнением учителя).
Главным приемом, к которому прибегают учебные пособия В.Ю. Свиридовой, Н.А.
Чураковой, З.Н. Новлянской, Г.Н. Кудиной, организовывая исследовательское восприятие
ребенком произведения,– это сравнение. Сравнивая разные виды чтения, литературные
приемы, сравнивая поэзию и прозу, сравнивая тексты, относящиеся к разным стилям речи,
жанрам литературы, с разной эмоциональной окраской, школьник открывает для себя
особенности художественного текста, специфику родов и жанров литературы,
выразительность литературных приемов.
К активным формам развития речевых умений и логического мышления можно отнести
следующие приемы:
- обучение различным видам пересказа
- определение главной мысли произведения
- составление плана, анализ составленного плана с нарушением последовательности
событий в тексте
- составь план, запиши или нарисуй, перескажи по плану
- поисковое и просмотровое чтение
- формулирование вопросов к тексту и ответов на вопросы
- расположение понятий от общего к частному и наоборот (например: книга – учебник –
«Родная речь»; «Колобок» – сказка – фольклор)
- определение более общего понятия (например: А.С. Пушкин – русский поэт, человек,
золотая рыбка)
- обобщение двух понятий (например: К. Чуковский – А. Барто (детские поэты)
- исключение лишнего понятия (например: красивый, умный, ужасный)
- подбор слов по определенной тематике за несколько минут (например: «Фольклор»,
«Стихи»,..)
- выделение существенных признаков
- составление причинно - следственной цепочки
- «Поиграем с заголовками» («Как иначе можно назвать книгу?»)
- «Противоположные отношения между пословицами» (инструкция: «В пословицах
(поговорках) нужно изменить все признаки на противоположные»)
- кластеры («гроздья», «пучок»)
- «Дерево предсказаний» (тема записывается на «стволе» в виде вопроса, адресованного
в будущее; на стрелочках записываются объяснения своим версиям; после прочтения дети
возвращаются к своим версиям и смотрят, какие из них сбылись, а какие нет и почему)
- «Корзина» идей, понятий, имен… (в начале урока условно собирается все, что знают
ученики по теме; далее все разрозненные факты могут быть связаны в логические цепочки)
- «Логическая цепочка» (карточки с фразеологизмами надо расположить в той
последовательности, в которой располагаются события в тексте)
- составление словаря к тексту
Какую бы технологию мы не осваивали, должны понимать, что делаем это для того,
чтобы помочь ребенку осознать свое место в многообразном мире, научить уважать права и
свободу других людей, обеспечить наиболее полное развитие способностей каждого.
© Т.В. Ефанова, П.В. Валынкин, 2020
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Система образования Российской Федерации претерпевает значительные изменения.
Модернизация сегодня затронула образовательные учреждения всех уровней, в том числе и
дошкольного.
С принятием нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ) дошкольное образование становится первой ступенью
общего образования [3].
Вся деятельность дошкольной образовательной организации в связи с этим, направлена
на подготовку детей к обучению в школе.
Своевременное овладение правильной речью имеет важное значение для формирования
личности современного дошкольника. Его гармоничного и полноценного
психофизического развития и успешного обучения в школе.
Недостаточно сформированная речевая функция у ребенка дошкольного возраста может
отрицательно сказаться на развитии процесса коммуникации у дошкольника, а
соответственно повлиять на качество обучения в школе.
Коммуникативная функция речи является основополагающей в диалогической речи.
Развитие диалогической речи у дошкольников возникает только в ситуации общения со
взрослыми и сверстниками.
Коммуникация имеет огромное значение в формировании человеческой психики,
ее развитии и становление разумного, культурного поведения.
Одним из эффективных средств, пробуждения живого интереса к учебной и
поисковой деятельности, развития коммуникативной функции речи дошкольников
является игра. Игры дают возможность решать педагогические задачи, в игровой
форме, сближают игровую и обучающую деятельность детей.
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования игра
определена ка ведущий вид деятельности дошкольников [2].
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Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень
важно, с ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение
ребёнка [4].
Анализ образовательной теории и практики показал, что несмотря на то, что
многие ученые занимались проблемой развития коммуникативной функции речи
детей дошкольного возраста средствами игры и игровой деятельности эта проблема
остается недостаточно разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО [2].
Поэтому мы решили провести исследование по теме «Развитие коммуникативной
функции речи дошкольников в процессе игровой деятельности».
Целью нашего исследования мы определили изучение проблемы развития
коммуникативной функции речи дошкольников в процессе игровой деятельности.
Объектом нашего исследования стал процесс развития коммуникативной
функции речи дошкольников МБДОУ №112 города Кемерово.
Для достижения цели исследования мы должны были решить следующие задачи:
1 Изучить теоретические основы развития коммуникативной функции речи
дошкольников в процессе игровой деятельности
2 Рассмотреть роль игровой деятельности как средства развития
коммуникативной функции речи дошкольников .
3 Проанализировать методики, применяемые в практике диагностической работы
по определению уровня развития коммуникативной функции речи дошкольников.
4 Познакомиться с базой исследования и выборкой испытуемых МБДОУ №112
города Кемерово
5 Организовать и провести эксперимент по развитию коммуникативной функции
речи дошкольников МБДОУ№112 города Кемерово
В ходе проведенного исследования мы изучили проблему развития
коммуникативной функции речи дошкольников в процессе игровой деятельности.
Для решения первой задачи исследования мы изучили теоретические основы
развития коммуникативной функции речи дошкольников в процессе игровой
деятельности и установили, что речь - сложившаяся исторически в процессе
материальной
преобразующей
деятельности
людей
форма
общения,
опосредствованная языком один из видов коммуникативной деятельности человека
[1].
С точки зрения психолого - педагогической науки речь выступает условием
полноценного существования человека в социуме, поскольку она имеет
деятельностный характер и является ведущим средством и формой общения.
Коммуникативная функция речи является самой важной и исторически наиболее
ранней. Она возникает на основе более элементарных довербальных форм общения
(зрительного, с помощью мимики и движений руками).
Для решения второй задачи исследования мы рассмотрели роль игровой
деятельности как средства развития коммуникативной функции речи дошкольников
и установили, что игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста,
закрепленный не только жизненным опытом, но и ФГОС ДО [2].
Для педагога игры являются важным средством всестороннего развития и
воспитания малышей, в том числе и к восприятию и усвоению математики.
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Деятельность – это форма психической активности, направленности на познание
и преобразование мира и самого человека [4].
Игровая деятельность - это один из видов активности человека и животных. Поэтому
игровая деятельность – это наилучший способ развития коммуникативной функции детей
старшего дошкольного возраста [4].
Игровую деятельность можно использовать не только в учебно - воспитательном
процессе дошкольной образовательной организации, но и в домашних условиях.
Для решения третьей задачи исследования мы проанализировали методики,
применяемые в практике диагностической работы по определению уровня развития
коммуникативной функции речи детей дошкольного возраста и описали выборку
испытуемых и установили, что в психолого - педагогической литературе
представлен огромный арсенал методик для проведения диагностики уровня
развития коммуникативной диагностики речи детей дошкольного возраста.
Мы для проведения экспериментальной работы выбрали методику В.И. Яшиной
потому, что она достаточно апробирована, легка в применении и является валидной.
Для решения четвертой задачи исследования мы познакомились с базой
проведения исследования и выборкой испытуемых МБДОУ №112 и установили, что
работа в детском саду проводится в соответствии с требованиями ФГОС [2].
Педагогический состав постоянно повышает профессиональный уровень через
изучение и внедрение образовательного стандарта.
В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для развития
коммуникативной функции речи дошкольников, но в соответствии с требованиям
ФГОС ДО [2], необходимо постоянно совершенствовать и развивать работу по
данному направлению.
Далее нам предстоит разработать программу дополнительного образования, для
апробации которой мы и осуществили выборку, в которую вошли дети МБДОУ
№112 города Кемерово.
Для решения пятой задачи нам предстоит провести эксперимент, результаты
которого будут представлены в следующей статье.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Ведущие идеи Стандарта, их психологический смысл. Развитие
профессионально - педагогической компетентности педагогов как условие реализации
развивающего потенциала образования.
Ключевые слова: модернизация образования, социальная среда развития обучающихся,
саморегуляции и самоорганизации деятельности.
Модернизация образования посредством введения нового Стандарта нацелена на
повышение качества жизни и качества образования с учетом современного этапа развития
общества.
Современный Стандарт ориентирует работников образования на проектирование и
конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, на
развитие у обучающихся универсальных учебных действий, соотносимых с
психологическими новообразованиями возраста школьников. Такая трактовка роли школы
продиктована требованием времени. В современном информационном обществе школа
лишена «монополии на знания», задача школы – научить добывать, перерабатывать,
критически оценивать информацию и продуцировать собственные умозаключения. Для
этого необходимо обеспечить обучающемуся условия, актуализирующие и
поддерживающие его активную позицию в образовательном процессе. Получение готовых
знаний от преподавателя и их воспроизведение обеспечивает формирование готовности к
заранее известным, стереотипным ситуациям, тогда как современным детям придется
столкнуться с задачами высокой степени неопределенности, в решении которых
натренированная память и исполнительность не смогут обеспечить успешность. Объем
информации ежегодно возрастает, осмыслить и переработать её становится сложнее, а
потому проблема формализма, отчужденности знаний становится все более масштабной.
Чтобы противостоять тенденциям потребительского отношения к знаниям, необходимо
реализовать в массовой школе принцип системно - деятельностного подхода,
утверждающий активную позицию обучающихся и трактовку школы как института
социализации и развития личности ребенка. Школа призвана создать условия для развития
детей сообразно их возрастным и индивидуальным потребностям.
Организация образовательного процесса в основной школе ориентирована на создание
взаимоотношений нового уровня, обеспечивающих реализацию социальной и
интеллектуальной взрослости подростков, самопознание обучающимися своих
личностных особенностей и способностей. В Примерной основной образовательной
программе образовательного учреждения в разделе «Психолого - педагогические условия
реализации основной образовательной программы основного общего образования»
представлена модель профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения и
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реализации ФГОС ООО, которая включает личностные качества, компетентность в области
постановки целей и задач педагогической деятельности, компетентность в области
мотивации учебной деятельности, разработку программ педагогической деятельности и
принятие педагогических решений.
Обеспечению поддерживающей коммуникативной среды внутри образовательного
учреждения и развития инновационных процессов, связанных с внедрением ФГОС ООО,
может способствовать создание творческих групп внутри школ, налаживание общения
между педагогами различных образовательных учреждений, задействованными в процессе
внедрения новых стандартов, средствами Интернет - ресурсов (создание персональных
страничек, общение на форумах и т.д.) Могут быть организованы «внутришкольные курсы
повышения
квалификации»,
предполагающие
взаимопосещения
уроков,
доброжелательный конструктивный анализ достижений и затруднений, обмен опытом
педагогов.
В соответствии с требованиями Стандарта каждое образовательное учреждение обязано
обеспечить индивидуализированное психолого - педагогическое сопровождение каждого
обучающегося. Для достижения этой цели необходима система работы всего коллектива
школы, которая начинается с экспертизы образовательной среды и разработки
образовательной программы основного общего образования, для управления
образовательным процессом необходим мониторинг достижений обучающихся
(отслеживание динамики и корректировка при необходимости образовательных маршрутов
обучающихся), выявление детей с особыми образовательными потребностями и
организация для них коррекционных и развивающих занятий.
Список использованной литературы:
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«ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Аннотация. В статье поднимаются проблемы предшкольного образования,
решение которых в свете научных дискуссий о понятии «готовность к школе»
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сегодня особенно актуально. Рассматриваются некоторые аспекты предшкольного
образования детей 6–7 лет.
Ключевые слова. Предшкольное образование, предшкольная подготовка, группы
подготовки к школе.
Подготовка к школе детей является одной из самых актуальных проблем на
протяжении всей истории образования. В настоящее время она становится все более
острой в связи с модернизацией всей системы образования. Во – первых, ФГОС
определяет дошкольное образование первой ступенью общего образования и в связи
с этим у многих воспитанников возникают трудности с психологической и
физической готовностью к школе, во – вторых начальная школа (тоже в связи с
введением ФГОС) перешла на четырехлетнее обучение и стало возможным
зачислять детей в школу с 6 лет, и в – третьих – есть дети, которые в силу каких либо причин поступают в школу, минуя ДОУ.
Переход ребенка из детского сада в школу является трудным этапом в его жизни.
Поэтому необходимо организовать преемственность между детским садом и
школой. Первый класс – один из наиболее существенных критических периодов
жизни детей. Для многих из них – это стрессовая ситуация. От того, как пройдет
адаптация на первом году обучения, во многом зависти работоспособность и
успеваемость в последующие годы. Ребенок, переступающий порог школы, должен
соответствовать определенному физическому, умственному, эмоциональному и
социальному развитию.
Многие родители детей считают, что предшкольная подготовка детей нужна для
того, чтобы научить их читать и считать. На самом деле более важно подготовить
ребенка с психологической стороны и понять общий уровень его развития. Часто
дети, достигшие школьного возраста, оказываются совсем не готовыми ходить в
школу – они не приучены к дисциплине и труду, не могут долго сидеть на одном
месте, «не слышат» учителя, рассеяны и невнимательны. Учеба для них чревата
психологическими трудностями, а поэтому интерес к этому занятию может быстро
пропасть, и тогда ребенок разлюбит школу на долгие годы. Это может привести к
снижению успеваемости и проблемам с поведением не только в первом классе, но и
в последующих. Поэтому родители должны уделять внимание предшкольной
подготовке своего ребенка для предотвращения проблем в будущем в том числе.
Предшкольная подготовка очень помогает ребенку освоиться в непривычной
обстановке и перенести период адаптации в коллективе максимально спокойно, без
психологических потрясений. Ведь не важно на самом деле, как будет считать ваш
ребенок. А более значимо то, как он привыкнет к процессу учебы. Главная задача,
которую решает предшкольное образование – формирование у детей мотивации к
обучению в школе, эмоциональной готовности к нему, умение действовать как
самостоятельно, так и сообща с другими, развитие любознательности, творческой
активности и восприимчивости к миру, инициативности, формирование различных
знаний. Кроме того, предшкольная подготовка решает задачу адаптации детей к
обучению и создание условий для выравнивания стартовых возможностей детей из
разных социальных групп и слоев населения. Открытие предшкольных групп
диктуется возможностями образовательного учреждения, потребностями родителей
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и учеников. Согласно принятому в 2013 году федеральному государственному
образовательному стандарту, модель выпускника детского сада четко
регламентирована. Программа предшкольной подготовки вне зависимости от места
её реализации – в детском саду или в предшколе, должна «повести» ребенка к
стандарту выпускника, оговоренному образовательным стандартом.
Важным итоговым достижением дошкольного возраста становится не набор
умений, знаний и навыков, а личностные показатели детей. Таким образом, создавая
особые условия подготовки детей к школе, планируется получить: мотивированного
к образованию, физически и психологически стабильного здорового учащегося,
готового к освоению новых знаний. Тем самым, предшкольная подготовка создает
стартовые условия для получения начального образования и делает доступным
качественное обучение.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье представлены организационно - методические подходы,
позволяющие учителю создавать условия для преодоления трудностей в обучении
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Каждый учитель в процессе практической деятельности сталкивается с особенными
детьми, которые в силу определенных физических, психических или интеллектуальных
ограничений не вписываются в образовательный процесс массовой школы. Еще совсем
недавно детей с ограниченными возможностями здоровья выводили из
общеобразовательной школы на надомное или дистанционное обучение, в коррекционные
школы. Однако, с вступлением в силу закона «Об образовании в Российской Федерации»,
дети с проблемами психофизического развития получили возможность обучаться в
общеобразовательной школе вместе со здоровыми сверстниками. В школе появилась новая
практика обеспечения равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей –
практика инклюзивного образования. В его рамках не ребенок должен подстраиваться под
школу, а школа обязана создавать такие условия, при которых все ученики включаются в
образовательный процесс. Инклюзия способствует тому, чтобы каждый ребенок, обучаясь,
чувствовал себя принятым, чтобы его потребности учитывались, а способности были
оценены.
У ребенка с ограниченными возможностями здоровья одно или несколько указанных
качеств являются дефицитарными, то есть сформированы на недостаточном для
успешной учебы уровне. Такой ребенок не сможет освоить программу
общеобразовательной школы в установленные стандартом сроки без специально
созданных условий. Инклюзивное образование как раз и предполагает создание
таких условий, благодаря которым ребенок с ограниченными возможностями
здоровья сможет преодолеть трудности в обучении. К числу специальных условий
относятся: совокупность специальных образовательных программ, методов развития
и обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы,
индивидуальные технические средства развития и обучения, средства
коммуникации, а также психолого - педагогические, медицинские, социальные и
иные услуги, помогающие ребенку решать личностные и образовательные
проблемы.
Трудности в обучении у детей с ОВЗ могут быть обусловлены различными
причинами. Прежде всего стоит рассматривать сферу личностного развития.
Часто в школу приходит ребенок, не ощущающий себя школьником, внутренне не
готовый учиться и достигать каких - либо результатов. Как правило, учебная
деятельность таких детей определяется внешней мотивацией: им нравится одеваться
в школьную форму, носить новый портфель, иметь возможность играть и общаться,
но не систематически и настойчиво трудиться, выполняя задания, подчиняясь
требованиям учителя и т.д. Кроме того, многие дети, попавшие в инклюзивный
класс, уже имеют неудачный опыт обучения и связанную с этим опытом
дефектоориентированную позицию неуверенности в себе, ориентации на
собственные недостатки. Стремление избегать неудачи становится одной из причин
не успешности обучения ребенка с ОВЗ.
Как показывает практика, для формирования у детей с ОВЗ внутренне
мотивированного отношения к учебной деятельности, формирования позитивной
самооценки и оптимистического отношения к собственным возможностям с
успехом может быть применена технология «портфолио». При этом учащийся
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самостоятельно располагает накопленный материал в папке достижений,
структурирует его, планирует собственную деятельность, сосредотачивается на
позитивных моментах, успехах, делает выводы. Сущность использования проектной
методики при обучении детей с ОВЗ состоит в том, что цель занятий и способы ее
достижения определяются с позиции самого учащегося, на основе его интересов,
желаний и возможностей, а результат (найденный способ решения проблемы) носит
практический характер, интересен и значим для самого «открывателя». К примеру,
при работе над проектом «Моя семья» ребенок самостоятельно определяет, о чем он
хочет рассказать в рамках предложенной темы, при помощи взрослого формулирует
задачи, составляет план работы, подготавливает рисунки и фотографии, оформляет
альбом, представляет полученный продукт учащимся своего класса.
При обучении ребенка с эмоциональной незрелостью учителю необходимо
подчеркивать его малейшие достижения, заостряя внимание на том, что получилось,
широко использовать все виды поощрения. Детям, имеющим проблемы с
регуляцией поведения, необходима четкая организация учебного дня, формирование
привычки неукоснительно следовать школьным правилам. Заострять внимание при
этом нужно не на фактах нарушения правил, а на их выполнении, поощрять
соблюдение этих правил. У ребенка с нарушениями поведения в школе, в классе
должно быть «безопасное место», которое он может занять в случае необходимости.
Такой прием развивает у учащихся с ОВЗ рефлексивные способности, учит их
видеть конструктивные пути решения проблем, контролировать негативные эмоции.
При организации обучения детей с проблемами интеллектуального плана
целесообразно использовать технологию полного усвоения знаний (Дж. Кэрролл, Б.
Блум). Сущность данной технологии заключается в том, что результат обучения
рассматривается в качестве постоянного параметра, а условия обучения в качестве
переменной величины, подстраиваемой под возможности достижения заданного
результата каждым учащимся. Детям с неустойчивым вниманием и повышенной
истощаемостью нервной системы необходимо прежде всего уменьшить объем
задания, например, величину читаемого или письменного текста. Также важно
грамотно дозировать учебную нагрузку, делать перерывы, не приступать к
изучению нового, пока ребенок не усвоит предъявленный ранее материал.
В заключение следует отметить, что непременным условием применения
указанных подходов в обучении ребенка с ограниченными возможностями здоровья
является установление с ним доверительных отношений. Необходимо создать в
классе такую атмосферу, при которой ребенок будет чувствовать себя защищенным,
не будет бояться высказать собственное мнение, даже если оно не совпадает с мнением
большинства детей.
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Аннотация
Внедрение интенсивных технологий в создание и развитие современной оружейной
техники требует от военных вузов качественной подготовки будущих военных
специалистов. Целью нашей работы является разработка алгоритма решения физических
задач курсантами с учетом их индивидуальных особенностей. В работе применялись
общенаучные методы теоретического и эмпирического исследования. Разработан алгоритм
решения расчетных физических задач, позволяющий проводить обучение курсантов.
Ключевые слова
Индивидуальная особенность курсантов, задача, физика.
В современных условиях внедрения интенсивных технологий в развитие вооружений и
связанных с ними умений управления техническими средствами обучение в военном вузе
должно быть ориентировано на подготовку высококвалифицированных специалистов.
Достижение этого возможно за счет формирования системы отношений обучающихся к
конечным результатам. Вследствие этого в образовательной деятельности происходит
ориентация на развитие познавательной активности, самостоятельности обучающихся,
формирование умений проблемно - поисковой, исследовательской деятельности.
Подготовка военного специалиста требует умения решения поставленных задач, в
частности на примере обучения решению физических задач аналитическим, графическим и
исследовательским методами. Следовательно, применяемые педагогические технологии в
образовательном процессе должны ориентироваться на решение задач по повышению
качества образования военных специалистов. Такой подход диктуется требованиями
ФГОСов о приведении уровня профессиональной компетентности офицеров в соответствие
с современными запросами его деятельности. Эффективность обучения и качество
обучения в условиях военного вуза повышаются при сочетании разнообразных
инновационных методов и методических приемов обучения, ориентирующихся на
индивидуальные особенности курсантов.
Таким образом, целью нашей работы является учет индивидуальных особенностей
курсантов в процессе формирования учебных компетенций при обучении их решению
физических задач.
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Основой методологии исследования нашей темы стали отдельные элементы системного
подхода, способствующие выработке эффективной стратегии исследования объекта
изучения в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
В работе применялись общенаучные методы теоретического и эмпирического
исследования, изучение педагогической литературы по вопросам существующих подходов
к инновационному обучению решения физических задач, сравнительный и
сопоставительный анализ текстов научно - практических публикаций, понятийно терминологический анализ описания результатов.
Физическая задача – это небольшая проблема, которая в общем случае решается с
помощью логических умозаключений, математических действий и эксперимента на основе
законов и методов физики, с развитием познавательной деятельности обучающегося.
Классифицировать различные объекты можно по любым признака, но наиболее
совершенной является систематизация по главным признакам [1, с. 12].
Наиболее распространенным методом изучения физики является моделирование.
Моделью одного явления (или нескольких явлений) с отдельными известными и
неизвестными величинами, свойственными ему (или им), является физическая задача.
Исходя из данной трактовки физической задачи, возможна систематизация по двум
признакам: а) содержанию физического явления; б) методам нахождения неизвестных
величин.
Каждое физическое явление характеризуется определенной совокупностью физических
величин, связанных между собой физическими законами. Среди множества законов в
задачах, посвященных нескольким физическим явлениям, выделяется один или несколько
фундаментальных. Нахождение физических величин, входящих в фундаментальные
законы, составляют содержание задачи физического явления.
Возможны два способа нахождения неизвестных величин: а) аналитический, когда их
поиск построен на применении физических формул, алгебраических преобразованиях и
анализе полученного ответа; б) экспериментальный, если их нахождение основано на
проведении эксперимента. Следовательно, физические задачи могут быть теоретическими
и экспериментальными. Однако не существует единого алгоритма решения всех
физических задач [2, c. 3].
Специфика развития социальной сущности человека в условиях современной системы
образования во многом детерминированы психологическими особенностями педагогов и
обучающихся. Среди них выделяются психологические типы, реализация которых
затрагивает типологический аспект обучения [3; 4, с. 53]. Они определяют обучение и
учение, обусловливая их оригинальность. Психологический тип педагога определяет
технологию и методику преподавания физики, а психологический тип обучающихся
проявляется в учете организации обучения, устанавливает эффективность учебной
деятельности, усвоение учебного материала.
Решение значительной части расчетных физических задач построено на использовании
ряда общих положений. По - нашему мнению, при этом следует ориентироваться на
индивидуальные способности обучающихся (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик).
В процессе решения расчетной задачи следует различать несколько стадий ее решения:
физический, алгебраический, арифметический и оценка физического соответствия
полученных результатов.
Каждая стадия алгоритма решения расчетных задач построена на выполнении своих
этапов через действия обучающегося. Все этаны представлены в таблице 1.
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Физический
Алгебраический
Арифметический

Таблица 1. Алгоритм решения расчетных задач
Этапы решения задачи
Действия обучающегося
Чтение условия задачи
Внимательное чтение.
Выделение физических Оценка четкого представления используемых
терминов в условии физических терминов.
задачи
Выяснение смысла представленных физических
терминов.
Определение физического Выяснение смысла физического явления,
смысла
явления, составляющего сущность задачи.
описанного в задаче
Краткая запись условия
Использование стандартных обозначений на
основе известных формул и законов.
задачи
Введение нестандартных обозначений в случае
одинакового применения букв в различных
формулах.
Оценка необходимости использования величин
из справочных материалов.
Перевод физических величин в стандартную
систему единиц СИ при необходимости.
Чертеж, рисунок, схема
Представление физического явления, описанного
в условии задачи, в схематичном виде.
Анализ условия задачи
Определение порядка решения проблемы.
Установление физических законов, формул для
решения данной задачи.
Составление
модели Составление
уравнения,
связывающего
физические
величины,
характеризующие
решения задачи
рассматриваемые физические явления.
Число уравнений должно быть равно числу
неизвестных величин.
Решение
уравнений Получение выражения для искомой величины в
общем виде.
относительно
неизвестной величины
Проверка размерностью Проверка совпадения размерности в полученном
выражении в обеих частях уравнения.
правильности
полученного выражения
Решение
уравнений Необязательное соблюдение порядка на
относительно нескольких поставленные вопросы задачи при поиске ответов
на них.
неизвестных величин.
Поиск числового
Подстановка величин в полученную формулу.
значения
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Оценка физического соответствия
полученных результатов

Проведение
анализа Оценка
правдоподобности
полученного
полученного ответа.
числового результата.
Сравнение полученного ответа с логически
ожидаемым результатом.
Выяснение интервала изменения физической
величины при варьировании других параметров
условия задачи.
Исследование предельных случаев.

Таким образом, при решении задач основным является поисковый метод, базирующийся
на выполнении определенных этапов через конкретные аналитико - поисковые действия
обучающегося направленные на осмысление и углубление понимания изучаемого явления
предлагаемого в виде поставленной задачи.

с.

Список использованной литературы:
1. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы. М.: Высшая школа, 1986. 256

2. Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики. М.: Высшая
школа, 1978. 351 с.
3. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. М.:
Смысл, 2001. 416 с.
4. С. В. Кондратьев Психологические типы учителей и учащихся // Психологическая
наука и образование. № 3. 2003. С. 52 - 57.
© О.М. Иванова, К.С. Соловьев, В.А. Логинов, 2020

УДК37

В.А. Ильин, М.Ю. Кочетов
Курсанты 5 курса РГВВДКУ, г.Рязань, РФ, iljinviatcheslav@yandex.ru
Научный руководитель: Д.В. Коротаев, Доцент РГВВДКУ, г.Рязань, РФ

МЕТОДИКА РАБОТЫ КОМАНДИРА РОТЫ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ
ЛИЧНОГО СОСТАВА СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВЕРТОЛЕТА
В настоящее время происходят стремительные изменения характера войн и
вооруженных конфликтов, развитие форм и способов ведения вооруженной борьбы.
Постоянный прогресс в развитии средств вооруженной борьбы, в частности, появление
принципиально новых видов оружия и, как следствие, значительные изменения в способах
решения задач, возрастание роли маневренных действий войск, десантов и сил
специального назначения значительно влияют на изменение взглядов на характер
современного общевойскового боя. Части и подразделения специального назначения
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вступают в огневой контакт с противником при выполнении специальных операций в
условиях горно - лесистой и горно - пустынной местности, в населенных пунктах, а также в
ходе выполнения специальных задач в различных регионах нашей страны и за рубежом.
Тактика действий подразделений специального назначения включает в себя доставку
группы специального назначения в определенный район на различной технике и ВТА. Если
силами и средствами старшего начальника группе специального назначения выделен
вертолет, который может требоваться для доставки, поддержки и обеспечения ее
возвращения в расположение своих войск, то уже все эти задачи выдвигают новые
требования к огневой подготовке: обучение личного состава стрельбе из вертолета и
поддержка огнем.
Содержание и порядок обучения военнослужащих подразделений специального
назначения умелому и эффективному применению оружия АК74М и ПКП из вертолета
определены программой боевой подготовки, курсом стрельб из стрелкового оружия для
соединений, воинских частей и подразделений специального назначения Вооруженных сил
Российской Федерации, Инструкцией экипажу вертолета Ми - 8 другими руководящими
документами.
Aктуaльнocть тeмы oбуcлoвлeнa тeм, чтo в нacтoящee врeмя при вeдeнии бoeвых
дeйcтвий бoльшoe знaчeниe, имeeт cпocoбнocть пoдрaздeлeний пoрaжaть прoтивникa
впeрвыe минуты бoя, кoтoрaя мoжeт ocущecтвлятьcя прямo из вeртoлeтa, пoкa oн нe
упрeдил тeбя в oткрытии oгня. В пocлeдниe гoды бoeвыe дeйcтвия вeлиcь в гoрнoй
мecтнocти, уcпeх бoeвых дeйcтвий в гoрaх в знaчитeльнoй мeрe зaвиcит oт cпeциaльнoй
гoрнoй пoдгoтoвки вoйcк, включaющeй oгнeвую пoдгoтoвку. Oргaнизaция и прoвeдeниe
занятий по oгнeвoй подготовке, являeтcя вaжнeйшeй oбязaннocтью кoмaндирoв вceх
cтeпeнeй и в пeрвую oчeрeдь кoмaндирoв рoт. Этoт нeлeгкий и крoпoтливый прoцecc,
кoтoрый трeбуeт oт кoмaндирoв пoдрaздeлeний упoрнoй рaбoты, твoрчecтвa,
мeтoдичecкoгo oпытa, нeпoкoлeбимых знaний Курca cтрeльб, прaвил cтрeльбы и
прaктичecких нaвыкoв в oбрaщeнии c oружиeм. В зaвиcимocти oт тoгo, нacкoлькo хoрoшo и
oбширнo oни прoвeдут эту рaбoту пo пoдгoтoвкe к oгнeвoй трeнирoвки нa учacткe cтрeльбы
из вeртoлeтa, oргaнизуют caмo зaнятиe, нacтoлькo пoучитeльнo, c выcoчaйшим кaчecтвoм и
рeзультaтoм будeт прoвeдeнa трeнирoвкa, и будут дocтигнуты пocтaвлeнныe цeли.
Пoбeду в coврeмeннoм быcтрoтeчнoм бoю мoжeт дocтигнуть тoт, ктo в coвeршeнcтвe
влaдeeт ввeрeнным eму oружиeм, умeeт кoррeктнo и быcтрo cтaвить oгнeвыe зaдaчи и
пoдaвaть кoмaнды нa oткрытиe oгня пoдчинeнным, упрeждaть прoтивникa в eгo oткрытии,
умeлo кoррeктирoвaть oгoнь cвoих, придaнных и пoддeрживaющих пoдрaздeлeний. Для
разведчиков этo ocoбeннo aктуaльнo, тaк кaк им нeoбхoдимo учитьcя вecти бoй c чиcлeннo
прeвocхoдящим прoтивникoм. Иcхoдя из этoгo, твeрдыe знaния ocнoв и прaвил cтрeльбы из
cтрeлкoвoгo oружия нa учacткe cтрeльбы из вeртoлeтa являютcя oднoй из cocтaвляющих
пoдгoтoвки подразделений специального назначения, cпocoбных рeшaть вceвoзмoжныe
oгнeвыe зaдaчи в coврeмeннoм бoю.
Подготовка руководителя к проведению занятия осуществляется на показных,
инструкторско - методических занятиях, инструктажах и самостоятельной работе.
Самостоятельная работа начинается с изучения руководящих документов таких, как:
- Программа боевой подготовки подразделений специального назначения;
- Курс стрельб из стрелкового оружия и вооружения специальных транспортных средств
для соединений, воинских частей и подразделений специального назначения Вооруженных
Сил Российской Федерации;
- Сборник нормативов по боевой подготовке СпН;
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- Методические рекомендации по организации и методике проведения занятий по
боевой подготовке в мотострелковых и танковых подразделениях;
- Альбом схем учебных объектов полигонов;
- и другие материалы по подготовке к занятию.
После изучения литературы руководитель определяет и уточняет исходные данные, на
основе которых разрабатывает план проведения занятия.
При изучении исходных данных руководитель уясняет тему и содержание учебных
вопросов, выполняемые упражнения и нормативы, место проведения занятия, наличие и
емкость объектов войскового стрельбища, время и продолжительность занятия, количество
боевых машин, отпущенное количество боеприпасов и моторесурс и завершает
составлением плана мероприятий командира роты по подготовке к стрельбе.
В результате усвоения руководителем занятия подобранного материала с учетом опыта
проведения занятий и уровня подготовки личного состава составляется предварительная
схема занятия, и определяются учебные цели и вопросы.
Одной важнейших обязанностей командиров всех степеней, и в первую очередь
командиров батальонов и рот, является тщательная организация и подготовка стрельб. Это
сложный и трудоемкий процесс, который требует от командиров подразделений
кропотливой работы, творчества, методического опыта, твердых знаний курса стрельб,
правила стрельбы и практических навыков в действиях с оружием. В зависимости от того
насколько качественно они проведут работу по подготовке к занятиям на участке стрельбы
из вертолета, организуют стрельбу и занятия в ходе нее, настолько поучительно и с
высоким результатом будет проведена стрельба, а также будут достигнуты поставленные
цели.
Занятие организуется и проводится на участке стрельбы из вертолета, в ходе которого
обучаемым будет необходимо изучить основы и правила стрельбы из вертолета, научиться
правильно и быстро закреплять свое штатное оружие в шкворневые установки, а также
выполнить упражнение учебных стрельб.
Варианты участка стрельбы из вертолета имеются в Рязанском Высшем Воздушно десантном Командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова на полигоне
Сельцы и в 137 парашютно - десантном полку 106 воздушно - десантной дивизии.
В РВВДКУ нам представлен в качестве шестиуровневой металлической вышки с
вертолётом, которая предназначена для обучения курсантов и офицеров умелому и
эффективному применению стрелкового оружия с вертолёта в современном бою, а также
выполнения огневых задач при нахождении на различных высотах (этажах) многоэтажного
дома.
В связи с большими финансовыми затратами на строительство, участок стрельбы из
вертолета находится в недостроенном состоянии, но спустя некоторое время директриса
будет готова к использованию.
Оборудование Директриса стрельбы с вертолёта будет отвечать современным
требованиям подготовки подразделений ВДВ и Спецназа, а его планировка обеспечит
безопасность при проведении занятий на участке и направлениях стрельбы.
Максимальная дальность стрельбы из макета вертолета Ми - 8 определяется
эффективной дальностью стрельбы из АК 74М, пулемета ПКП «Печенег», а минимальная
дальность – из условий исключения попадания рикошетирующих пуль в собственный
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вертолет. Максимальная высота стрельбы ограничена допустимыми углами поворота
шкворневых установок вниз и допустимой дальностью стрельбы, обеспечивающей
наибольшую эффективность огня.
Методические предложения командиру роты по организации и проведению огневой
тренировки на участке стрельбы из вертолета
Подготовку огневых тренировок организует руководитель занятия, который при этом
вырабатывает и принимает решение на обучение личного состава, подразделения, в ходе
данной тренировки и осуществляет ряд мероприятий, направленных на качественную его
подготовку.
Подготовка огневой тренировки включает:

уяснение задачи и оценку обстановки;

выработку решения на проведение тренировки;

разработку учебно - методических документов для подготовки и проведения
огневой тренировки;

подготовку руководителя к занятию;

подготовку помощников руководителя;

подготовку обучаемых;

подготовку материального обеспечения;

подготовку места (района) проведения занятия.
Огневая подготовка является составной частью полевой выучки войск. Высокое качество
огневой выучки личного состава обеспечивается умелым планированием, строгой
методической последовательностью в обучении, правильной организацией занятий,
систематическим проведением стрельб с высокой эффективностью, рациональным
применением современной учебной материально - технической базы.
Огневая тренировка проводится на основе общих принципов обучения и воспитания
войск: идейность и научность в обучении; учить войска тому, что необходимо на войне;
сознательность и активность обучаемых; систематичность и последовательность в
обучении; наглядность; доступность; прочность знаний, умений и навыков; коллективизм и
индивидуальный подход в обучении.
Одним из важных факторов, влияющих на результаты стрельбы, а в целом и на боевую
готовность, является качество проверки боя стрелкового оружия и приведение его к
нормальному бою.
Проверка боя и приведение оружия к нормальному бою организуется командиром роты
на стрельбище.
Прямые начальники в обязательном порядке должны следить за точным соблюдением
правил подготовки оружия к боевому применению.
При подготовке стрелкового оружия к боевому применению командиры подразделений
должны знать и соблюдать требования руководящих документов, определяющих правила и
порядок действий.
При проведении огневой тренировки на участке стрельбы из вертолета необходимо
иметь исправные крепления, применяемые для крепления оружия в вертолете, а также
приспособления для проверки боя и приведения оружия к нормальному бою, знать порядок
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пользования ими, а также использовать всю учебно - материальную базу, необходимую,
для проведения занятия.
В ходе организации и проведения огневой тренировки на участке стрельбы из вертолета
перед командиром подразделения возникает ряд особенностей и проблемных вопросов,
которые необходимо вовремя разрешать, чтобы провести занятия на должном уровне.
Для качественного проведения огневой тренировки на участке стрельбы из вертолета к
боевому применению командирам всех степеней необходимо тренировать
военнослужащих всем элементам, которые необходимы для проведения качественного
занятия, а с отстающими обучаемыми за счет их личного времени.
Для качественной подготовки и высокого уровня занятия на участке стрельбы из
вертолета командиру подразделения необходимо пользоваться алгоритмом работы
командира с получением задачи.
© В.А. Ильин, М.Ю. Кочетов, 2020
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Аннотация
В статье рассматриваются фундаментальные и прикладные аспекты развития
творческого воображения в отечественной педагогики и психологии.
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Великие российские деятели педагогики считали, что воображение – это «любая
деятельность человека, результатом которой является не воспроизведение старых в его
опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или действий», «процесс
преобразования образа предмета, аспект всякого процесса чувственного отражения
действительности, вообще единого общего процесса психического отражения мира
человеком».
В педагогической литературе указываются различные виды творческого образования:
объективное воображение, когда ребенок выражает воспринимаемый им объективный мир
как таковой и эмоциональное воображение, собственные переживания, воссоздающее и
творческое воображение (Л.С. Выготский); пассивное (непроизвольное) и активное
(произвольное) воображение (В.И. Слободчиков).
Особый интерес представляют рассматриваемые в психологической литературе
механизмы творческого воображения. К ним относят: установление связей, ассоциаций;
пробы и ошибки, совершенные в представлении, агглютинацию, гиперболизацию,
акцентирование, схематизацию, типизацию, реконструкцию, опредмечивание, умение
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видеть целое раньше частей, переносить черты одного объекта на другой объект,
экспериментирование, редукцию (избушка на курьих ножках), амплификацию (избушка на
курьих ножках, подпертая пирогами и закрытая блинами), замену предметов (вместо
избушки появляется пещера или замок); олицетворение. Кроме видов и механизмов в
отечественной психологии раскрывается связь воображения с другими процессами.
А.В. Брушлинский [1], В. Вундт, О.К. Тихомиров и другие ученые отрицают
существование воображения как особой формы отражения действительности, акцентируя
внимание на сходстве воображения и мышления и доводя это сходство до тождества. При
этом воображение утрачивает всякую специфику и сводится к мышлению.
М.Б. Беркенблит, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Т. Рибо [2] и другие
считают воображение самостоятельным процессом, который имеет тесную связь с другими
процессами, но не уподобляется последним.
По словам Л.С. Выготского, «...всякое чувство, всякая эмоция стремится воплотиться в
известные образы, соответствующие этому чувству. Эмоция обладает, таким образом, как
бы способностью подбирать впечатления, мысли, образы, которые созвучны тому
настроению, которое владеет нами в данную минуту» [3].
Развитие чувств происходит в единстве с познавательной деятельностью человека,
которая порождает у него эмоциональный отклик, вызывает переживания и связана с
оценкой процесса познания и его результатов. Если на связь воображения с мышлением
существуют различные точки зрения, то наличие связи воображения с памятью никто не
оспаривает.
Освещая указанный вопрос, Л.С. Выготский подчеркивает, что «самые фантастические
создания представляют собой новую комбинацию таких элементов, которые были
почерпнуты, в конечном счете, из действительности и подвергались только искажающей
или перерабатывающей деятельности нашего воображения».
С.Л. Рубинштейн акцентирует внимание на различии функций памяти и воображения.
По его мнению, функция памяти заключается в том, чтобы сохранить в возможной
неприкосновенности результаты прошлого опыта, функция воображения – в том, чтобы их
преобразовывать.
Представители эмоциональной теории настаивают на связи воображения и эмоций.
Ученые считают, что источником воображения являются эмоции и чувства, переживания,
которые занимают весь психический мир человека.
В психологической литературе описываются показатели оценивания творческого
воображения. Д. Шмуклер вводит факторную модель детского творчества, основными
показателями которой являются «выразительное воображение» и «социальная
компетенция», то есть стремление к совершенствованию мастерства ребенка.
Воображение представляет собой многоаспектное, целостно–структурное образование.
Существуют разнообразные виды воображения: объективное и эмоциональное
воображение и т.д. В основе создания образов воображения лежат такие механизмы.
Воображение имеет основательную связь с мышлением, памятью, восприятием, эмоциями
и речью. К критериям творческого воображения относятся беглость, гибкость,
оригинальность; «выразительное воображение» и «социальная компетенция»; сила, широта
и критичность; продуктивности и оригинальности; флуенция, флексибильность и
оригинальность.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные методы, используемые для
обучения детей дошкольного возраста рассказыванию и пересказу.
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Уровень речевого развития многих современных дошкольников не соответствует
возрастной норме, поэтому серьезное внимание уделяется развитию связной речи детей.
Монологическая речь предполагает предварительное продумывание и планирование
высказывания, чтобы оно было связным, логическим и последовательным. Умения
необходимые для развития монологической речи являются показателями интеллектуальной
готовности воспитанников дошкольного учреждения к школе.
Актуальность проблемы речевого развития детей, не достигших школьного возраста,
отражена в целевых ориентирах ФГОС ДО п.4.6. и обусловлена необходимостью в
руководстве педагогом данной деятельностью воспитанников[5, с. 29].
Развитие монологической речи включает в себя обучение детей рассказыванию и
пересказу. Они отличаются тем, что при рассказывании ребенок самостоятельно отбирает
содержание для высказывания, при пересказе использует художественное произведение.
Большой вклад в становление и развитие методики рассказывания детям дошкольного
возраста внесли Н.Е. Румянцев, Е.И. Иорданская, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Е.Ю. Шабад,
В.М. Федяевская, М.К. Боголюбская, В.В. Шевченко.
В настоящее время в дошкольных организациях обучают трем видам рассказывания:
описанию, повествованию и рассуждению.
Описание – словами рисуется какой - то объект. Описание состоит из трех частей:
сначала называется объект, затем его характерные признаки, действия, в конце общая
оценка объекта. В младших группах рекомендуется описание игрушек, предметных
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картинок, домашних и диких животных, в старших – предметы одежды, посуды, школьные
принадлежности, произведения изобразительного искусства, объекты природы. Обучение
описанию, начинается с того, что мы учим ребят выделять признаки предмета и
фиксировать их в речи. Воспитатель описывает предмет, но не называет его, ребята
определяют по признакам, что это за предмет: игра «Узнай по описанию» Затем мы
побуждаем детей к поиску и называнию характерных особенностей предмета, применяя
игровые ситуации: кто лучше похвалит медвежонка, кто больше скажет про куклу Риту.
Дошкольникам очень нравится находить и исправлять чьи - либо ошибки: игра «Что
перепутал художник». В младшем дошкольном возрасте педагог строит высказывание
вместе с ребенком, ведущим приемом является совместное описание, когда воспитатель
начинает рассказывать, а дети его продолжают[4, с. 38].
Рекомендуется использовать образец описания для анализа - что за чем говорить, а
описывать лучше пусть и похожий, но другой объект.
В старшем дошкольном возрасте дети уже знают структуру описательного рассказа и
обучаются художественному описанию – это умение видеть прекрасное в явлениях
природы, в произведениях изобразительного искусства, умение нарисовать картину
словами. Что значит говорить красиво, образно? Необходимо познакомить детей с разными
стилями речи, затем с зарисовками различных авторов, где дети находят красочные
определения, сравнения. Побуждать детей самим подбирать определения, потом привлечь к
дорисовыванию картины, затем предлагать план описания.
Повествование – события развиваются во времени. Структура повествования: начало,
развитие, конец события. Обучение детей начинается с младшей группы, где ребята с
помощью игрушек вначале проговаривают диалоги героев, а взрослый связывает их в
определенный сюжет, в дальнейшем они сами действуют по плану: как началась история,
что случилось и чем закончилось. Для совместного рассказывания можно использовать
дидактические игры: «Встань в круг», «Кто знает, пусть продолжает». В старших группах у
детей формируется элементарные представления о структуре повествовательного текста, на
ее основе ребята и строят свои рассказы.
Рассуждение – доказывается какая - то мысль. Структура рассуждения: тезис,
доказательство, вывод. Обучение начинается в старшем дошкольном возрасте со
знакомства с частями структуры, потом упражняются в нахождении, перепутывании,
пропуске частей в текстах.
Обучение детей пересказу позволяет сформировать не только необходимые
представления о произведении, но и умения самим создавать подобные тексты. В младшем
возрасте для изложения содержания произведения можно использовать игры инсценировки, доставляющие большую радость детям. В старшем возрасте передача текста
происходит в различных вариантах: по плану, по выбору, в лицах, при этом дети
грамматически правильно строят предложения, последовательно и связно их излагают,
оценивают рассказы своих товарищей.
Одним из эффективных методов обучения является моделирование. В младшем и
среднем возрасте применяется предметное моделирование. Обучение пересказу знакомого
произведения и при составлении рассказов используются игрушки (настольный театр) или
сюжетные картинки. Во время коллективного рассказывания ребята воспроизводят текст
или составляют собственный.
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Следующим этапом является схематическое моделирование, при котором ребята
обучаются заменять персонажи, части произведения заместителями. На этом этапе
желательно использовать русские народные сказки, которые в своей структуре имеют
четкое разделение смысловых частей. Не все произведения могут иметь данную структуру
поэтому надо внимательно относится к выбору художественной литературы.
Произведения, рекомендованные КисилевойО.И.: «Рукавичка», «Заяц - хваста», «У страха
глаза велики», «Лиса и заяц», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», «Три
медведя», сказки В.Г. Сутеева «Под грибом», «Кто сказал мяу?» облегчают работу по
обучению детей пересказу[3, с. 64].
Таким образом, при формировании монологической речи необходимо активно
использовать игровые приемы, мотивирующие речевую деятельность, наглядность и
моделирование плана высказывания облегчающие обучение детей, влияющее на качество
детских монологов с точки зрения их содержания, делая привлекательным процесс
обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО
Аннотация
В статье рассматриваются современные образовательные технологии в работе по ФЭМП
в соответствии с ФГОС ДО, а также способы их применения на практике.
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Данная статья предназначена для воспитателей, которые стремятся научить ребенка
мыслить творчески, сохранить его любознательность, развить гибкость мышления, привить
любовь к умственному труду.
Ключевые слова
Образовательные технологии, дошкольники, математические представления
Современный мир поражает своей стремительностью и информационной
насыщенностью, что естественным образом не может не отразиться на детях, делающих
свои первые шаги на пути познания и открытий. Не секрет, что большинство малышей
впервые переступивших порог детского сада, уже не понаслышке знакомы с
развивающими играми на телефонах и компьютерах, с которыми их успели познакомить
дома заботливые родственники. Взаимодействие со всевозможными благами
технологического прогресса дети впитывают уже с молоком матери и вполне уверенно и
комфортно чувствуют себя среди всего этого. Малыши получают знания отовсюду,
зачастую в готовом виде, порой они просто перенасыщены потоками информации.
Поэтому для воспитателя важно не просто дать сумму знаний, а куда актуальнее научить
ребенка мыслить творчески, сохранить его любознательность, развить гибкость мышления,
привить любовь к умственному труду.
Годы работы в сфере дошкольного образования убеждают, что на успешность обучения
влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма его подачи. Рассмотрим
варианты современных образовательных технологий в работе по ФЭМП в соответствии с
ФГОС ДО.
Технология развивающего обучения отводит ребенку роль самостоятельного
взаимодействия с окружающей средой, включающего в себя постановку целей, их
реализацию и анализ результатов. Основным методическим материалом в данном случае
служат развивающие игры. На занятиях математикой воспитатель лишь задает для детей
ориентир в виде схемы и направления анализа занимательной задачи, следуя которым дети
приходят к правильному решению. Такой подход в конечном счете развивает умственную
активность, самостоятельность рассуждений, творческий подход, инициативу.
Игровые технологии развивают восприятие, внимание, память и творческое мышление.
Из опыта работы, могу с уверенностью сказать, что современные математические игры
очень разнообразны, к ним относятся и игры на составление целого из частей, игры на
объемное и плоскостное моделирование, игры перевертыши, лабиринты и т.д. Например,
одна из возможных математических игр может выглядеть следующим образом: из
специальных наборов геометрических фигур составляются изображения предметов,
животных, домов. К таким играм относятся «Танграм» или «Колумбово яйцо», но
существует множество и других вариантов.
Технология проблемного обучения предполагает создание обстановки вызывающей у
ребенка потребность в познании, при этом особенно важна совместная со взрослыми
деятельность детей. Главными компонентами проблемной ситуации являются проблемные
вопросы, способствующие осмыслению выполняемого действия, развитию
сообразительности. К примеру, взрослый может задать такие вопросы: «Если поменять
местами цифры 3 и 6, что изменится?», «Как разрезать квадрат на треугольники?». В
проблемные ситуации для детей дошкольного возраста включаются занимательные задачи,
занимательные вопросы, задачи - шутки и другие нестандартные математические
материалы с опорой на наглядность. Реализация технологий проблемного обучения может
проходить на четырех уровнях: 1) воспитатель сам ставит проблему и сам ее решает, при
активном слушании и обсуждении с воспитанниками; 2) педагог ставит проблему, дети
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самостоятельно или под его руководством находят решение; 3)ребенок ставит проблему
сам, а воспитатель только помогает ее решить; 4) ребенок сам ставит проблему и сам ее
решает.
Информационные компьютерные технологии значительно повышают интерес детей к
занятиям, обеспечивают личностно - ориентированный подход, приучают к
самостоятельности. Стоит ли упоминать, что в современном мире существует десятки
различных компьютерных программ по математике для дошкольников.
Технологии проектной деятельности носят характер сотрудничества, в котором
принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также привлекаются родители и другие члены
семьи. Последние могут быть не только источниками информации, реальной помощи и
поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками. На занятиях по математике лучше всего подойдет
информационный проект, как и любой другой, он нуждается в постоянном внимании,
помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе своего осуществления.
Безусловно, на сегодняшний день задачей педагога ДОУ является умение шагать в ногу
со временем, используя современные образовательные технологии и это на прямую влияет
на успешность конечного результата в приобретении детьми необходимых знаний, умений
и навыков.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ
Аннотация:
Основные образовательные программы школы не обеспечивают формирование у
учащихся базовых инженерных навыков, востребованных в условиях цифровой экономики
и Индустрии 4.0, что вступает в явное противоречие с уровнем технологического развития
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общества, быстрыми изменениями в его научной, научно - технической и инновационной
деятельности. Выходом из создавшейся ситуации служит реализация научно образовательного проекта «Цифровая инженерная школа», который подразумевает
получение учащимися на базе школ углубленного предпрофильного образования на основе
проектной деятельности и решения инженерных кейсов индустриальных партнеров.
«Цифровая инженерная школа» формирует создание единого, методически связанного,
прозрачного основного и дополнительного цифрового образовательного пространства в
инженерных классах.
Ключевые слова:
Информационная образовательная среда, предпрофильное образование, цифровая
инженерная школа, Индустрия 4.0, машиностроительное производство.
Одним из приоритетных направлений развития государственной политики в сфере
образования является информатизация. Концепция информационной среды впервые была
предложена Ю.А. Шрейдером [1, с.50 - 52] в соответствии с ней информационная среда
является не только хранилищем и проводником информации, но и активно
взаимодействует с ее участниками.
Одной из основных задач, стоящих перед современными образовательными
учреждениями является формирование и развитие информационной образовательной
среды. Её определение дано в «Концепции развития единой информационной
образовательной среды в Российской Федерации» как «совокупность информационных и
информационно - образовательных решений, основанных на общих правилах и подходах
Концепции, способствующих созданию условий успешной реализации целей федеральных
и иных государственных образовательных стандартов и федеральных и иных
государственных требований к образовательным программам и услугам, обновления форм,
средств, технологий и методов реализации образовательных программ и услуг,
преподавания дисциплин и распространения знаний, расширения доступности
качественного образования» [2, с.8]. Фактически сегодня развитие информационной
образовательной среды становится одним из двигателей создания инновационной
экономики, основой качественной подготовки квалифицированных инженерных кадров
для реализации цифрового производства в России.
Цифровая информационная среда предоставляет участникам возможность получения
необходимых сведений, а умение получать информацию и преобразовывать ее
приобретается в процессе обучения.
Среда подобного рода – это программно - телекоммуникационная среда в сфере
образования, основанная на использовании программных компонентов и средств
вычислительной техники. Она обеспечивает единое информационное пространство,
технологии извлечения информации и ее пополнения для всех участников
образовательного процесса. Основной целью формирования цифровой информационной
образовательной среды является информационная поддержка образовательного процесса в
профильных классах на основе практико - ориентированного подхода, получение всеми
участниками (педагогами, детьми и их родителями) образовательного процесса данных о
его ходе и результатах.
В настоящее время в нашей стране идет бурное формирование новых подходов и
принципов функционирования экономики в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических
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задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – «Цифровая экономика»
и цифровое промышленное производство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями самой системы инженерного образования, связанными с внесением
существенных корректив в содержание технологий обучения, прежде всего –
дополнительного образования с практико - ориентированным подходом. Это соответствует
современным вызовам эпохи «Индустрия 4.0» и обеспечивается техническими
возможностями, задействованными непосредственно в реализации обучения,
способствующими гармоничному вхождению индивидуума в динамично изменяющееся
информационное индустриальное общество [3, с.7].
Система современного предпрофильного образования, опирающаяся, в том числе, на
профильные научно - инженерные центры и инновационные бизнес - инкубаторы, призвана
обеспечить, прежде всего, подготовку высококвалифицированных специалистов,
способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях
информатизации общества и развития новых наукоемких технологий в сферах
промышленности и машиностроительного производства, в том числе, на основе
применения методов и инструментальных средств прикладной и промышленной
информатики [3, с.8].
В современных условиях ранняя начальная подготовка инженеров в формате
инженерных классов многопрофильных образовательных учреждений для нужд
машиностроительных производств сталкивается с рядом проблем, среди которых можно
выделить основные, связанные, в первую очередь, с отделением школы от реалий и
проблем по созданию и внедрению цифровых технологических машин и процессов,
которые полностью отвечают концепции «Индустрия 4.0», а также с отсутствием у
школьников устойчивых межпредметных связей, таких, как «математика - информатика»,
«математика - физика», «физика - информатика» [3, с.10].
Эти задачи частично решаются посредством реальной проектной деятельности с
привлечением профильного педагогического сообщества и индустриальных партнёров для
получения конечного производственного результата; преподаванием одним школьным
преподавателем в профильном инженерном классе группы дисциплин математических и
естественных наук; применением производственных средств для разработки и обеспечения
жизненного цикла программного продукта в профильном образовательном процессе
школы [3, с.12].
Проблема подготовки высококвалифицированных современных инженеров не нова, но
конструктивные пути ее решения так и не найдены. Базовый смысл «Индустрия 4.0.» - это
создание цифровых производств, умных заводов, где все устройства общаются между
собой с помощью Интернета вещей и цифровых компьютерных технологий. Основные
трудности при реализации концепции «Индустрия 4.0.» это не выбор различных
современных технологий, а отсутствие специалистов, готовых осуществить этот переход.
Отсюда следует, что системную подготовку обучения для реализации данной концепции
необходимо осуществлять ещё со школы [3, с.9; 4, с.37].
До настоящего времени обучающиеся в школе осваивая образовательную программу,
достигали в соответствии с ней планируемых результатов, далее переходили на следующий
уровень образования в высшее учебное заведение. А там им обычно говорили о том, что
нужно забыть всё то, что они знали раньше или, ещё хуже, профессорско 85

преподавательский состав находил глубокие пробелы в знаниях выпускников школы. Такая
же проблема возникала, когда выпускник университета оказывался на предприятии. Ему
приходилось начинать свою трудовую деятельность с нулевой отметки.
Проведенный опрос и тестирование школьников выявили, что у многих из них
отсутствуют системные межпредметные связи, которые позволяют сформировать
механизм синтеза различных областей знаний. Отсутствие таких комплексных связей не
позволяют выстраивать успешную инновационную и бизнес - деятельность будущих
инженеров, а по сути дела, существует «оторванность» школы от машиностроительного
университета, университета от предприятия и предприятия от школы. Таким образом,
несформированное единое образовательное пространство, создаёт условия для проведения
бессистемного, неконтролируемого и нескончаемого образовательного процесса. Такой
процесс не показывает никаких результатов и ведёт к полной некомпетентности многих
выпускников школ в области технологических, производственных и социальных знаний.
Таким образом, необходимо понимать, что для изменения сложившейся ситуации
необходимо безотлагательно принимать кардинальные решения. Одним из таких решений
является проект «Цифровая инженерная школа», которое заключается в создании
образовательной среды, позволяющей реализовывать образовательные программы
конвергентного обучения и готовить обучающихся к отраслям цифрового
машиностроительного производства как в основном (общем), так и дополнительном
образовании [3, с. 12]. Также важную роль при реализации этого проекта играют
привлеченные высшие учебные заведения и предприятия - индустриальные партнёры, на
базе которых обучающиеся занимаются проектной деятельностью в основной и средней
школе с привлечением педагогического сообщества из высших учебных заведений и
промышленных предприятий. Профессорско - преподавательский и инженерно технический составы проводят интеллектуальные соревнования, встречи, форумы и мастер
- классы, которые позволяют мотивировать детей на изучение актуальных предметов и
дают им, при постановке задачи, необходимые знания в смежных областях научного
знания.
Необходимо, чтобы все педагоги школы принимали непосредственное участие в
проекте, а также проходили повышение квалификации по преподаванию нескольких
дисциплин в областях физико - математических, естественных и социальных наук. Тогда
такая профессиональная деятельность станет более универсальной и появиться
возможность формирования у обучающихся межпредметных связей. Открытие
дополнительных общеразвивающих программ, таких как «Компьютерная математика»,
«Цифровая электроника», «Программные бизнес - системы», «Математическое
моделирование» помогут школьникам сформировать системное мышление в области
математики, информатики и физики. Важным условием реализации проекта является
преподавание программ дополнительного образования действующими, практико ориентированными сотрудниками предприятий, которые смогут объяснить обучающимся
аспекты конструкторско - технологических и производственных процессов [3, с.13].
Проект начинает свою реализацию в инженерных 10 - 11 классах школы в виде
расширенного преподавания в формате дополнительного образования ключевых
инженерных дисциплин, связанных с цифровым производством. Это поможет
обучающимся через проектную деятельность и конвергенцию программ включиться в
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разработку актуальных исследований под руководством, как учителей школы и
профессорско - преподавательского состава университетов, так и сотрудников
предприятий.
Проект «Цифровая инженерная школа» включает в себя следующие базовые блоки:
Формирование цифровой (информационной) AR - среды образовательного учреждения;
ИКТ в исследовательской и медийной деятельности обучающихся; Умная навигация в
цифровом пространстве школы; «Бережливая» и безопасная школа на основе «Интернета
вещей»; Мобильная ассистивная робототехника в цифровой школе [4, с.38]; AR / VR / MR и
промышленный интернет вещей в цифровой технологической среде.
Следует отметить, что в качестве основного рассматривается практико ориентированное обучение учащихся школ на основании соглашения о сотрудничестве
«Школа - Университет - Предприятие» с учётом компетенций, содержащихся в
профессиональных стандартах, например, таких как: программист, администратор баз
данных, специалист по информационным системам, специалист по дизайну графических и
пользовательских интерфейсов, разработчик Web - и мультимедийных приложений,
оператор мобильной робототехники, мехатроник и ряда других.
Ключевым моментом становления будущего инженера - машиностроителя становится
участие в проектных региональных и международных конференциях, в интеллектуальных
соревнованиях, проводимых на базе школ, профильных университетов и
машиностроительных предприятий. Такие мероприятия позволят сформировать
необходимые компетенции для участия в научно - исследовательской деятельности и
повысить школьникам свой профессиональный уровень [4, с.40].
Реализуемый проект «Цифровая инженерная школа» обеспечит развитие
дополнительного образования, проектно - исследовательской деятельности учащихся,
поможет повысить результаты школьников, в том числе, на всероссийских и
международных олимпиадах школьников по математике, физике, информатике,
сформирует междпредметные компетенции у обучающихся и обеспечит трансформацию
образовательной среды в цифровое кибернетическое пространство [4, с.44] усилиями самих
учащихся инженерных классов.
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Аннотация
В этой статье говорится о роли народной культуры в укреплении нравственных основ
современного общества.
Ключевые слова:
Народ, фольклор, семья, сказки, народная мудрость.
Русский народ обладает богатым культурным наследием, которое создавалось не в
последнюю очередь с воспитательной целью, поскольку в нём присутствуют нравственные
ориентиры и ценностные установки народа.
Отсутствие в древней Руси доступных образовательных учреждений вызывало
необходимость передачи нравственных ценностей от поколения к поколению внутри
каждой отдельной семьи, причём более предпочтительной являлась полуигровая,
ненавязчивая форма, способная увлечь ребёнка и заставить его не только слушать, но и
запоминать услышанное. С этой целью создавались всевозможные пословицы, поговорки,
потешки, загадки, чёткая ритмическая организация которых приводила к непроизвольному
запоминанию информации, как правило, эстетического и нравственного содержания. На
подсознательном уровне внушались исконно русские ориентиры: семья, труд, доброта,
преданность. Более того, дети видели труд родителей, помогали им, наблюдали отношения
в семье. Семьи состояли, как правило, из нескольких поколений, поэтому старшие члены
семьи, уже не задействованные в тяжёлом труде, имели возможность и время передавать
детям народную мудрость.
В настоящее время ситуация в корне изменилась: молодые семьи стараются жить
отдельно; дети не имеют возможности наблюдать родителей за работой; более того, порой с
младенческого возраста они воспитываются в особых учреждениях, где не могут
наблюдать естественных семейных отношений. В обществе также произошли серьёзные
изменения: в постсоветское время имела место смена ориентиров, в связи, с чем появились
и упрочились новые ценности: деньги, карьера, свобода от обязательств. Всё это приводит к
душевному выхолащиванию нации, истинные и исконные ориентиры которой заменяются
дешёвым суррогатом.
Выход из создавшейся ситуации видится в обращении в рамках системы образования к
народной мудрости, которая, помимо воспитательной цели, может помочь также цели
образовательной. Так, в пословицах, поговорках, народных потешках дети могут
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встретиться с историзмами (лапти, колодец) и архаизмами (ланиты, перст), древними
формами лексем (полюшко, детушки). Это позволяет им почувствовать специфику родной
культуры, понять, к чему народ всегда относился с любовью и уважением (такие
ласкательные слова, как полюшко, землица, детушки, батюшка и матушка), а к чему – с
презрением (набивать брюхо, лежебока). Изучение русского фольклора помогает
сформировать уважение к прошлому русского народа, акцентируя его сильные стороны.
Кроме того, в сложившейся ситуации размывания межнациональных границ знакомство с
фольклором и исконными традициями поможет сохранить идентичность русского народа.
Даже в тех случаях, когда фольклорное произведение не содержит непосредственных
поучительных моментов, как например пословицы и поговорки, оно, тем не менее,
оказывает не меньший воспитательный эффект на детей: научные исследования
показывают, что концептосфера русских сказок организована таким образом, что ядерными
и наиболее разработанными её концептами, как утверждает А, А, Павлова (1), оказываются,
в частности, концепты труд, семья, добро. Не менее важно и то, что все народные сказки
заканчиваются победой добра, что актуализирует в сознании ребёнка ещё один очень
важный концепт справедливость, вера в которую очень нужна детям.
Таким образом, не оставляет сомнения позитивное воздействие фольклора на
формирование нравственных основ у подрастающего поколения.
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Актуальность: Игра – это самое важное, интересное и значимое для ребенка. Игровая
деятельность является ведущей для дошкольника. Умение играть ребенок приобретает в
процессе своего развития. Правильно развивающийся ребенок – это, без сомнения,
играющий ребенок.
Ключевые слова: игра, семья, дети, ДОУ.
Дидактическая игра является игровым методом и формой обучения детей, и
самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего развития личности
ребенка.
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Игра пронизывает всю жизнь ребёнка, особенно дома. Поэтому не использовать её, как
средство воспитания в семье - большое упущение. Но, и как всякое средство
педагогического воздействия, воспитание в игре требует от родителей постоянных
наблюдений, размышлений и необходимости время от времени жертвовать своим личным
временем: оторваться вечером от телевизора, не сходить в кино. Важно, чтобы с этой целью
использовались дидактические игры. Поэтому надо помочь родителям овладеть методикой
их использования в воспитании и обучении детей. Целесообразно организовать и провести
специальный семинар. [2, c. 142].
Раскрывая перед родителями значение дидактических игр в обучении и воспитании
детей, педагог подчеркивает, что в таких играх у ребят развиваются не только психические
процессы: мышление, речь, память, произвольное внимание. В заключение беседы педагог
советует родителям прочитать соответствующую литературу по этой проблеме, обращая
внимание на то, что должно быть интересно и полезно для игр детей в семье.
Семинар по использованию дидактических игр дома (в семье) целесообразно проводить
с родителями детей каждой возрастной группы. Участники семинара под руководством
воспитателя знакомятся с конкретными играми, с правилами, действиями, записывают ход
игры, материал, используемый в данной игре. [1, c. 56].
Для того чтобы родителям была понятна методика проведения дидактической игры,
полезно организовать такие игры со всеми присутствующими на семинаре взрослыми,
которые в них выступают в роли своих детей. При этом родители убеждаются, что любая
игра, в которой есть определенные правила и действия, требует усилия воли, внимания,
быстроты мышления. Узнают и о трудностях, и о радостях, которые испытывают
играющие. На практике убеждаются в том, что игры с правилами помогают решать задачи
умственного, сенсорного, нравственного развития их детей, сближают ребят (старших и
младших) в семье, способствуют установлению дружеских отношений с другими детьми.
Одна из задач в работе с родителями по использованию дидактических игр в работе с
детьми – сформировать у них самих интерес к такого рода занятиям. Принимая участие в
дидактических на семинарах - практикумах, родители сначала испытывают робость, но
постепенно, если воспитатель умело использует интересные, содержательные игры, все это
преодолевается. [2, c. 145].
Постепенно накапливают родители обучающие игры, овладевают методикой их
проведения. У них пробуждается желание заниматься с детьми. На опыте они убеждаются
в том, что совместные с детьми игры помогают лучше узнать своих детей, уяснить
особенности их характера и поведения, для подобного общения с детьми надо всегда
находить время. Например, мать с сыном едут в поезде в течение 30 - 40 минут. Сколько
игр можно вспомнить за это время: «Отгадай, что я задумал», «Да и нет», «Скажи
наоборот», «Добавь слово» и др. время проходит быстро, а самое главное, с большой
пользой для обоих: мать видит, как развивается ребенок, ребенку интересно играть с мамой.
Некоторые игры можно проводить во время хозяйственных дел, прогулок.
Воспитатель раскрывает перед родителями большие возможности использования в играх
природного материала. В играх с малышами важно решать задачи воспитания сенсорной
культуры. Для занятий с детьми пятого года жизни чаще всего используют настольно печатные игры: на обобщение, классификацию предметов по их назначению. Решению
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этих задач способствуют такие игры, как «Где что растет?», «Когда это бывает?», «Лото» и
др. Для игр с детьми старшего возраста используются словесные игры.
Для того чтобы организовать с ребенком игру с определенной познавательной задачей,
определенными правилами и действиями, полезно подсказать подсказку малышу
содержание, основанное на имеющихся у него знаниях об окружающей жизни. Родители
могут поиграть с детьми в игру «Отгадай, откуда этот герой» или провести викторину по
сказкам, в которой в двух - трех предложениях дети рассказывают о названии сказки, ее
героях. [2, c. 146].
Взрослые всегда стараются окружить своего малыша любовью, заботой, вниманием,
лаской. Они стараются научить его радоваться жизни, доброжелательно относиться к
окружающим. Хорошо, если всё это происходит в игре, т. к. именно она - желанная и
незаменимая в детском возрасте. В игре главная педагогическая ценность: воспитание воли,
умения преодолевать поражения.
Очень важно, чтобы взрослый в семье принимал участие в игре с ребенком, показывая
малышу игровые способы, понимал важность игры для малыша. Через выполнение
игровой роли осуществляется связь ребенка с миром взрослых. Именно игровая роль в
концентрированной форме воплощает связь ребенка с обществом.
Итак, детство - это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь.
Список использованной литературы:
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНО - БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В условиях переустройства российского образования остро стоит вопрос о улучшении
физического развития молодёжи. Спорт, физическая культура, здоровый образ и
спортивный стиль жизнедеятельности должны помочь молодёжи адаптироваться к новым
условиям жизни и профессиональной деятельности, противостоять непрерывно
ухудшающейся экологической обстановке. Это, в свою очередь, актуализирует требование
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формирования у молодого человека ценностных ориентаций и мышления относительно
сознательного укрепления своего здоровья и физического совершенствования.
Ключевые слова:
физическая подготовка, интерактивность, развитие личности, социально - биологические
основы
Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей
человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики.
Древнейшим компонентом физической культуры является физическое воспитание, которое
возникло еще в первобытном обществе, позднее возникает спорт.
Физическая культура как часть общей культуры имеет общекультурные ценности и
общекультурные функции. Деятельность в области физической культуры оказывает
существенное влияние на нравственность, формирует чувство ответственности за
порученное дело, способствует духовному и интеллектуальному росту молодежи. В
процессе занятий физической культурой осуществляется процесс формирования характера,
привычек, духовных потребностей молодого человека. Он становится более зрелым в
политическом и общественном отношении, получает определенные навыки
организаторской деятельности в общественном физкультурном самоуправлении и
практической спортивно - массовой работе.
Специфические функции физической культуры выражают её способность удовлетворить
запросы общества в области физического воспитания народа в широком смысле слова.
Функции физической культуры можно рассматривать и в плане преобразовательной
деятельности. Основной аспект преобразовательной деятельности в области физической
культуры – преобразование самого человека. Физическая культура способствует
восстановлению израсходованных в процессе труда, общения и познания физических и
духовных сил, устранению последствий болезней и травм и т.п. Следовательно, физическая
культура активно участвует в воспроизводстве основной производительной силы общества
– человека.
В России создана единая система физического воспитания. Она представляет собой
единство теоретических и научно - методических основ физического воспитания. Основой
является учение о единстве умственного, нравственного эстетического, трудового и физического воспитания. Научно - методическую основу физического воспитания составляют
общественные и естественные науки.
Физическая культура как часть общей культуры общества, направленная на укрепление
и повышение уровня здоровья, всестороннее развитие физических способностей и
использование их в общественной практике и повседневной жизни.
В условиях подлинно гуманного общества физическая культура является одним из
эффективных средств всестороннего гармонического развития личности, действенным
социальным фактором продвижения каждого человека по пути физического
совершенствования.
С позиций рассмотрения физической культуры в ценностном аспекте ее можно
представить в виде ряда компонентов (сторон).
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Предметная сторона физической культуры - это специфические результаты
материального и духовного труда, которые используются обществом как средство и способ
всестороннего физического развития человека.
К материальным ценностям физической культуры в предметной форме относятся
спортивные содержания, оборудование, инвентарь и т.д. Они выступают в качестве средств,
обеспечивающих процесс физического воспитания, спорт, физическую рекреацию и
двигательную реабилитацию.
К духовным ценностям физической культуры в предметной форме относятся
монографии и учебники по теории и методике физического воспитания, спорта и т.д.,
программы по физическому воспитанию, правила соревнований и другая литература,
которая раскрывает организацию и методику проведения занятий физическими
упражнениями. Таким образом, духовные ценности выступают как способ реализации
социальной программы физического развития личности.
Личностная сторона физической культуры - это результат реализации социальной
программы физического развития, воплощенный в личных материальных и духовных
ценностях человека.
Все виды (компоненты) физической культуры функционируют в единстве и
взаимодействии друг с другом. Без этого невозможен целенаправленный и управляемый
процесс всестороннего физического и духовного развития человека. Эти ценности,
имеющие важное экономическое и политическое значение для жизни общества,
воспитываются этим обществом при выполнении человеком своих социальных
обязанностей перед ним, основными из которых являются высокопроизводительный труд и
защита отечества. В соответствии с данным подходом функции физической культуры
подразделяются на общие и специфические.
Общие функции физической культуры связаны с ее использованием в обществе для
реализации функций культуры в целом, что позволяет постоянно пополнять, улучшать и
обновлять предметные и личностные ценности обшей культуры.
С этих позиций использование физической культуры подчинено, прежде всего,
воспитательным целям. Это вызвано тем, что кроме рассмотренных свойств физической
культуры определяющее значение имеют факторы, связи и отношения, обусловливающие
ее действенность как средства нравственного, эстетического, трудового и
интеллектуального воспитания. При этом следует иметь в виду, что воспитывает не сама по
себе физическая культура, воспитатель (руководитель), использующий ее в качестве
средства воспитания, а также конкретных воспитательных отношений, в частности в
процессе управления физической культурой, когда руководитель, используя методы
педагогического воздействия на подчиненных (исполнителей), добивается решения
поставленных задач. В данном случае у подчиненных воспитывается
дисциплинированность.
Как одна из сфер социальной деятельности, физическая культура влияет на процесс
социализации личности. Это выражается в том, что приобщение к физической культуре
повышает социальную активность личности, её авторитет в коллективе, формирует образ
жизни человека, его общественные связи и отношения. Это влияние проявляется во всех
видах социальной деятельности: общественно - политической, профессиональной,
познавательной. Таким образом, физическая культура удовлетворяет потребность человека
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в деятельности, в общении, в желании проявить себя, дает простор для саморазвития,
самоутверждения личности, формирует ее активную жизненную позицию.
Физическая культура современного общества активно участвует и в общем процессе
социальной интеграции. Общение на основе физкультурной деятельности стало одной из
самых распространенных форм не только межличностных отношений, но и
международных контактов, охвативших в глобальных масштабах миллионы людей, все
страны и континенты, в форме Олимпиад, игр Доброй воли, чемпионатов и других
международных соревнований.
Особенно велика роль физической культуры в реализации гуманных идеи
сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между народами. Этому способствуют ее
социальная значимость и те результаты, которые получаются от занятий физическими
упражнениями, особенно спортом. Ведь в процессе спортивной борьбы воспитываются
такие черты нравственного облика соревнующихся, которые имеют общечеловеческие
ценности. К ним относятся уважение к сопернику как представителю других стран и рас,
честность, благородство, чувство гордости за свою страну, свой народ. Кроме того, в
процессе сотрудничества по линии спортивных связей происходит обмен опытом между
делегациями и отдельными спортсменами по вопросам методики спортивной тренировки,
организации и проведении соревнований, что также сближает народы и наполняет мировое
спортивное движение новым содержанием.
Таким образом, физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения и
профессиональной подготовки студентов. Оно направлено на укрепление здоровья,
улучшение физической и профессионально - прикладной подготовленности студентов.
© И.В. Кулинченко, О.Г. Ковынев, 2020
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Аннотация
Статья раскрывает целесообразность, эффективность использования развивающих игр В.
В. Воскобовича для развития детей дошкольного возраста.
Ключевые слова
Развивающие игры, познавательное развитие, самостоятельность, заинтересованность
дошкольников.
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Сейчас дошкольники стали сильно отличаться от дошкольников советского времени.
Сегодня не случайно так много внимания уделяется развитию интеллектуальных
способностей детей. Именно в младшем дошкольном возрасте у них, как правило, начинает
развиваться вербальный, то есть «приобретенный» интеллект.
Чаще всего, когда речь идет о детях, их воспитании и развитии, мы взрослые становимся
очень серьезными. И большинство педагогических приемов напоминают книгу уставов и
положений об игре.
Но ведь игра – это дело веселое. Поэтому яркой особенностью игры является
ведущая деятельность, она оказывает значительное влияние на развитие ребенка.
Прежде всего, в игре дети учатся полноценному общению друг с другом.
Игра — главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы межличностных
отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей.
В современном мире достаточно большое количество игр, да они яркие красочные
с интересными названиями, но зачастую большинство из них ни какой особо
функции не несут, не развивают, не обучают.
Как педагоги перед нами тоже стал такой выбор, какую технологию развивающих
игр использовать для эффективной работы с детьми младшего дошкольного
возраста?
Ознакомившись с большим количеством игровых технологий наш взгляд,
остановился на ранее не знакомой нам технологии развивающих игр В.В.
Воскобовича.
Нас привлекло, что основная идея технологии заложена в основу игр и становится
максимально действенной, так как игра обращается непосредственно к ребенку добрым,
самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или
приглашения к приключениям. Особенность ее в том, что в этой игре реально
выстраивается почти весь процесс обучения ребенка и у нее широкий возрастной диапазон
участников игры.
Авторская методика Воскобовича отличается высокой эффективностью и доступностью.
Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители дошкольников. В процессе игры
создается особая доверительная атмосфера между ребенком и взрослым, благотворно
влияющая на гармоничное развитие малыша.
С помощью игр можно решать большое количество образовательных задач. Незаметно
для себя ребенок осваивает цифры или буквы; узнает и запоминает цвет или форму;
учиться считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую моторику рук;
совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение. К каждой игре
разработано большое количество разнообразных игровых заданий и упражнений,
направленных на решение одной образовательной задачи. Такая вариативность
определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана.
Ознакомившись с методикой, мы решили попробовать внедрить игровую технологию
Воскобовича в педагогический процесс. Мы поняли, что нет необходимости перестраивать
свою работу – технологию можно постепенно внедрять в уже существующие порядки и
уклады группы. Для этого мы разработали перспективный план работы с учетом
индивидуальных способностей детей по играм Воскобовича «Развивающие игры».
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Своим опытом работы мы поделились с педагогами. Мы объяснили педагогам, что
использование комплектов игр и игровых пособий Воскобовича позволяет организовать
предметно - развивающую среду, соблюдая принципы ее построения, обозначенные в
федеральных государственных образовательных стандартах к условиям реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования:
многофункциональность, трансформируемость, педагогическая целесообразность.
Существуют определенные особенности развивающих игр Воскобовича:
— игры разработаны исходя из интересов детей. Занимаясь с такими игровыми
пособиями, дети получают истинное удовольствие и открывают для себя все новые и новые
возможности;
— широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут играть дети от 2 - х до 7 лет
и старше. Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет
большого количества разнообразных игровых заданий и упражнений;
— многофункциональность и универсальность. С помощью игр можно решать большое
количество образовательных задач (знакомятся с цифрами или буквами, цветом или
формой, счетом и т.д.;
— систематизированный по возрастам и образовательным задачам готовый
развивающий дидактический материал;
— методическое сопровождение. Многие игры сопровождаются специальными
методическими книгами со сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с
интеллектуальными заданиями, вопросами и иллюстрированными рисунками.
Для ребенка интересны игры Воскобовича. В процессе игры ребенок открывает для себя
новое и испытывает эмоциональное удовлетворение от процесса. Много игр Воскобовича
содержат методические пособия с иллюстрированными сказками, где нужно выполнять
различные задания и отвечать на вопросы. В игровой форме дети вместе с героями сказок
осваивают не только новые знания. Но и навыки общения.
Используя игры Воскобовича В.В., возникла необходимость оформить
"Интеллектуально - игровой центр", где мы разместили все пособия и игры, которые
хорошо вписались в нашу развивающую среду, благодаря их хорошему оформлению и
многофункциональному применению. В этом центре дети закрепляют знания, полученные
на непрерывной образовательной деятельности, в виде разминки, в свободное время, что
обеспечивает максимальное накопление информации о величине, цвете, пространственном
понятии, совершенствуется процесс восприятия, вырабатывается координация руки, глаза.
Предметно - развивающая среда, продумана таким образом, что весь материал дает
возможность каждому ребенку действовать самому, обеспечивает развитие познавательных
интересов дошкольников.
Фиолетовый лес представляет собой сказочную поляну, на которой есть своя область и
свой герой. А также здесь дети знакомятся с временами года и их последовательностью,
закрепляют представления о частях суток, учатся замечать и объяснять происходящие в
природе сезонные и суточные изменения. Формируют представления о самых простых
природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие – в озерах,
третьи на - лугу).
Коврограф позволяет в игровой форме решать самые разнообразные задачи:
совершенствовать умение выделять признаки сходства и различия предметов, объединять
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предметы в группу по общему признаку, выделять части группы, находить «лишние»
элементы, выделять в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, размеру,
форме. Развивать умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте;
раскладывать по 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение
между ними. Формировать представления о геометрических фигурах: квадрате,
прямоугольнике, овале, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. Развивать умение
устанавливать пространственно - временные отношения (впереди – сзади - между, справа –
слева, вверху – внизу, раньше – позже и т. д.); совершенствовать умение двигаться в
нужном направлении, определять положение того или иного предмета на плоскости.
Развивающие игры, такие как «Двусторонний квадрат» и «Прозрачный квадрат»
развивают умения складывать предметные формы по схемам и собственному замыслу или
описанию взрослого, придумывают новые приемы конструирования хорошо знакомых
фигур, давать им названия.
В нашей группе Коврограф, Фиолетовый лес и развивающие игры Воскобовича
часто используются как часть занятия. Очень часто мы используем физминутки, с
героями, придуманными В. Воскобовичем. Для побуждения ребенка к занятиям по
"Развивающим Играм Воскобовича" достаточно организовать один раз объяснение
правил и задач.
Таким образом, применяя данную технологию, мы можем достичь главной цели
дошкольного образования – сохранить и укрепить здоровье детей, воспитать общую
культуру, развить физические, интеллектуальные и личностные качества,
сформировать предпосылки к учебной деятельности, которые обеспечат социальную
успешность.
Мы считаем, что целенаправленная и систематическая работа по играм В.В.
Воскобовича, постоянное и постепенное усложнение игр позволит подержать
интерес детей к игре, а также поможет добиться положительной динамики и
повышения уровня сформированности творческих и интеллектуальных
способностей у всех детей.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема формирования мировоззренческих
оснований современной педагогики, находящейся в эпицентре цивилизации,
испытывающей необходимость тотально - глобальной «смены вех»; прежде принятой
парадигмы своего бытия. Констатируется необходимость принципиально новой,
адекватной времени, общественной модели функционирования, в рамках требующейся
актуализации системно - гуманитарного подхода.
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Сущностные характеристики человеческой личности во многом предопределяются
предоставленными природой и обществом пространством и временем. Времена, как
известно, не выбирают, но почти всегда, имеется момент выбора. Им и пытается
воспользоваться педагогика, практикуя наработанной методологией и технологией
обучения и воспитания. Успехи на этом поприще имелись, но их трудно назвать
глобальными: человек, по справедливому замечанию, мало изменился за последнее
тысячелетие. Однако имеется объективная потребность в развитии, значит, в продолжении
этого «неблагодарного» процесса. По - прежнему нет исчерпывающих ответов на самые
главные мировоззренческие вопросы: как выжить в существующем сообществе личности
оригинальной, творческой, самостоятельно - свободной; почему желающие добра и счастья
другим - несчастливы сами; ищущие правду жизни, истину - не могут вырваться из сетей паутины лжи, получающей всё большие жизненные дивиденды?
Феномен педагогики создан с целью адаптации, «вписывания» личности в требования
социума, его интересы, потребности. Это требует соответствующей воли, разума и
чувственного освоения имеющейся картины мира, собственной роли и места в нём.
Педагогика взяла на себя масштабную, трудно выполнимую социальную задачу: слишком
сложен, противоречив, конфликтен мир. В помощь были привлечены сформированные
структуры обучения и воспитания; система - навсегда, требовала постоянного синтеза,
который и предоставлял некоторые гарантии, условия, возможности достижения
заявленного целеполагания. Обучая – воспитывай; воспитывай, обучая - требование на все
времена; когда учитель и ученик должны само - обучаться и само - воспитываться,
постоянно и последовательно, совместно.
Настоящее и будущее отечественной школы, в том числе, и высшей, находятся в прямой
зависимости от понимания смысла происходящего. Только тогда «обозначаются её
возможна судьба, перспективы; вместе с этим, тревоги, стоящие за ними вызовы» [1, с. 45].
«Современная эпоха несёт принципиально новое мироощущение, а, значит, новую
методологию бытия», в том числе, и отечественной школы [2, с. 250]. Обозначает проблему
98

её самоидентификации на основе анализа всей структуры общественных отношений, всех
имеющихся жизненных коллизий.
Цивилизации XXI века присущ предельно выраженный экономо - центристский
характер, когда «бизнес - экономика» диктует свои требования, законы в пределах всего
сущего. Она - глобальный и жёсткий учитель всего человечества, когда «личностное»
глубоко растворено в «экономическом»; экономика - не для человека, а человек - для
экономики. По факту, её всесторонне зависимый придаток. Отсюда все основания
общественного кризиса, когда в бывшей общинной России уже нет общего дела, а только частное. Перед преподавателями экономической теории стоят сложные задачи, даже не
столько собственно - экономического свойства, а мировоззренчески - воспитательного
характера. Попытаться в своих анализах свести разрозненно - частные проблемы в едино общие.
Процесс тотальной «капитализации» общественных отношений обернулся товарным
фетишизмом. Его сущность – в господстве феномена «Вещи», которой приписываются
свойства идола, наделенного в предельном выражении любыми, практически
сверхъестественными возможностями. Развитая форма товарного фетишизма имела
продолжением, следствием фетишизм денежный. Утвердилась эпоха финансово экономического диктата; понятие «деньги» фактически стало равноценным понятию
«бытия» (отсутствие первых означает невозможность второго). Деньги определяют
перспективы (как позитивные, так и негативные) современной цивилизации и культуры,
кажется, что именно они, а не человек - подлинный «движитель» истории. Сегодня можно
констатировать: прежних ценностей, идеалов нет (либо они не работают), отпадает сама
потребность в них, что и понятно: обманулись как с «коммунизмом», так и с
«демократией», «правами человека», «свободой». И только деньги наделены отчетливым
здравым смыслом, представляются единственным надежным средством достижения целей,
потому «высшей ценностью». Деньги «технологичны»: всё приводимое ими в движение
работает достаточно качественно, поскольку за этим - интерес общий и частный. Они
«сцепляют» людей, дисциплинируют, за ними - судьба, семья, быт, полнота жизни, чувство
её «хозяина». Существует однако еще одно, энциклопедическое, определение «фетишизма»
- медицинское: «извращение». Выступая в подобной, «извращенной» форме, становясь
предельной задачей, целью человеческого сообщества, деньги унифицируют всё сущее,
обращая его в товар; порождают господство финансовой олигархии, плутократии,
индивидуализма; исключают саму возможность явления гуманизма не только на уровне
сущности, но и часто даже «фасада». Отсюда главные беды современного миропонимания
– «дикий материализм», с его проблемами с законом и моралью. Даже колоссальные
финансовые инъекции не спасают там, где внутренняя социальная нестабильность и
человеческая недостаточность, вражда. Человек попадает в «круговорот капитала»,
лишается возможности, времени «сделать себя» не только материально, но и духовно;
личность примитивизируется, «снижается» до того уровня, о котором писал М. Горький:
«А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни
песен про вас не споют». Потому хороших песен и сказок сегодня так мало [3].
В этой ситуации функции педагогики и морали отошли на второй план, явно
несамостоятельны, однако, заметим, пока ещё не лишены всех возможностей,
следовательно, должны быть переосмыслены, зафиксированы, реализованы.
Вышесказанное относится, разумеется, и к экономической теории. Важно, чтобы механизм,
в рамках «царствующей», но не вечной, как и всё бытийное, рыночной экономики, имел все
более осознаваемые и необходимые пределы, ограничения, нормы. «Деньги - хороший
слуга, но плохой хозяин», - предупреждал английский философ (конца 16 – начала 17 века)
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Френсис Бэкон [4]. Сегодня они – абсолютный «правитель мира», подвергают его всеобщей
«порче», обрекая людей на массу тягот и бед. Это умозаключение полностью
распространяется на сферу экономики. Формирование подобного понимания проблемы
(разумеется, в первую очередь у молодых) - большая, не только практическая, но и
мировоззренческая, воспитательная (почти не рассматриваемая современной педагогикой),
гуманитарная задача. Предельно актуальная для России, где синдром «сдержанного», даже
уничижительного отношения к обогащению, деньгам, преодолен «перестройкой» с явным
избытком. Что чревато социальными угрозами, исходящими не только из идеологии, но,
главное, социальной практики, приведшей к откровенной и чрезмерной поляризации
общества по доходам, связанными с этими противоречиями и угрозами. Всё это важно
понимать при изучении современного курса экономической теории, призванного, на наш
взгляд, защищать и обогащать имеющееся теоретическое и практическое наследие, на
основе новых возможностей. Отнюдь не исключающих, а утверждающих наличие
гуманитарных ценностей, возрастающей потребности в солидарности, равных правах и
возможностях, социальной справедливости.
Современная модель рыночного общества не может эффективно решать проблемы и
противоречия общего (мирового), особенного (национального), частного (личностного)
свойства. Факторы энтропии, «отрицательного» производства, диктатура корыстной
олигархии, определяющие разрушение биосферы, взывают к необходимости
«биосоциоэкономики» - структуры, оберегающей и развивающей, наращивающей
гуманитарную функцию. Это требование подразумевает примат целого над частью, морали
над прибылью, задачу построения идеологии и практики самоограничения. Если хотите,
нового «Средневековья».
Диктатура материального требует жесткой борьбы за иссекающие природно материальные ресурсы. «Борьба всех против всех» становится необходимой реальностью.
Принимает самые разнообразные формы: от локальных до глобальных. Войны,
гражданские и мировые, революции разнообразного цветового оформления; социальные
конфликты повсеместно присутствующие, организованные. Трагическая судьба России XX
века производна от факта наличия масштабных «даров природы» (к 1900 году страна
вышла на первое место в мире по добыче нефти). Отсюда постоянная попытка их
ассимилировать внешними и внутренними (якобы «перестроечными») силами. Нефть Баку,
«жидкое золото» - была одной из приоритетных задач всех походов на отечественный
Восток. Сегодня получили доступ к ней, и не только к ней, без последующего активного
сопротивления стран Ближнего Востока, далее - везде. Зоны «относительного спокойствия»
- регионы, почти не имеющие необходимого сырья, к примеру, Китай. Остальные –
«сырьевые придатки», лишённые национального суверенитета. В результате, в мире, по
оценке экспертов, осталось всего три страны с полной суверенностью (Россия к ним, увы,
не относится). Жизнь, как борьба, продолжится в 21 веке, радикально изменив общую
картину мира. К ней надо быть готовыми, технически и морально, памятуя, что последний
фактор стал решающим в нашей великой Победе - за себя и многих других, как бы они
сегодня ее не отрицали. Будущее России напрямую зависит от будущего самого человека,
способного одержать победу высокого над низменным, духа над плотью, бескорыстия на
фоне власти денег. Нравственного, противостоящего взаимной агрессии. Этому надо долго
и многотрудно «учиться, учиться и ещё раз учиться».
Система власти, основанная на диктатуре меньшинства (имеющего много прав, при
отсутствии обязующей ответственности), обещает, но даёт материальную независимость
слишком немногим, жёстко мстит претендующим на личную духовную свободу. Борьба за
власть, если она фактически ведётся исключительно ради неё, не содержит необходимой
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концепции сохранения и развития системы общегосударственных, общенациональных
интересов, приводит к ещё большей материальной и духовной кабале, общей деградации. С
утратой чувства уважения к прошлому, на фоне тотального охаивания наследства отцов и
матерей - подлинных творцов Отечества, а не «страстотерпцев», вынужденных жить в
«этой ужасной стране». Следует бороться с попыткой формирования новых поколений
«мальчишей - плохишей», которым «за державу уже совсем не обидно», готовых за мзду
выставить её на тотальную распродажу. Известно, что качество управляющих кадров
решает всё. Глядя на сегодняшнюю «элиту», патриотов своего кармана, как говорил
гроссмейстер О. Бендер, так «легко потерять веру в человечество»; необходимость и
возможность системы моральных ценностей.
Избежать этого, можно только «перезапустив» всё ещё имеющиеся потенциалы
отечественной школы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
Аннотация: в настоящее время основной целью образования является развитие
конкурентно - способной личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к
самообразованию и саморазвитию. Особое значение имеет контрольно - оценочная
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деятельность ученика, то есть готовность и способность контролировать и оценивать свою
деятельность, уметь устранять причины возникающих трудностей.
Ключевые слова: Критериальное оценивание, диагностика обучения, контроль.
Успешное осуществление педагогической деятельности современным учителем
невозможно без применения эффективных педагогических технологий обучения и
воспитания. Использование педагогических технологий позволяет рационально
выстраивать процесс обучения, чтобы не возникало одной из важнейших проблем
образования - проблемы ненасильственного обучения.
Ненасильственное изучение возможно лишь тогда, когда у обучаемого удается
сформировать интерес к предмету, его понятиям, идеям, методам. А для этого необходимо,
чтобы ученики имели более широкое представление о роли предмета в различных сферах
жизнедеятельности человека.
Основным этапом образования является урок. Важным звеном на уроке является
контроль знаний и умений учащихся. Эффективность учебной работы существенно зависит
от того, как организован и на что нацелен контроль. Поэтому все учителя уделяют особое
внимание способам организации контроля и его содержанию.
Все мы привыкли оценивать деятельность учащихся традиционно, используя
пятибалльную систему оценивания, но при этом не всегда можно объективно оценить
работу ученика. Поэтому мы используем на своих уроках современную технологию
оценивания учащихся: критериальную.
Критериальное оценивание предполагает наличие механизма, позволяющего
производить оценку учащихся более объективно. Оценивание деятельности учащихся на
уроке становится демократичным, так как ученик является субъектом своего обучения, а
учитель не играет роль "судьи" при выставлении оценок.
Система оценивания дает возможность определять, насколько успешно усвоен тот или
иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык. При этом
целесообразно за точку отсчета брать обязательный минимум.
Критериальная система оценивания совершенно прозрачна в смысле способов
выставления текущих и итоговых отметок, а также целей, для достижения которых эти
отметки ставятся. Она также является средством диагностики проблем обучения,
предусматривая и обеспечивая постоянный контакт между учителем, учеником и
родителями.
Критерии расшифровываются показателями, в которых (для каждой конкретной работы)
даем четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат выполнения
учебного задания, а оценивание по любому показателю - это определение степени
приближения ученика к данной цели. При критериальном оценивании, мы обращаем
большое внимание на то, что оценивание проводится за каждое задание. Каждое задание
оценивается по сумме баллов за каждый правильно выполненный проверяемый элемент.
Критериальное оценивание выполняет функцию обратной связи, когда ученик получает
информацию о своих успехах и неудачах. При этом даже самые неудовлетворительные
результаты промежуточной работы воспринимаются учеником лишь как рекомендации для
улучшения собственных результатов. В критериальном оценивании описаны уровни
достижений, соответствующие каждому баллу. Важно, что шкала оценивания начинается с
нуля, а это очевидно, так как оценивается не личность ученика, а его деятельность.
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Так как критериальный подход к оцениванию должен решать проблему объективного
оценивания учащихся и стимулировать их для достижения более высокого результата, то
круг проблем в порядке их значимости может выглядеть следующим образом. Не сразу
ребята получат положительные отметки, так как проходит процесс адаптации к новой
системе оценивания. С каждым разом они стараются лучше готовиться к работам, учатся
работать с критериями. Проводя анкету среди ребят, мы отметили следующие отзывы:
можешь сам себя оценивать, оцениваешь уровень своих знаний, понимаешь, на что ты
способен и как усвоил основной материал, оценка не зависит от настроения учителя.
При условии соблюдения всех этапов критериального оценивания трудоёмкость и
издержки адаптационного периода окупаются повышением качества знаний учащихся. На
наш взгляд, критериальная система оценивания в будущем, исключит
неудовлетворительные оценки.
Каждый из нас знает, как трудно сохранить познавательный интерес ребёнка, развить в
нём желание учиться, трудиться. Становясь партнерами в процессе обучения, ученик и
учитель вместе решают проблемы.
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КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА
Аннотация. В статье рассмотрено понятие произносительной стороны речи, его
особенности у детей с ФФН, результаты обследования данного компонента и предложена
модель коррекционной работы по его формированию в условиях логопункта.
Ключевые слова: произносительная сторона речи, фонетико - фонематическое
недоразвитие, звукопроизношение, просодика, логопункт.
Развитие произносительной стороны речи представляет одну из главных задач при
работе с детьми с ФФН, так как именно она является компонентом, лежащим в основе
нарушения речи у таких детей наряду с фонематическими нарушениями.
Произносительная сторона речи представляет систему, объединяющую фонетическое
оформление речи и просодические характеристики (темп, ритм, тембр, интонация,
логическое ударение, модуляции голоса по силе и высоте, речевое дыхание).
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М.Ф. Фомичева указывает, что состояние звукопроизношения старших дошкольников с
ФФН могут проявляться в:
1. Отсутствии в речи тех или иных звуков.
2. Заменах звуков в двух вариантах: сложные по артикуляции звуки заменяются более
простыми; вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится
средний звук (вместо [ш] и [с] – мягкий [ш]).
4. Нестойком употреблении звуков в речи (смешение).
5. Искаженном произношении одного или нескольких звуков [2].
Нарушения просодических характеристик зависят от степени выраженности нарушений
речи, и варьируются от грубых нарушений ритма, темпа, интонации, тембра, речевого
дыхания до нестойкого отклонения от нормы по одной или нескольким параметрам.
В ходе констатирующего эксперимента была выбрана группа старших дошкольников с
ФФН (10 человек). Для определения состояния произносительной стороны речи
применялись методики Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Е.Ф. Архиповой [1,3]. Параметры
обследования: строение артикуляционного аппарата, состояние артикуляционной
моторики, изучение звукопроизношения, слоговой структуры слова и просодики.
Среди особенностей артикуляционного аппарата мы выявили неправильные прикусы
(прогения, передний открытый прикус, перекрёстный прикус), укороченные уздечки,
высокое узкое нёбо.
При обследовании артикуляционной моторики мы отметили, что наиболее трудными
оказались задания на кинетический оральный праксис и на динамическую координацию. У
детей наблюдалось замедленное и напряжённое выполнения артикуляционных
упражнений, трудности удержания в течение нескольких секунд, недостаточная амплитуда,
трудности фиксации нижней челюсти. Среди испытуемых мы также выявили несколько
детей (30 % ) с нарушениями тонуса мышц губ и языка по типу гипо и гипертонуса,
саливацией.
Звуко - слоговая структура оказалась сформирована у большинства детей (60 % ),
остальные же имели негрубые её нарушения в основном в сложных и мало употребляемых
словах.
Изучение звукопроизношения показало, что основные нарушенные звуки – свистящие,
шипящие и сонорные. У 30 % детей к этим звукам добавились звуки более раннего
онтогенеза. Для многих характерны дефекты звуков из нескольких групп одновременно. В
сонорной группе замечена особенность: одновременно выявлено нарушение
звукопроизношения мягкого варианта и твёрдого. Для всех детей характерны замены
звуков, реже смешения и искажения.
Обследование просодики показало, что воспроизведение темпа, ритма, тембра,
логического ударения, интонации, силы и высоты голоса удаётся хуже, чем восприятие
этих характеристик. Речевое дыхание у большинства (60 % ) имело особенности:
недостаточно целенаправленная и сильная воздушная струя, трудности дифференциации
носового и ротового выдоха, недостаточный объём и сила выдоха.
Результаты показали необходимость проведения индивидуальной работы по коррекции
произносительной стороны речи детей с ФФН. Такая работа проводится в дошкольных
учреждениях, и организация её проведения имеет свои особенности на логопункте.
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Учитывая выше сказанное, нами была разработана модель логопедической работы в
данном направлении, которая была внедрена в работу логопункта.
Согласно нашей модели организация коррекционной работы должна включать:
1) особые образовательные потребности старших дошкольников с ФФН в овладении
произносительной стороной речи;
2) базовые положения коррекционной работы;
3) организационно - методическое обеспечение логопедической работы (цель, задачи,
принципы, методы, диагностический инструментарий, формы организации, педагогические
условия, функции учителя - логопеда, воспитателей, других специалистов и родителей в
системе комплексного подхода);
4) содержательно - технологическую составляющую (развитие артикуляционной
моторики, звукопроизношения, слоговой структуры слова и просодики);
5) оценочный компонент (ранжирование по трём уровням – низкий, средний и высокий).
Основные формы организации логопедической работы – индивидуальные и
подгрупповые занятия. Причём в условиях логопункта основную нагрузку несёт
индивидуальная работа. На каждого ребенка была составлена речевая карта, где подробно
описаны результаты обследования и сведения анамнеза. На её основе мы разработали
индивидуальный план коррекционной работы для каждого ребенка.
Логопедическая работа велась по 4 основным направлениям:
1. Развитие артикуляционной моторики: работа над кинестетическим оральным
праксисом, кинетическим оральным праксисом, динамической координацией.
2. Исправление звукопроизношения: постановка, автоматизация и дифференциация
звуков. Для детей с ФФН особенно важна дифференциация, которая включает следующие
этапы работы: узнавание и различение неречевых звуков, различение правильно и дефектно
произнесенного звука, различение близких по звуковому составу слов, дифференциация
слогов, дифференциация звуков.
3. Коррекция нарушений слоговой структуры (работа на невербальном и вербальном
материале).
4. Развитие просодики: работа над восприятием и воспроизведением всех просодических
характеристик.
Таким образом, в процессе эксперимента был сделан вывод о том, что в работе по
формированию произносительной стороны речи у дошкольников с ФФН в условиях
логопункта может быть достигнут положительный результат, если логопедическая работа
будет проводиться комплексно, с учётом причин и механизмов нарушения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы значения физической культуры
и спорта для студента. Какое влияние оказывают физическая культура и спорт на
физическое развитие, воспитание, и здоровье студенческой молодежи.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, здоровый образ жизни.
Физическая культура является одним из самых важных компонентов в процессе
становления, развития и обучения студента в 21 - ом веке. Именно благодаря такой
дисциплине в ВУЗах у современных студентов появляется возможность проявить себя в
каком - либо виде спорта или улучшить свое физическое, а также психическое здоровье,
которое необходимо для осуществления как умственной, так и физической деятельности и
в обществе в целом.
Необходимо отметить, что физическая культура во всех своих проявлениях – это прежде
всего физическое воспитание, которое является неотъемлемым и безусловно одним из
самых важных компонентов в общей культуре любого человека. Благодаря данному
компоненту человеку легче реализовывать себя как в учебной, так и в профессиональной
деятельности. Можно сказать, что физическое воспитание, как неотъемлемая часть
физической культуры, конкретизируется в следующих задачах, которые являются
основными и базисными:
1. Укрепление здоровья и физическое развитие - одна из самых главных задач
физического воспитание.
2. Развитие и формирование навыков, которые позволяют грамотно организовывать свой
досуг, а также какую - либо иную деятельность при помощи средств физической культуры
и спорта.
3. Комплексное развитие организма, включающее в себя повышение и улучшение
физической подготовки, развитие и улучшение каких - либо профессиональных и личных
физических качеств.
4. Усвоение комплекса знаний в области физической культуры и спорта, которые
необходимы для грамотного и наиболее полного развития.
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5. Активная пропаганда здорового образа жизни, как среди студентов и учащихся, так и
среди населения в целом, для формирования наиболее полного и правильного
представления о здоровье и физической культуре в целом.
В современном мире существуют различные методы укрепления и сохранения здоровья.
Основным методом является - ведение здоровог образа жизни (ЗОЖ). Но концепция
здорового образа жизни включает не только физические упражнения. Кроме того,
необходимо поддерживать сбалансированное питание, здоровый сон, закаливание; не
имение вредных привычек и т. д. Однако ежедневные утренние упражнения играют
важную роль. Только регулярно выполняя утреннюю зарядку, студент может достичь
лучшей физической формы, а затем и физического совершенства. Утренняя зарядка
снимает сонливость после сна, позволяет взбодриться, тонизировать нервную систему,
улучшить работу дыхательной и сердечно - сосудистой систем. Зарядка повышает как
физическую, так и умственную работоспособность. Особенно важно составить план
упражнений в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Ни при каких
обстоятельствах вы не должны перегружаться и приводить вас в состояние полной
усталости.
В последнее время люди стали меньше заниматься физическими упражнениями.
Сидячая работа значительно снижает физическую активность, и здоровье быстро
ухудшается. Большинство людей забывают, что важно отдыхать глазами и играть с
мышцами во время работы за компьютером. Кроме того, многие упражнения также можно
выполнять в офисе или на рабочем месте в школе. Потратив хотя бы некоторое время на
обучение, мы можем значительно снизить ухудшение нашего здоровья.
Самым важным фактором, влияющим на здоровье человека, является автомобиль. Даже
если расстояние до нужного объекта полностью преодолимо, люди все равно отказываются
ходить. Но ходьба укрепляет мышцы тела, улучшает кровообращение, способствует
похудению, снижает риск заболеваний и многое другое.
Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Здоровье человека напрямую
зависит от ряда факторов: образа жизни, наследственности, экологии окружающей среды,
медицины. Так что влияние образа жизни оценивается в 50 % . Физическое воспитание
связано с этим фактором. Поэтому только сам человек оказывает большее влияние на свое
здоровье, и только он сам может улучшить свое состояние или значительно ухудшить его.
Как было отмечено выше, укрепление и развитие здоровья, является одной из самых
важных задач физической культуры, которая играет огромное значение в жизни любого
человека, и особенно, в жизни студента. Что же такое здоровье ? Многие люди считают, что
здоровье - это полное отсутствие болезней. Да, в какой - то степени они правы, но если
рассматривать это понятие гораздо шире, то можно понять, что здоровье – это ничто иное
как благоприятное состояние как физического, так и духовного и даже в какой - то степени
социального благополучия в человеческой жизни. Несомненно, здоровье человека является
самой важной ценностью в жизни, т.к. его нельзя купить, украсть, обменять или получить
каким - либо другим способом, оно дается человеку единожды, а поэтому его необходимо
укреплять, совершенствовать и оберегать.
Необходимо отметить, что огромное значение физическая культура имеет значение в
повседневной жизни современного студента. Рассматривая данный аспект, можно
выделить несколько временных отрезков, во время которых осуществляется какая - либо
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деятельность студента, так или иначе связанная с его здоровьем и влиянием на него
физической культурой в целом.
Во время учебы, основной деятельностью студента является получение и
совершенствование знаний. Различные практические, факультативные занятия, лекции и
семинары – это серьезная нагрузка на организм, не говоря о периоде экзаменов, когда эта
нагрузка возрастает в несколько раз. Для того, что бы студент усваивал всю информацию и
мог стабильно функционировать во время всего учебного периода, необходима не только
высокая эрудированность, но и хорошее состояние здоровья. Большую часть учебного
процесса студенты находятся в сидячем положением, в следствии чего, они не получают
необходимой двигательной, физической нагрузки. Но без должной физической нагрузки
человек в обязательном порядке столкнется с проблемами гипокинезии, гиподинамии,
адинамии и т.д. Это означает, что объективные обстоятельства будут и далее принуждать
современного человека и студентов в том числе больше, чаще и гораздо основательнее
обращаться к физической культуре и спорту, что явно пойдет им на пользу. Многие
специалисты рекомендуют после длительного сидения провести элементарную разминку
или проще говоря – размяться, а также утром, перед занятиями желательно провести
зарядку.
Учебным планом предусмотрена такая дисциплина как: Физическая культура. Данная
дисциплина является одним из важнейших элеметов становления будущего специалиста.
Она позволяет не только развить какие - либо физические качества в студенте, но и
поддержать здоровье или даже укрепить его.
Многие студенты не имеют возможности заниматься спортом или выделять пару часов
на занятие им. Это связано с тем, что даже, не смотря на нагрузку в институте, некоторые из
них работают, что бы оплатить обучения или какие - либо иные потребности.
Свободное время – это по своей сути время, когда студент может заниматься чем
угодно, можно сказать, что это время активной деятельности: подготовка к учебе,
творчество, прогулки, встречи и конечно, время активного занятия физической
культуры. Многие люди посвящают свое свободное время занятию спортом.
Именно в этот отрезок времени человек наиболее серьезно может
сконцентрироваться на занятии физической культурой. Абсолютно не важно, что вы
выбрали: утренняя пробежка или активные занятия в тренажерном зале. Любое
занятие спортом благотворно сказывается на состоянии здоровья человека,
разумеется, если нет никаких противопоказаний к занятию той или иной физической
деятельностью. Можно с полной уверенностью утверждать, что свободное время –
это наиболее оптимальный отрезок времени в жизни студента, да и любого человека
для того, что бы заниматься физической культурой.
Возрастание роли физической культуры и спорта в формировании жизни студента
отмечается и на более серьезном уровне. Так, Глава Минспорта России обозначил
основные направления деятельности ведомства, которые осуществлялись и
осуществляются в 2016 году. К таким направлениям относятся: Внедрение норм
ГТО; улучшение и совершенствование подготовки спортивного резерва; раскрытие
экономического потенциала спортивной отрасли; развитие профессионального
спорта. Также, он констатировал, что создание определенной материальной базы,
обеспечение доступности к ней, пропаганда здорового образа жизни и подготовка
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спортивного резерва - это одни из самых основных задач, которые необходимо
решить. Как мы видим, в настоящее время, государство напрямую заинтересовано в
том, что бы спорт развивался и укреплялся не только на «высшем уровне», но и на
уровне обычных граждан и лиц, которым спорт интересен и небезразличен.
Опираясь на все вышесказанное, можно выделить несколько аспектов, на которые
стоит обратить внимание учебным учреждением (институтам) для того, чтобы роль
физической культуры и спорта возрастала и была актуальной, в первую очередь для
лиц, которые проходят обучение (студенты).
Во - первых, необходимо четко и наиболее целенаправленно подходить к
процессу обучения и интеграции каждого студента в процесс физической культуры
и спорта.
Во - вторых, активная поддержка различных спортивных движений, которые
помогают студентам не только укрепить свое здоровье при помощи спорта, но и
улучшить свои теоритические знания, в области физической культуры.
В - третьих, формирование у студентов не только физически развитого тела, но и
здорового мышления в области личного здоровья, его укрепления и поддержания в
надлежащей форме.
В - четвертых, активное содействие со стороны института и каких - либо иных
учреждений, а также государственных органов в облегчении участия студентов в
Спартакиадах, Олимпиадах, чемпионатах и иных спортивных мероприятиях.
В - пятых, пропаганда здорового образа жизни среди студентов, которая
необходима для формирования наиболее полного и правильного представлении о
своем здоровье.
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В статье представлены результаты исследования проблемы педагогометрического
анализа учебной деятельности при формировании широкопрофильно - инновационных
специалистов на базе психологической теории деятельности, психолого - педагогического
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Развитие исследования проблемы педагогометрического анализа учебной
деятельности при формировании широкопрофильно - инновационных специалистов
задаётся формированием математических моделей учебной деятельности
относительно характера достижения критериев жизнедеятельности, цик - личности,
системности и этапности, которые образуют базисную ячейку образовательного
пространства. Это проявляется в организации развития базы данных
математических моделей относительно уровня проявления в учебном процессе:
базисной звезды Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисного
целостно - системного цикла жизнедеятельности (Е2); базисной звезды Эрцгаммы
системного анализа (Е3); базисного проявления двенадцати этапов и форм
познавательного
гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного процесса (Е4) [1, c.64].
Развитие каждой базы данных педагогометрического анализа учебной
деятельности при формировании широкопрофильно - инновационных специалистов
формирующего эрцгаммного анализа образовательных объектов с при - знаком
базисно - нормативной эрцгаммности, независимо от целевого назначения,
выполняет собственную функцию психолого - математического представления,
имеющего соответствующий показатель базисно - нормативного целостного
развития относительно характеристик собственной значимости.
Каждый базисно - нормативный глобальный объект (Е1N, Е2N, Е3N, Е4N)
образовательного пространства широкопрофильно - инновационной подготовки
выполняет синфазно три сравнительные функции: ориентировки, исполнения и
контроля собственной фазы развития образовательного процесса относительно
нормативной учебно - профессиональной деятельности эрцгаммного типа. Поэтому
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можно организовать развитие представления базы данных педагогометрических
широкопрофильно - инновационных моделей формирующего эрцгаммного анализа
образовательных объектов при эрцгаммном контроле педагогометрического
исследования образовательных объектов, выражающего степень многофазного
развития всех составляющих процессов формирования студентов. При этом можно
представить шестиэтапную модель базисного широкопрофильно - инновационного
действия, состоящего из смыслообразования действия; принятия освоения действия;
ориентировочной части действия; исполнительной части действия; контрольная
части действия и прогноза развития действия – представляющего инвариантную
основу образовательной широкопрофильно - инновационной активности [2, c.226].
При этом решаются сорок восемь задач педагогометрического анализа учебной
деятельности при формировании широкопрофильно - инновационных специалистов
формирования целостно - системной личности широкопрофильно - инновационного
типа. Процесс решения каждой задачи педагогометрического анализа
разворачивается относительно реализации базисной звезды Эрцгаммы
гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисного целостно - системного цикла
жизнедеятельности (Е2); базисной звезды Эрцгаммы системного анализа (Е3);
базисного
проявления
двенадцати
этапов
и
форм
познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса
педагогометрического анализа (Е4).
Решение проблемы педагогометрического анализа учебной деятельности при
формировании широкопрофильно - инновационных специалистов в современной
образовательной практике решается различными подходами и связывается с
проблемой повышения эффективности управления учебной деятельности cтудентов
на основе игрового автоматизированного обучающего комплекса. Динамизм
изменения учебной обстановки, неопределенность и неполнота поступающих
данных,
сокращение
времени
на
реагирование,
многоплановость
и
многовариантность решения задач учебной деятедьност требуют поиска новых
форм компьютерных обучающих программ, имитационных систем, тренажеров. При
этом разрабатываются концептуальные положения и обобщенная функционально структурная схема игрового автоматизированного обучающего комплекса (ИАОК)
[3, c.41].
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Статья посвящена актуальной проблеме, а именно: обучению, социализацию и
построению коррекционного процесса с детьми с ОВЗ. В статье представлены возможности
использования инфографики в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. В статье показано,
что инфографика сравнительно недавно стала использоваться в практике работы в ДОУ, но
очевидно, что она обладает рядом неоспоримых преимуществ при построении
коррекционной работы и обучении детей с ОВЗ продуктивным видам речевой
деятельности. Среди достоинств выделяются аутентичность, возможность использования
готовых материалов без предварительной адаптации, также она является средством
повышения мотивации ребенка, подходит для разных видов обучения на занятии и дома.
Данная статья будет интересна специалистам в различных отраслях дошкольной
педагогики и психологии.
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Инфографика, ребенок с ОВЗ, коррекция, дошкольник, социализация, обучение.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО коррекционная работа в детском саду должна
быть направлена на разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных,
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
Инфографика наряду с наглядной, иллюстративной функцией выполняет еще и
познавательную, служит инструментом познания. Применение инфографики позволяет
повышать информационную насыщенность и наглядность учебных материалов, учитывать
особенности разных категорий обучающихся, что ведет к повышению качества
образования [3].
Из опыта работы следует, что самой востребованной техникой инфографики в детском
саду является мнемо, она способствует быстрому запоминанию информации и ее
воспроизведение путём образования ассоциаций [3]. В ДОУ педагоги часто используют
мнемотехники для заучивания стихотворений и развитию связной речи по опорным
картинкам и схемам, интерактивным плакатам, квадратам, дорожкам, таблицам и др.
Интерактивные мнемоматериалы как правило, очень яркие и эстетически оформлены, а
интерактивность переходов или подачи инфографики повышает мотивацию детей к
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обучению [1]. Дети даже не замечают времени на таких занятиях, потому что
педагогический процесс проходит увлекательно, зрелищно, в форме игры.
Однако использование инфографики в процессе обучения ребенка с ОВЗ требует
наличия или разработки педагогами ДОУ методических пособий и дидактических
материалов, отвечающих требованиям ФГОС ДО. Указанные пособия и разработки
должны учитывать ряд основных принципов, а именно:
- наглядность (каждая методическая разработка должна быть красочно оформлена,
иметь чёткие границы в изображении, быть понятной по форме визуализации);
- доступность (игры и наглядный материал должны быть лаконичным, удобным в
работе, как совместно с педагогом, так и в самостоятельной деятельности);
- системность и последовательность, то есть говоря другими словами «от простого к
сложному» (любой дидактический материал должен способствовать накоплению,
закреплению навыков и с помощью педагога переходить из зоны актуального в зону
ближайшего развития);
- индивидуализация (каждый педагог должен помнить и о возрастных особенностях
детей, о тех отклонениях в развитии, которые характерны для данного ребёнка или группы
детей) [4].
Общеизвестно, что основным видом деятельности детей дошкольного возраста является
игра. Использование опорных рисунков для развития всех познавательных навыков
увлекает детей, превращает образовательный процесс в игру. Еще со времен К.Д.
Ушинского известно: чем большим количеством анализаторов будет воспринят изучаемый
материал, тем прочнее он запоминается.
Дидактическая игра по инфографике является не только игровым методом, но и
средством, способствующим созданию условий для индивидуализации и социализации
детей с ОВЗ. Любая дидактическая игра, методическое пособие имеет две цели: одна
обучающая, которую преследует педагог, другая игровая, ради которой действует ребёнок.
Эти две цели должны дополнять друг друга.
Обращаясь к инфографике, как к методу успешной социализации детей с ОВЗ в
окружающем их мире, можно добиться хороших результатов, так как именно в игре
ребёнок непроизвольно активизирует свои познавательные способности, что способствует
его дальнейшему развитию [2].
На базе нашего детского сада был разработан ряд методических пособий, основанный на
применении инфографики. Новизна предлагаемых пособий заключается в организации
междисциплинарного взаимодействия педагога и ребёнка по использованию
инфографических приемов в работе с детьми с ОВЗ.
Представленный в методических разработках практический материал по инфографике
структурирован по основным лексическим темам: «Растения», «Животные», «Транспорт» и
иллюстрирован цветными изображениями предметов (явлений), готовыми к восприятию
информации в целом. Ребёнок, при дальнейшем совместном с педагогом исследовании
может сам вычленять части из целого, находить взаимосвязи, структурировать полученную
визуальную информацию.
Для закрепления полученных знаний, дети, при желании, могут перейти к следующим
этапам, которые представляются в виде лото, схем, шаблонов, где они могут работать с
большим количеством информации и решать, какая картинка лучше отображает объект,
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явление. Таким образом происходит развитие их способностей к визуальному мышлению,
обработке информации.
В итоге ребёнок без помощи взрослого сможет воспроизводить информацию с опорой
на графический образ.
Ниже представлены методические разработки, повышающие речевую активность и
мотивацию у детей:
1. «Ромашка». Цель: при помощи графических изображений помочь детям запомнить
тексты малых фольклорных форм (колыбельные, прибаутки, потешки, заклички).
Описание: Зачитать материал. Затем совместно с ребёнком повторить услышанное с
опорой на иллюстрации, которые по очереди показывают на лепестках. В конце прочтения
образуется цветок – ромашка, на котором видны все составляющие малого фольклорного
жанра.

Рис. 1. Методическая разработка «Ромашка»
2. «Мир вокруг нас». Цель: Создать условия для формирования и закрепления понятий о
назначении и функции предметов, необходимых для жизни человека, и выделять их общие
признаки; группировать предметы по способу использования.
Описание: Пособие состоит и карт, разделённых на три части, которые носят
тематический характер: «Транспорт», «Одежда», Фрукты, ягоды, овощи», «Где живут
животные». Ребёнку для рассматривания даётся уже готовая карта с полным набором
картинок. В дальнейшем можно усложнить задачу и предложить пустую карту и отдельные
изображения предметов, в соответствии с тематикой. Дети самостоятельно распределяют
картинки, в соответствии со способом использования.

Рис. 2. Методическая разработка «Мир вокруг нас»
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3. «Прятки - загадки». Цель: Развивать логическое и образное мышление при помощи
последовательной графики.
Описание: Предлагается карточка с иллюстрированными предметами, действиями,
явлениями. С помощью педагога и наводящих вопросов необходимо добиться от ребёнка
правильного определения названия графически зашифрованного предмета, явления.
Указанные методические разработки так же рассчитаны на активное включение
родителей ребенка в процесс коррекции нарушений. Родитель, используя материалы
пособия в домашних условиях, становится первым помощником (партнером) в закреплении
полученных достижений ребенка.

Рис. 3. Методическая разработка «Прятки - загадки»
Практика работы детского сада, направленная на коррекционную работу с детьми с ОВЗ
посредством инфоргафики показала, что варианты ее использования многогранны, а
становление умений к знако - символьному опосредованию - важный показатель того, что
социализация ребёнка с ОВЗ перешла на более высокий уровень.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНТЕРНЕТ - ЗАНЯТОСТИ
И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF INTERNET EMPLOYMENT
AND THE QUALITY OF EDUCATION OF STUDENTS
OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES
Аннотация: В статье проанализировано влияние интернет занятости студентов на
субъективную оценку здоровья, а также взаимосвязь интернет занятости с успеваемостью
студентов.
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Abstract: The article analyzes the influence of online student employment on a subjective
assessment of health, as well as the relationship of online employment with student performance.
Ключевые слова: интернет - занятость; студенты; обучение; успеваемость.
Key words: Internet employment; students; education; academic performance.
Актуальность. В настоящее время тенденция к использованию сети Интернет
стремительно растёт. В связи с возрастающей компьютеризацией и интернетизацией стала
актуальной проблема чрезмерного использования Интернет ресурсов. На сегодняшний
день посредством Интернета человек решает множество задач. Он необходим для работы,
общения, а так же оплаты множества услуг. Сеть Интернет играет важную роль
информационной сфере. С его помощью пользователи с лёгкостью находят необходимую
им информацию различной тематики. Данная функция является весьма актуальной для
широкого круга пользователей, но особенно важной является для обучающихся ВУЗов.
Молодежь, как динамичная социальная группа с высоким уровнем восприимчивости
инноваций, стремлением к самостоятельности в поведенческом, эмоциональном,
моральном аспектах, достаточно часто выбирает фриланс, виртуальную дистанционную
занятость
(свободную
занятость,
посредством
Интернет–пространства,
телекоммуникационных ресурсов) [1, с. 102]. Невозможно не признать положительные
моменты Интернета, но необходимо указать и на негативную сторону использования
ресурсов глобальной сети. Речь идёт, прежде всего, о риске формирования интернет зависимости, а так же влияния её на успеваемость студентов аграрных ВУЗов. Проблему
использования интернета, ставшую сегодня глобальной, можно в целом охарактеризовать,
как неспособность контролировать свое времяпрепровождение в интернете, что приводит к
негативным последствиям в повседневной жизни [2]. Для большинства студентов Интернет
является неотъемлемой частью процесса обучения. Это обусловлено рядом причин, среди
которых выделяют следующие: 1) использование Интернета в образовательном процессе;
2) потребность студентов в общении, развлечении; 3) потребность студентов в обмене
учебными материалами.
Цель: оценить влияние Интернет - занятости на качество обучения студентов аграрных
ВУЗов.
Материалы и методы. Проанкетированы 90 студентов 1 - го курса Луганского
национального аграрного университета. Исследование одномоментное (поперечное) –
однократно обследовали группу студентов в соответствии с поставленной целью и
задачами. Метод бланковый – анкетирование. Полученные в ходе анкетирования данные
обрабатывали с помощью программы Microsoft Office Excel 2010. Полученные данные,
были распределены на два блока оценивания: по типу занятий в свободное время, по
уровню успеваемости.
Результаты и их обсуждение. Нами были проанкетированы 90 студентов – в возрасте от
17 до 20 лет. Результаты опроса показали, что студенты 1 - го курса (4 чел. – 4 % ) не имели
свободного времени (группа А). Треть опрошенных студентов (31 чел. – 34 % ) в свободное
от учёбы время встречались с друзьями (группа В), такое же количество студентов (31 чел.
– 34 % ) занимались Интернет - сёрфингом (группа С). И всего 14 чел. – 17 % – посещали
спортивные секции (группа D). Остальные студенты (9 чел. – 11 % ) предпочитали другой
вид отдыха (группа E). При оценке группы опрошенных, в которой респонденты в
свободное время занимались Интернет - сёрфингом, было выявлено, что 78 % проводили
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время в социальных сетях, 10 % на сайте YouTube, просматривая кино и видео, 6 %
предпочитали игры и столько же опрошенных указали другой вид деятельности.
При сравнении самочувствия и оценки собственного здоровья студентов
представленных групп, в группе А 100 % опрошенных ответили, что ощущают себя
здоровыми, но не очень сильными, в группе В 86 % считали себя здоровыми и очень
сильными, остальные 14 % ответили, что здоровы, но не очень сильны. В группе С 70 %
считали себя здоровыми, но иногда ощущали боли в ногах, спине или головные боли, 12 %
чувствовали себя здоровыми и очень сильными, 11 % здоровы, хотя и не очень сильны и 7
% ответили, что их здоровье могло бы быть лучше. В группе D 100 % респондентов
считают себя здоровыми и очень сильными, а в группе Е 72 % считали, что их здоровье
могло бы быть лучше, 21 % ощущали себя здоровыми и сильными, а остальные 7 % иногда
ощущали боли в спине, ногах или головные боли.
Далее был проведен анализ источников информации, используемые при подготовке к
занятиям. Из всех нами опрошенных студентов 83 % использовали Интернет - ресурсы и
всего 17 % предпочитали готовиться к занятиям, используя печатную литературу.
Исходя из данных полученных нами в ходе анкетирования, мы проанализировали
успеваемость в представленных нами группах. В группе А 74 % респондентов обучались на
отлично, 26 % обучались на хорошо и отлично. В группе В 52 % отличники, 48 % на
хорошо и отлично. В группе С 12 % обучались на отлично, 26 % на хорошо и отлично, 44 %
на хорошо, отлично и удовлетворительно, 10 % на хорошо и удовлетворительно, а так же
были студенты 8 % которые обучались лишь на удовлетворительно. В группе D 57 %
имели высокий уровень успеваемости, 22 % высокий и достаточный, 21 % высокий,
достаточный и средний. В группе Е 53 % высокий, достаточный и средний, 47 %
достаточный и средний.
Выводы. Полученные результаты позволяют утверждать, что студенты, проводящие всё
свободное время в интернете, имеют самую низкую субъективную оценку своего здоровья,
в то время как респонденты занимающиеся спортом и проводящие свободное время с
друзьями имеют самые высокие показатели субъективной оценки своего здоровья. Группа
студентов, использующих сеть Интернет в свободное время, также имела самые низкие
показатели успеваемости, по сравнению с остальными группами (всего 12 % обучались на
«отлично», а также были студенты, 8 % которых обучались лишь на «удовлетворительно»).
Это можно объяснить тем, что студенты, проводящие длительное время в интернете, имеют
более низкие показатели самочувствия, а так же не равномерно распределяют время между
использованием интернета и другими занятиями. На основе вышесказанного можно
констатировать, что систематическая работа по профилактике интернет - зависимости
служит условием прекращения ее прогрессирования, так как способствует формированию у
студентов осознанного отношения к использованию Интернета, уменьшению количества
времени, проводимого ими в Сети, снижению уровня их зависимости, повышению уровня
коммуникабельности, самооценки, уверенности в себе, рефлексивности и
стрессоустойчивости.
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В настоящее время совершенствования учебного процесса по математике в
школе связано с применением комплекса средств, основанных на информационно коммуникационных технологиях. В статье представлены результаты научно исследовательской работы по разработке и использованию электронного образовательного
ресурса в процессе изучения функций в средней школе.
Summary. Current by, the improvement of the educational process in mathematics is connected
with the use of a complex of tools based on the information and communication technologies. The
article presents the results of research work on the development and use of electronic educational
resources in the study of functions in secondary school.
Ключевые слова: образовательный процесс, электронный образовательный ресурс,
функция, математика.
В современных условиях качество учебного процесса зависит не только от технологий и
методов обучения, но и от умения преподавателя применять комплекс средств
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ). Сегодня овладение ИКТ компетентностью, как значимой составляющей профессионализма учителя, является
важным и необходимым для каждого педагога [1]. Вопросы использования ИКТ технологий в учебном процессе рассмотрены в работах отечественных и зарубежных
ученых. Так, в работах Апатовой Н.В., Ершов А.П., Извозчикова В.А., Монахова В.М.
вопросы формирования информационных знаний представлены в контексте
информатизации и компьютеризации образования; в исследованиях Гендиной Н.И.,
Гречихина А.А., Силяевой Е.Г большое значение отведено формированию
«информационной культуры».
Математика – учебная дисциплина, специфика которой позволяет в полной мере
использовать современные информационные и коммуникационные технологии, средства
119

при проведении уроков, организации самостоятельной работы учащихся. Функциональная
линия школьного курса математики, является одной из ведущих курса алгебры, алгебры и
начал анализа.
Одной из достаточно непростых тем школьного курса математики является тема
«Модульное изучение функций в средней школе». Изучение функций в контексте
модульного обучения предполагает ориентировку каждого года обучения на
конкретную модель реальной действительности. Основная тема 7 - го класса —
линейная функция, что, с точки зрения моделирования реальных процессов
соответствует равномерным процессам. Основная тема 8 - го класса — квадратичная
функция, моделирующая равноускоренные процессы. Основная тема 9 - го класса —
обобщение понятия степенной функции. Весь материал функциональных тем курса
алгебры основной школы мы разбиваем на отдельные модульные программы,
целостно отображающие содержание учебного материала, логически связанные
между собой. Изучение и понимание данной темы требует особого подхода к
проведению и организации образовательного процесса.
В этой связи в рамках научно - исследовательской работы разработан
электронный образовательный ресурс по теме «Модульное изучение функций в
средней школе». Данный ресурс разработан на основе конструктора сайтов Wix. В
структуре ЭОР условно выделены следующие блоки: глоссарий, теоретические
материалы, задачи, тесты, видеоматериалы, историко - биографические факты,
литература, Интернет - ресурсы. Данные блоки отображены на главной странице
сайта.
Систематизированный материал и удобная навигация ресурса способствуют
более глубокому рассмотрению различных вопросов темы, содержательному и
комплексному представлению информации, визуализации и моделированию курса
алгебры, обеспечивают переход от пассивного усвоения учебного материала к
активному [2].
Так, образовательный ресурс содержит блоки, в которых рассмотрены примеры
решения задач, представлены задачи для самостоятельного решения, варианты
контрольных работ, тесты и задания различного уровня сложности. Использование
данных материалов позволяет организовывать текущую и итоговую формы
контроля. Апробация электронного образовательного ресурса во время прохождения
педагогической практики свидетельствует о значимости проделанной работы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается использование электронных образовательных
ресурсов при формировании лексической компетенции. Актуальность исследования
обусловлена тем, что проблема обучения школьников иностранному языку с учетом
формирования и развития лексики, на основе адекватно составленного комплекса
упражнений на основе электронных образовательных ресурсов, остается недостаточно
разработанной. Цель исследования – изучить возможности применения электронных
образовательных ресурсов при формировании лексических навыков у обучающихся и
разработать эффективную модель их применения. В статье представлены особенности
использования электронных образовательных ресурсов на уроке иностранного языка в
школе при изучении лексики.
Ключевые слова: лексические навыки, лексика, обучающие компьютерные программы,
языковые средства, ЭОР.
Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом каждого вида
речевой деятельности: устной – аудирования, говорения, письменной – чтения и письма.
Лексика – это основной строительный материал нашей речи, ее содержательная сторона.
Владение лексикой является важной предпосылкой развития речевых умений. По
выражению А.А. Леонтьева [1, с.57], лексика представляет собой систему систем.
Системность лексики проявляется в том, что все слова не могут существовать
изолированно, они тесно связаны между собой в виде определенных словарных групп
(семантические поля, синонимичные цепочки, лексико - семантические и тематические
группы, антонимические противопоставления и т.д.). По С.Ф. Шатилову [4, с.76]
лексический навык включает такие компоненты как словоупотребление и
словообразование. Е.И. Пассов выделяет в лексическом навыке операцию вызова и
операцию сочетания слова [2, с.93].
В настоящее время обучение иностранным языкам рассматривается как обучение
коммуникативной деятельности, умению общаться. Ученик получает возможность
пользоваться языком в его коммуникативной функции, прежде всего на уроке, поэтому
внимание учителя направлено на поиск резервов для совершенствования урока
иностранного языка, повышение его эффективности, действенности. В эпоху всеобщей
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компьютеризации актуальным становится вопрос об использовании компьютерных
технологий при формировании лексических навыков.
Использование ЭОР при обучении позволяет добиться развития творческих
способностей учащихся и усвоения ими знаний на высоком уровне осмысления и
интерпретации [3, с.198]. Электронные образовательные средства обучения позволяют
широко использовать различные упражнения, в которых учащиеся в процессе усвоения
информации или ее закрепления и обобщения могут что - либо дописать, дорисовать,
заполнить, а также изготавливать учебные пособия самостоятельно и защищать их на
уроках. Учащиеся с помощью многих технических средств могут формулировать
возникающие вопросы, запрашивать у компьютера помощь, определять оптимальный для
себя темп изучения материала и возвращаться к пройденному столько раз и в таком объеме,
как им необходимо. В образовательном процессе на современном этапе компьютерные
технологии используется довольно широко. Наиболее часто применяемые элементы ЭОР в
учебном процессе:
1) электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и
мультимедийного проектора;
2) интерактивные доски;
3) электронные энциклопедии и справочники;
4) тренажеры и программы тестирования;
5) образовательные ресурсы Интернета;
6) DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;
7) видео и аудиотехника;
8) интерактивные карты и атласы;
9) интерактивные конференции и конкурсы.
Сегодня на практике применяется большое количество различных зарубежных, а также
отечественных комплексов. Рассмотрим функционал некоторых из этих программ
подробнее.
Британский комплекс «Oxford Word Magic» представляет собой мультимедийный курс
лексики английского языка, состоящий 1500 английских слов. Обучение происходит с
использованием картинок, описаний, звуков и игр. Курс можно использовать как для
самостоятельного изучения, так и для работы в классе, например, с использованием
компьютера или интерактивной доски.
My First Amazing British Isles Explorer от издательства Dorling Kindersley.
Интерактивное компьютерное приложение, включающее в себя упражнения на развитие
всех видов речевой деятельности. Кроме того, программа знакомит детей с
достопримечательностями британских остров, способствуя тем самым развитию
социокультурного компонента обучения.
В программе EnglishThree Steps представлены 6 тем:
Еда и напитки
Мир чисел
Дома и на работе
Транспорт и путешествия
Человек и его ближайшее окружение
Деятельность человека
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Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов позволяет
сделать урок иностранного языка современным и интересным. Использование
компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной
компетентности преподавателя, это способствует значительному повышению качества
образования, что ведёт к решению главной задачи образовательной политики.
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Аннотация
В данной статье представлен обобщенный совместный опыт работы психологов, Центра
психолого – педагогичской помощи, волонтеров и специалистов Российского Красного
Креста (РКК) города Новокузнецка, Кемеровской области, а так же опыт Северо –
Осетинских региональных мобильных бригад (РКК).
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Материал подготовлен по итогам работы проекта 2007 года, целью которого было:
снижение воздействия психологических последствий взрыва в шахтах через оказание
адресной психосоциальной помощи семьям погибших и пострадавших шахтеров.
Любая психосоциальная помощь реализуется в ответ на потребности людей, которые
возникли в результате катастрофы или иного кризисного события, нарушившего
способность людей к полноценной жизни.
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Психосоциальная помощь (поддержка) предполагает работу, как с пострадавшими
гражданами, группами или сообществами, так и работу с психологами, персоналом и
добровольцами Красного Креста, осуществляющими такую поддержку.
Психосоциальная поддержка помогает людям принять реальность ситуации и пройти
процесс восстановления.
Психосоциальная помощь должна привести к тому, что у людей восстанавливается
способность защищать себя, продолжать жить, помогать самим себе, стать устойчивыми и
выходить на уровень полноценного личностного и социального функционирования.
Иными словами, конечным итогом психосоциального проекта стоит реализация
основных прав человека, достижимость которых была затруднена кризисным событием.
Одновременно с этим происходит процесс восстановления всего пострадавшего региона и
всех местных жителей. Снижение психологических страданий помогает предотвратить
негативные социальные последствия широкомасштабных кризисов.
Обоснования необходимости разработки проекта
Существующая государственная система преодоления последствий ЧС решает наиболее
важные и емкие задачи при бедствиях и кризисных ситуациях, но в силу ряда
обстоятельств, особенностей организации и подходов в решении задач, ощущается
нехватка ресурсов и специалистов (из выступления представителя МЧС России на круглом
столе в декабре 2007 года). Многие люди, после того, как им оказали срочную помощь
врачи, психологи, сотрудники МЧС и другие специалисты, продолжают переживать и
испытывать моральные и психологические страдания.
Особенно уязвимы социально незащищенные группы, которые и до кризиса были
уязвимы по разным экономическим и социальным обстоятельствам. Стандартная помощь
(материальная помощь, кров, одежда, продукты питания) оказывается либо недейственной,
либо недостаточно эффективной. Остаются проблемы психологического характера,
которые ведут к нарушению социальных связей и разобщенности людей. Они не позволяют
полноценно использовать существующие механизмы выживания в семье и в местном
сообществе (городе, районе, селе).
Ситуация такова, что даже специалисты в области психического здоровья, образования,
медицины недостаточно подготовлены для того, чтобы оказывать адресную помощь
населению и учить его методам психологической взаимопомощи, самопомощи и т.п. После
окончания аварийно - спасательных работ остаются группы риска, где люди предоставлены
сами себе.
Кроме того, необходимо обеспечить условия для сохранения психологического здоровья
специалистов, психологов, которые остаются в местах трагедий (синдром
профессионального выгорания).
Оказание психологической помощи на ранней стадии может помочь в значительной
степени облегчить стресс, а также снизить вероятность возникновения у пострадавших
стрессовых реакций. Развитие у людей навыков самопомощи и восстановления
уверенности в себе помогает ускорить процесс преодоления чувства беспомощности и
безысходности, которое, если не принять мер, может привести к глубокой депрессии,
другим нарушениям психического здоровья.
Российский Красный Крест приобрел определенный опыт в плане оказания населению
психосоциальной поддержки и обучению самопомощи, есть понимание миссии,
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необходимые ресурсы. Реализуя уже 2 года в Беслане (Северная Осетия - Алания)
программу «Психосоциальная поддержка пострадавших в теракте», которая ставила одной
из основных целей - повышение стрессоустойчивости населения в кризисной ситуации.
Практика психосоциальной работы Российского Красного Креста в Северной Осетии,
после трагедии в Беслане обнаружила проблемы, связанные с недостатком информации, с
недостаточным пониманием механизмов возникновения стрессов, которые люди
переживают после кризисов. Это, а также недостатки в координации действий
общественности, общественных организаций, государственных учреждений и ведомств,
приводят к усугублению проблем психологического характера, которые могут привести к
более тяжелым психическим расстройствам и соматическим заболеваниям.
Для реализации данного проекта выдвинуты следующие задачи
Задача 1.Организовать психолого – социальный патронаж пострадавших и членов их
семей при помощи мобильных бригад (служба милосердия и психологи) Северо –
Осетинского и Кемеровского региональных отделений РКК:
- создать мобильную бригаду из психологов и сестер милосердия Реабилитационного
Центра в городе Беслане и направить ее в Новокузнецк для оказания психолого социальной поддержки пострадавшему населению и передаче опыта;
- оказать психолого - социальную поддержку на дому в период острого периода
переживания горя для 107 семей погибших горняков и их окружения (примерно 600
человек) в течение первых трех недель после аварии на шахте;
- оказать психолого – социальную поддержку на дому в реабилитационном периоде для
всех 203 семей горняков, находившихся в шахте во время взрыва и их окружения
(примерно 1000 человек) в течение последующих пяти месяцев после аварии на шахте;
- организовать дежурства психологов и сестер милосердия в местах, связанных с
необходимостью пребывания там членов семей погибших горняков (морги, кладбище,
поликлиники, госучреждения), где оформляются документы, и выдается компенсация на
погибших и пострадавшим горнякам (четыре дежурных команды);
- организовать индивидуальное психологическое консультирование по возможным
обращениям пострадавших и их семей.
Задача 2.Организовать Центр психолого - социальной помощи пострадавшему
населению при КРО РКК (местное отделение в Новокузнецке):
- набрать в мобильные бригады психо - социальной помощи (ПСП) пострадавшему
населению сотрудников Кемеровского регионального отделения РКК (КРО РКК)
(патронажные сестры, социальные работники) и волонтеров (15 чел.);
- провести обучающий семинар «Помогая помогающим», в ходе семинара были
проработаны темы: способы оказания психологической помощи людям оказывающим
помощь, стресс в жизни помощников, признаки синдрома «выгорания»;
- подготовить инструкторов и тренеров (15 человек) по обучению населения методам
психо - социальной поддержки в случае чрезвычайных ситуаций, провести 3 семинара по
ПСП (за 6 месяцев);
- создать инициативные группы самоподдержки, из числа пострадавших (не менее двух
групп по 45 - 60 человек) и организовать их работу по оказанию ПСП на дому;
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- издать и распространить среди пострадавших и их окружения информационные
материалы «Как справиться с кризисом», направленные на помощь пострадавшему
населению (1000 экземпляров);
- осуществлять профессиональный мониторинг за деятельностью персонала и
волонтеров с разбором трудных случаев и методической поддержкой, также проводить
занятия по профилактике синдрома «профессионального выгорания».
Задача 3. Осуществлять адвокацию интересов пострадавших в результате аварии в
местных ведомствах Кемеровской области:
- проинформировать местные органы власти, ЧС и медицинские службы о задачах
операции по психолого - социальной помощи РКК и установить с ними контакт с целью
взаимодействия;
- обеспечить информационную поддержку операции (пресс - релиз, интервью на ТВ,
статьи в СМИ);
- продемонстрировать эффективность концепции психолого - социальной поддержки
РКК, которая уже отработана и испытана в Беслане, и ее перспективность в плане
подготовки к ЧС.
Результаты проекта
Результат 1 Пострадавшие от взрыва в шахте члены семей горняков и окружение
получили прямую психолого - социальную поддержку от обученного персонала
мобильных бригад РКК в реабилитационном периоде (6 месяцев):
- 107 семей погибших горняков и их окружения (около 600 человек) получили
психолого - социальную поддержку на дому в период острого периода переживания горя в
течение первых 3 - х недель после аварии на шахте;
- оказана психолого - социальная поддержка на дому в реабилитационном периоде для
всех 203 семей горняков, находившихся в шахте во время взрыва и их окружения (около
1000 человек) в течение последующих 5 месяцев после аварии на шахте;
- созданы четыре дежурные команды и организован психолого - социальный патронаж
членов семей погибших горняков на кладбище, (в течение 2 - х месяцев), поликлинике,
государственных учреждениях, где оформлялись документы и выдавались компенсации на
погибших и пострадавших горняков;
- получены благодарственные и критические отзывы;
- отслежена динамика позитивного изменения состояния членов семей горняков (из
материалов обратной связи получивших помощь, по мнение родственников и близкого
окружения)
- снижено количество неадекватных агрессивных проявлений в отношении сограждан и
властей.
Результат 2 Центр психолого - социальной помощи оказывал психолого - социальные
услуги пострадавшему населению и проводил обучение сотрудников Кемеровского
Регионального отделения РКК методам оказания населению психо - социальной
поддержки:
- подготовлен персонал КРО РКК (15 психолого - социальных тренеров) по
предоставлению пострадавшему населению психолого - социальной поддержки и
обучению методам самоподдержки в случае чрезвычайных ситуаций - проведено 3
обучающих семинара по ПСП (за 6 месяцев);
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- психологами проведено 20 инициативных встреч групп самоподдержки
(еженедельно) из числа пострадавших (45 - 60 человек);
- психологическая служба Центра ПСП вела писхолого - просветительскую
работу среди населения относительно последствий аварии - информационные
материалы, направленные на помощь пострадавшему населению, как справиться с
кризисом (1000 экз.) изданы и распространены среди пострадавших семей и их
окружения;
- осуществлялся профессиональный надзор за деятельностью персонала и
волонтеров с разбором трудных случаев и методической поддержкой, а также
проводились занятия по профилактике синдрома «профессионального выгорания»;
- психологами проведено 10 занятий дебрифинга с персоналом и волонтерами, с
разбором трудных случаев и методической поддержкой;
- проведено 5 занятий по профилактике синдрома «профессионального
выгорания».
Результат 3 Проведены адвокативные встречи с местными властями, органами
социальной поддержки, врачами, преподавателями школ с целью их
информирования о концепции предоставляемой РКК психолого - социальной
помощи и защиты интересов пострадавших:
- местные органы власти, ЧС и медицинские службы проинформированы о
задачах операции по психолого - социальной помощи РКК, и с ними установлен
контакт с целью взаимодействия – (проведено 5 встреч);
- обеспечена информационная поддержка операции (пресс - релиз, интервью на
телевидении, статьи в СМИ);
- усилен потенциал КРО РКК по оказанию психолого - социальной помощи
населению Новокузнецкого района, как справиться с кризисом.
Таким образом, психосоциальная помощь ослабляет эмоциональные страдания,
чтобы люди могли использовать свои собственные силы для преодоления
кризисного события. Уменьшает риск перерастания нормальных реакций стресса и
горя в серьезные нарушения. Способствует формированию уверенности в себе,
предотвращению зависимости от посторонней помощи. Предотвращает
возникновение социальных проблем.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ циркового искусства как
самостоятельного вида деятельности. Максимальное внимание уделено проблеме развития
физических качеств артиста цирка. Проведено сравнение между подготовками
профессиональных спортсменов и артистов цирка, так же осуществлено рассмотрение
отдельных методик и получения их описания подготовки к выполнению различных
элементов. Обозначены общие характеристики качеств необходимых для артистов цирка.
Построена последовательность обучения элементов циркового представления, а также
рассмотрены основные жанры используемые в цирке.
Ключевые слова: цирковое искусство, воспитание, методика, упражнения,
последовательность, система.
Развитие физической культуры уходит в далекое прошлое. Определить зарождение
физической культуры, как самостоятельного направления, очень сложно. Первые практики
использования методик физической культуры отслеживаются во времена проведения
первых Олимпийских игр в 776 году до нашей эры. Методика физического воспитания
включала в себя основные понятия развития выносливости организма, по средством
проведения специальных показательных поединков. Турниры проводились один раз в две
недели, однако народу было недостаточно проведения развлекательных мероприятий. Люди
очень любили зрелищность и поэтому излагали желание чаще присутствовать на подобных
событиях. Основные изменения в мировоззрение социальных групп произошли под
воздействием эмоциональных взрывов, жажды к зрелищу и крови. По правилам участия в
турнирах участников должны были представлять специальные ораторы - зачинщики, у
которых имелась грамота. Ораторы - зачинщики постоянно стремились усовершенствовать
свое выступление перед турниром. Они предлагали при представление своего участника
использовать творческий потенциал, пение и трюки. Впервые в 329 году до нашей эры, в
долине между холмами Авентима и Палатина, одного из участников турнира по прозвищу
«Македонский волк» представляли в сопровождение двух акробатов, оратора - зачинщика и
музыканта. Было создано своеобразное представление, народу на столько это понравилось,
что вскоре все атлеты начали использовать данную методику представления [6,
электронный ресурс]. В последствии турниры начали подвергаться вмешательствам
артистов, постоянно присутствовал развлекательный фактор. Началась эпоха публичных
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представлений и определение цирк начало распространяться не только участников турнира.
Впервые появилась система оценки проведенных акробатами трюков, учитывалась их
сложность и оригинальность исполнения. Однако, следует заметить что для выполнения
каких - либо трюков требовалась специализированная подготовка, которой просто не
существовало. По средством импровизации артисты подготавливали индивидуальные
техники исполнения при этом ораторы - зачинщики постоянно фиксировали их. Работала
система замещения, кто - то придумывал и делился, второй усовершенствовал и делился,
третий мог рассказать как организовать подготовку к исполнению того или иного трюка.
Процесс подготовки артистов приобретал структуру и требовал создание своих
собственных методик. В современном мире, для того что бы стать цирковым артистом
требуется приложить немало физических и моральных усилий.
Одним из первых направлений циркового искусства являлась акробатика. Как уже выше
было сказано, акробатика возникла в Древней Греции. Акробатика включала в себя
гармоничное и динамичное развитие всего тела. Данный вид циркового искусства требовал
красоты и грации, поэтому его представители обладали мускулистыми телами и имели
высокие физические характеристики. Подготовка акробатического элемента процесс
последовательный и требуется детально анализа. Тренировка акробатов ориентированна на
развитие трех показателей физического воспитания: координации, силы и эластичности.
Нужно отметить, что цирковая акробатика выполняется без использования какого - либо
спортивного инвентаря. Акробаты являются искусными гимнастами, как правило все
тренировочные процессы акробатов начинаются с упражнений суставной и гимнастической
разминка. Данные упражнения включают в себя совокупность динамичного и статического
развития тела. Целью суставной и гимнастической разминки является подготовка акробатов
к основному этапу процесса тренировки. Вид разминки исключает вероятность акробатом
получить травму во время исполнения основных элементов. К основным элементам
цирковой акробатики относятся: акробатический вольтиж, зеркало, колонна, кульбит, купе,
мексиканка и другие. Первый этап работы акробатов заключается в работе с собственным
весом, все упражнения данного этапа способствуют развитию трех основных показателей.
После проведения суставной и гимнастической разминки акробат выполняет ряд
упражнений: «Лодочка», выполнять следует лежа на спине, руки за головой, на 25 %
поднять ноги и голову, в таком положение находиться от 30 секунд и более; «Подтягивания»
для акробатов также является важным упражнением, его следует выполнять с напряженным
телом приняв позу в виде буквы «С», выполнять от 5 раз за один подход; «Отжимания»
выполняется по средством давления на дельтовидные мышцы и мышцы груди,
особенностью данного типа отжимания является условие смещение веса вперед после
сгибания рук [2, 98 - 125 стр.]. После выполнения данных упражнений следует организовать
работу с простейшими элементами акробатики. «Колесо», следует выполнять по прямой
траектории, использовать широкую амплитуду и сделать первичный подшаг. Использование
данного элемента является подготовительным. Следующий элемент «Фляк» также
относится к тренировочному, его следует исполнять со страховкой, перед его исполнением
тщательно провести разминку. Технология исполнения стандартная, максимальный толчок
всей динамикой тела и замах, руки прямые, прыжок осуществлять с ног на руки [4, 8 - 18
стр.]. Следующий этап тренировки зависит от структуры подготавливаемого трюка, для
каждого требуется индивидуальный подход. Однако, требуется необходимый уровень
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гимнастической подготовки. Гимнастика выполняет адаптирующую роль, необходима
гармония физической силы и грации. Для достижения грации тела требуются функции ее
эластичности, в цирковом искусстве - это очень важный параметр. Упражнения, которые
выполняют цирковые гимнасты очень разносторонние. Многие элементы выполняются в
группах, поэтому требуется организация слаженной работы [8, 73 - 80 стр.]. Упражнения,
выполняемые цирковыми гимнастами, способствующие развитию их физических данных
определяет функция силовой выносливости. Силовая выносливость формируется по
средством работы с определенными гимнастическими снарядами - это кольца, различные
виды перекладин,стенды и брусья. Следует отметить, что некоторые упражнения
выполняются индивидуально и без использования внешних факторов: «Стойка на руках»,
первоначально выполняется с опорой на стену, в процессе изучения следует отучивать себя
от точек опоры; «Кувырки вперед, назад», очень важны в процессе поиска динамики тела;
«Шпагат», основное упражнения для развития растяжки, выполнять следует в комфортной
обстановке и не изнурять себя [10, 38 - 54 стр.]. Много внимания в цирковом представление
уделяется уникальному номеру под названием эквилибр. Эквилибр, это разновидность
циркового номера, суть которого сохранение равновесия при неустойчивом положение тела.
Эквилибр требует не только равновесия, но и статики всего тело. Добиться этих качеств
путем тренировок достаточно не просто, так как цирковые артисты по своей сущности
являются разносторонними личностями. Тренировки на статику не могут проходить
отдельно, требуется активизация гимнастических и акробатических способностей [5, 147 155 стр.]. Исходя из данных перечисленных выше приобретение статики, гармонии,
физических качеств, динамики тела, изящества и растяжки следует формировать с детства.
Отсюда следует, что все эти функции создают методику развития физических качеств на
начальном этапе становления юного артиста или спортсмена. Эквилибр является
логическим завершением развития физиологии артиста цирка. Все упражнения на
равновесие заключаются в отдельных видах духовного развития. Пилатес существует как
индивидуальная система развития физических качеств. Упражнения пилатеса помогают
выбрать правильное положение тела и распределить центробежную силу при исполнение
элементов эквилибра [3, 59 - 70 стр.]. Функции эквилибра и пилатеса очень схожи, они
отвечают за развитие гибкости, развитие силы отдельных групп мышц, а также
концентрацию устойчивости. Все эти функции совершенствуют все элементы исполняемые
артистами цирка. Еще одним распространенным и ярким цирковым номером является
жонглирование. Возникает вопрос взаимодействия жонглирования и развития физической
культуры. Необходимые элементы необходимые для тренировки жонглирования это:
правильная частота бросков, высота подбрасывания, установление нужного угла.
Жонглирование является манипулированием нескольких предметов с четкой
периодичностью. Классификаций у жонглирования очень много, но особое внимание
уделяется силовому жонглированию с гирями весом 16 / 24 / 32 килограмма. Основой
выполнения силового жонглирования является правильная и последовательная работа всего
тела. Толчок гири происходит в результате резкого выпрямления ног и поясницы после чего
следует выбрасывание и последующий прием гири от оппонента в обратном порядке.
Нельзя забывать о правильной работе ног при приеме гири, они должны смягчать захват и
распределять вес являясь пружиной [9, 22 - 30 стр.]. Также важным атрибутом является
способ удержания снаряда. Правильный хват зависит от фактора выполнения, он может
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быть индивидуальный или командный. Мышечные группы, задействованные при
жонглирование характеризуются как локальные и комплексные. Локальные обеспечивают
работу 1 - 2 групп мышц, а комплексные являются средством виртуозного мастерства в
технике исполнения данного элемента, так как здесь задействованы не только мышцы, но и
суставы.
Итак, рассматривая методики подготовки артистов цирка следует то, что навыки
необходимые для выступления не отличаются от навыков действующих спортсменов.
Начальная подготовка начинается в раннем детстве, когда все мышцы у ребенка эластичны
и легко подвергаются воздействию. По средством циркового искусства физическая культура
не только развивает тело, но еще и развивает равновесие психических факторов, что не
мало важно как для спортсменов. Так, Е.П. Ильин утверждал в своем учебном пособии, что
акробатические способности являются качествами лидера. Он утверждал, что способность
правильно распределять способности своего тела, выделять стержень и быть сдержанным
гарантируют успех в выступление [1, 54 - 67 стр]. Его основным принципом было
выделение особых черт характера и его последующий анализ. Используя анализ можно
было предугадать действия и возможности того или иного человека выходящего на публику.
Физическая культура в цирковом искусстве выделяется очень ярко. Отслеживается ее
влияние начиная с самых азов существования ипподромов и арен.мНельзя не отметить, что
все процессы связанные с развитием циркового искусства напрямую зависели от развития
методик физического воспитания. Но, данные методики постоянно дорабатывались и
модернизировались. Нами сделан вывод о том, что развитие физических качеств артистов
цирка производится после того, как будет достигнута динамика всего тела и будет
реализован процесс воздействия на данную динамику. Важно достигнуть гармонии с
собственным телом, научиться быть сдержанным и терпеливым.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: в работе предоставлен материал по патриотическому воспитанию
дошкольников, воспитанию чувства любви к своей малой родине через проектную
технологию, по знакомству с жилищем - юртой. Данный опыт содержит разнообразные
формы работы с детьми: беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций,
чтение художественной литературы, проведение хакасских народных игр и возможность
организовать совместную работу родителей, педагогов и детей. Материал может быть
интересен воспитателям, родителям и всем, кого волнуют проблемы патриотического
воспитания.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, малая родина, проектная технология,
жилище, юрта.
Одна из главных задач современной России состоит в формировании патриотического
мышлении, в воспитании духовно - нравственных ценностей, любви к близким, Родине,
дому. В.А. Сухомлинский считал, что детство – это каждодневное открытие мира и
поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества,
их красоты и величества. Это высказывание и сегодня актуально.
В нашем учреждении большое внимание уделяется проектной деятельности, так как она
помогает связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни
ребенка, а также заинтересовать и увлечь его. Позволяет объединить педагогов, детей,
родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу.
Дети старшего дошкольного возраста с интересом включаются в проектную
деятельность, проявляют инициативу и активность. В связи с тем, что наше Учреждение
реализует авторскую программу «Хакассия – земля родная» в летний период на групповом
участке нами был оформлен «Уголок Хакасия» (Рис. 1.), где расположилась юрта, силуэты
хакасского шамана, женщины и мужчины. Вопрос детей – «Что это?» побудил нас к
детальному изучению юрты. И так как у наших детей уже имелся опыт проектной
деятельности, то было принято решить проблему посредствам проекта. Название проекта
было выбрано единогласно - «Традиционное жилище хакасов».
Цель проекта - создание социальной ситуации развития в процессе изготовления книги
«Удивительный мир юрты». Во время реализации проекта осуществляли комплексный
подход к воспитанию в духе патриотизма, приобщение дошкольников к истории, культуре
хакасского народа, формирования чувства гордости за свою Родину, толерантности.
По типу проект информационно - познавательный. Участниками проекта стали дети
старшей группы, воспитатели, родители. К реализации проекта были привлечены узкие
специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. С целью
более глубокого изучения Республики Хакасия мы тесно взаимодействовали с
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сотрудниками Филиала детской библиотеки: экскурсия в библиотеку, мастер - класс по
изготовлению хакасского пого,
Проект реализовывался по трем этапам: подготовительный, основной и заключительный.
На первом этапе проекта провели анкетирование родителей по теме «Патриотическое
воспитание ребенка», что помогло нам определить уровень знаний и степень
заинтересованности родителей в вопросе патриотического воспитания дошкольников.
После чего в группе был создан центр «Краеведения» (Рис. 2.), в котором имеются: макет
юрты, кукла в национальном хакасском костюме, атрибуты к народным хакасским играм.
Провели с родителями нашей группы консультацию: «Роль семьи в воспитании
патриотических чувств дошкольников». Основной этап проекта включал в себя следующие
формы работы: рассматривание фотографий с видами юрт, одеждой хакасов, посуды.
Много впечатлений оставил просмотр презентация «Мы живем в Хакасии». Много
интересного дети узнали из беседы: «Что находится в юрте?». Вместе с детьми решали
проблемные ситуации, которые появлялись в ходе проекта. С большим интересом прошли
выставки рисунков и поделок, фотовыставки.
В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что подобные занятия, игры,
продуктивная деятельность объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями,
эмоциями, способствуют формированию чувства гордости за свою малую родину. На
заключительном этапе дети приняли участие в оформлении книги «Удивительный мир
юрты» и рассказали о том, что они узнали малышам.
Таким образом, можно утверждать, что при создании определенных условий и
использовании различных форм и методов работы, а также при включении в проект
заинтересованных взрослых: педагогов и родителей, детям вполне доступно овладение
элементарными знаниями о родине.

(Рисунок 1.Уголок Хакасии) (Рисунок 2. Центр Краеведения)
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Малая группа — это немногочисленное по составу объединение людей, имеющих
общую цель и находящихся друг с другом в непосредственных личных контактах.
Отличительным признаком группы от простого скопления людей является взаимодействие
ее участников между собой. К малым группам относится, например, семья, коллектив
рабочих, взвод солдат.
Границы малой группы. Нижним количественным пределом малой группы принято
считать 2 человека. Верхний же предел является индивидуальным для каждой группы и
зависит от конкретного вида деятельности, для которого она создана.
Классификация малых групп.
1. Первичные и вторичные группы. Участники первичной группы непосредственно
контактируют друг с другом. Члены вторичной группы не общаются лично, а используют
для этого каких - либо посредников.
2. Формальные и неформальные. В формальной группе есть групповые нормы, она
имеет черты организации, каждый человек выполняет определенные функции.
Неформальная группа строится стихийно на основе личных симпатий и интересов.
3. Группы членства и референтные группы. Группы членства представляют собой
формальную принадлежность человека к группе, при этом его интересы могут быть иными.
Референтные группы являются образцом поведения и групповых норм для человека, при
этом состоять человек может в другой группе.
4. Открытые и закрытые группы.
5. Временные и постоянные группы.
Процесс формирования группы. Каждая малая группа проходит в своем развитии
следующие стадии – знакомство, формирование групповых норм, конфликт,
сбалансированность,
возникновение
сложившейся
группы,
эмоциональные
взаимоотношения, групповая сплоченность.
Структура малой группы. Социальный статус – положение субъекта в системе
межличностных отношений, определяющее его права и обязанности. Социальная роль 134

ожидаемое поведение человека, обусловленное его статусом. Групповая норма –
правило поведения, установленное в данной группе.
Взаимоотношения в группе. Взаимоотношения – связи, возникающие в результате
взаимодействия ее членов, сопровождаемые различными эмоциональными
переживаниями. Любые отношения должны строиться на принципах уважения и
субординации, сплоченности, гуманизма. Также необходимо учитывать групповые
цели, потребности, традиции, групповое настроение и мнение.
Межгрупповые отношения. Межгрупповые отношения – совокупность явлений,
возникающих между различными группами. В основе данного явления лежит
межгрупповое восприятие социально - психологических связей, возникающих
между группами. К феноменам межгруппового взаимодействия относится
дифференциация (установление различий между своей и другими группами) и
интеграция (наличие связей, способствующих объединению групп). Данные
процессы присутствуют в любой группе и должны находиться в определенном
равновесии, чтобы не привести к застою или излишней открытости группы.
Групповое давление. Групповое давление — процесс влияния групповых норм,
интересов, поведения на участника группы. Выделяют нормативное влияние
(оказывается большинством группы, воспринимается в качестве групповой нормы)
и информационное (оказывается меньшинством группы, является информацией,
которую участник самостоятельно использует для принятия решения). Достаточно
близким по значению является феномен конформизма. Он включает такое влияние
окружающих, при котором человек меняет собственные установки и поведение.
Выделяют внешнюю конформность и внутреннюю (участник принимает мнение
большинства). Групповое давление способствует достижению группой цели,
сохранению группы, самоопределению участников группы.
Групповая сплоченность. Этот феномен формирует у ее участников чувство
принадлежности к группе и желание остаться в ней. Основой групповой
сплоченности являются эмоции, коммуникативные связи, включение участников в
процесс совместной деятельности.
Групповая динамика. Групповая динамика – совокупность процессов,
происходящих в группе в единицу времени, способствующих ее развитию. К
данному явлению можно отнести следующие процессы: стадии образования малых
группы, в том числе само формирование группы, феномены группового давления,
групповой сплоченности, лидерство, принятие группового решения; а также
динамические явления групповой жизни, возникающие при совместной
деятельности. К механизмам группой динамики можно отнести внутригрупповые
противоречия и пути их разрешения, “идиосинкразический кредит” (разрешение
группы на поведение, отклоняющееся от групповых норм), психологический обмен.
Лидерство и руководство. В каждой группе есть участник, который берет на себя
ответственность за принятие решений, представляет мнение всей группы. В
зависимости от отношений, складывающихся в группе, это может быть лидер или
руководитель. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика данных
понятий.
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Таблица 1. Сравнение понятий «лидер» и «руководитель»
Характеристики
Лидерство
Руководство
Возникновение
Стихийно в конкретной Формально, чаще на
ситуации
выборной основе
Психологическое влияние Личные
качества, Авторитет
структура
взаимоотношений
в
группе
Стабильность
Нестабильно, зависит от Стабильно
настроения группы
Сфера деятельности
Группа
Вся
система
общественных отношений
Регулируемые отношения Межличностные
Официальные отношения
Принятие решений
Непосредственное
на Опосредованное
основе целей и ценностей обстоятельствами
группы
Наличие санкций
+
Стили лидерства. Существуют три стиля лидерства - авторитарный, демократический,
попустительский. Стиль лидерства включает различные решения, предлагаемые лидером
группы, и способы их воплощения в жизнь.
Стили лидерства
Авторитарный
Демократический

Попустительский

Таблица 2. Стили лидерства.
Формальная сторона
Деловые,
краткие
распоряжения. Позиция лидера
— вне группы.
Товарищеский
тон.
Присутствует
похвала,
обсуждение, советы. Лидер
активно
участвует
в
деятельности группы
Тон — соглашательский.
Отсутствие
похвалы,
порицаний,
сотрудничества.
Позиция лидера — незаметно в
стороне от группы.

Содержательная сторона
Лидер
единолично
планирует дела и цели.
Совместная деятельность
всех членов группы

Лидер не участвует в
деятельности
группы.
Дела идут сами по себе

В течение всей своей жизни человек находится в различных малых группах. Именно они
способствуют становлению человека как личности. Поэтому важно знать теоретические
основы функционирования малой группы для выстраивания правильного и эффективного
функционирования ее участников.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО - СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»
Аннотация
В статье рассматривается понятие патриотическое воспитание, его сущность и значение
на современном этапе развития общества. Раскрывается решение задач патриотического
воспитания на примере военно - патриотической игры «Зарница», проводимой на базе
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МБОУ «Грецовская основная школа №31». Выявлены цели и задачи данного внеклассного
мероприятия.
Ключевые слова:
Патриотизм, патриотическое воспитание, игра, внеклассное мероприятие, гражданская
оборона.
Будущее любой страны во многом зависит от того, какие ориентиры будут
формироваться у ее граждан, в свою очередь это зависит от воспитательной системы
данной страны. С введением ФГОС важнейшей составной частью воспитательного
процесса в российской школе является формирование патриотизма и культуры
межнациональных отношений ученика[1]. От того, насколько молодое поколение будет
пронизано патриотическим чувством, зависит и прочность Российской Федерации, ведь на
их основе укрепляется любовь к Родине, возникает чувство ответственности за ее
могущество, развивается достоинство личности.[5]
Основная функция педагога применения знаний и умений учащихся на практике.
Патриотического воспитания школьников может достигаться и реализовываться только в
целостном учебно - воспитательном процессе. Реализовывать патриотический потенциал
могут все предметы учебного плана.[4]
Среди функций патриотического воспитания выделяются:

ориентирующая,

мотивационно - мобилизационная,

информационная,

организационная функция,

преобразующая функция,

координирующая функция,

прогностическая функция,

контролирующая функция,

коррекционная функция.[2,3]
Если строить патриотическое воспитание школьников, реализуя эти функции, то
результатом должно стать следующее:
 осознание школьников к принадлежности к российскому государству и народу;
 уважение к истории и русскому языку, региональным языкам своего народа,
страны;
 чувство гордости и уважения к своим родителям, предкам, народу, месту, где
ребёнок родился;
 знание культуры своего народа и стремление соблюдать его традиции.
Помимо сущности и содержания патриотического воспитания не стоит забывать о
психологических и структурных компонентах, которые являются патриотическими
качествами. Как и в морали, в патриотизме выделяются компоненты: потребностно мотивационный, интеллектуально - эмоциональный, поведенческий, волевой. Для развития
этих компонентов нужны специальные методики воспитательной работы.
Ежегодно в МБОУ «Грецовская основная школа №31» проводится традиционная военно
- спортивная игра «Зарница». Игру проводит и подготавливает преподаватель - организатор
ОБЖ Преснов В.В. Данное мероприятие актуально в сегодняшних условиях: достаточно
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действенный способ привлечения внимания и заинтересованности подростков, а также
одна из форм патриотического воспитания подрастающего поколения.
При проведении игры учитывается опыт организаторов, возможности материально технического обеспечения, меры безопасности и погодные условия.
Проведение военно - спортивной игры «Зарница» очень интересное и трудное дело,
требующее большой предварительной подготовки.
Цель: Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с патриотическим
воспитанием школьников в рамках военно - спортивных игр.
Задачи:

формирование навыков у детей навыков быстрой реакции в нестандартных
ситуациях;

развитие и пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни.

развитие и укрепление физической подготовки учащихся;

сплочение коллектива;

воспитание у молодого поколения духа патриотизма;
Каждый год составляется определенный план проведения мероприятия, который
помогает подготовиться как учащимся, так и организатору:
1. Общее построение (подъём флага, открытие военно - спортивной игры «Зарница»).

2. Сценка (выступление участников команд, посвящённое Дню Защитника
Отечества).

3. Сдача рапорта капитанами, представление команд (форма одежды, эмблема,
погоны, девиз, повороты в строю, выход из строя, движение в строю с песней).

4. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие.

5. Теоретическая часть ОБЖ. «Тропа разведчика».

• Брей - ринг. (Разминка)

•“Знатоки ПДД

• Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия и в очагах
чрезвычайных ситуаций

•“Музыкальная разминка.

• «Поле чудес».

6. Историческая викторина.

7. Практическая часть ОБЖ. «Знай, умей и применяй».

• Подтягивание

• Отжимание от брусьев

• Преодоление элементов армейской полосы препятствий в составе подразделения.
(Участвуют только юноши)

• «Меткий стрелок».

• Вязание узлов

• Сборка и разборка автомата Калашников на время

• Разведение костра

• Перетягивание каната

8. Поиск вымпела.

9. Общее построение (награждение победителей, закрытие военно - спортивной
игры «Зарница»).
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Военно - спортивная игра "Зарница" не только дает детям море эмоций, но и позволяет
привить школьникам навыки гражданской обороны, быструю реакцию в нестандартных
ситуациях, умение оказывать первую медицинскую помощь.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Понятие семьи в современное время подвергается довольно жёсткой критике. Так
происходит, потому что в нынешнее время люди, которые уже завели семью и те, кто
только хочет – имеют разное воспитание, взгляды и ценности.
Если раньше не было зазорным скреплять союз узами брака и заводить ребёнка лет в 20,
то нынешним поколением это воспринимается не особо тепло. Наоборот, у старшего
поколения не воспринимается тепло то, что современное поколение предпочитает сначала
получить образование и построить карьеру.
Основные проблемы в России касаемо семейных взаимоотношений в первую очередь
строятся на проблемах общественных и экономических – отсутствие образования,
высокооплачиваемой работы, собственной жилищной площади.
Кроме внешних проблем существуют внутренние – отсутствие полового воспитания
(беременность у несовершеннолетних), плохой пример со стороны родителей, отсутствие
желания заводить семью – все проблемы психологические.
Как бы странно не звучало, но решения проблемы не существуют. Конечно, решить
проблему возможно, но тогда придется очень долго ждать – требуется смена семейных
ценностей. Для примера можно взять семейные взаимоотношения во Вьетнаме.
Во Вьетнаме традиционно молодые люди женятся через семь лет после знакомства. Это
обусловлено тем, что за семь лет они должны максимально узнать друг друга, привыкнуть
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друг к другу, узнать семьи и друзей обоих сторон. Собственно, за семь лет молодые либо
расходятся и ищут другую пару или же через семь лет создают свой союз, который, как
правило, длится очень долго. Именно поэтому процент разводов во Вьетнаме очень мал.
Отсюда можно сделать предположение, что подобные взаимоотношения могут
появиться и в России.
Если в России в данный момент большинство молодых людей получается образование и
строит карьеру, то они могут создать семью уже в осознанный период своей жизни, когда
они точно будут уверенны в будущем.
Создание устойчивого семейного союза зависит от следующих факторов:

Экономическая ситуация в стране

Наличие льгот для детей (мат.капитал)

Образование

Состояние здравоохранения в России
Более крепким может стать союз, если упростить процедуру усыновления / удочерения
для бездетных пар или же упростить процедуру усыновления / удочерения для родителей одиночек.
Собственно, сама проблема заключается в неправильном формировании ценностей у
молодёжи изначально со стороны государства. То есть государство само старается привить
консервативные ценности, в то время как молодые люди имеют несколько другие взгляды
на жизнь и в первую очередь стараются получить образование и обеспечить себя, чтобы в
будущем суметь обеспечить свою семью.
Предлагаемое решение: сменить модель пропагандирования семейных ценностей среди
молодёжи – сменить консервативные взгляды на современные. Наилучший результат
можно получить при введении дополнительных льгот в виде мат.капитала (уже сделано) и
на получение жилищной площади, ставке по ипотеке и нахождения работы по
специальности.
© Н.В. Прищепенко
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы STEAM - технологии,
применяемой в развитии детей дошкольного возраста, чтобы в дальнейшем вырастить
поколение успешных исследователей, изобретателей, учёных, технологов, художников и
математиков.
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Современный педагог - это прежде всего человек эрудированный, энергичный,
креативный, обладающий профессиональными качествами и любящий свое дело. Он
должен быть наставником.
Изменения за последние несколько десятилетий вызывают восторг, но в то же время и
заставляют нас волноваться. Каждый день появляются новые виды работ и даже целые
профессиональные области, именно поэтому современные педагоги должны задуматься,
отвечают ли знания и навыки, которым они учат, запросам времени? Исследователи
убеждены, что 65 % современных дошкольников в будущем овладеют профессиями,
которых на сегодняшний день не существует. Потребуются молодые специалисты
владеющие новейшими технологиями, разбирающихся в естественных науках и
инженерии.
Что может заинтересовать наших воспитанников, спросите вы?.. Отвечаем…STEAM технологии. Именно они позволят педагогам вырастить поколение успешных
исследователей, изобретателей, учёных, технологов, художников и математиков.
Возникает резонный вопрос, почему именно STEАM и именно в детском саду? Наши
дошкольники должны быть готовы к школьным инновациям, созданию проектов и умению
реализовывать их в реальности!
Как внедрить STEAM образование в детском саду?...
Во - первых, создание смешанной предметно - пространственной среды, которая
позволит осуществить проектно - экспериментальную исследовательскую деятельность,
созданию кабинетов IT - технологий, STEAM - лаборатории, LEGO - центров.
Во - вторых, STEAM интегрирует различную деятельность дошкольников, которая
объединяет все пять направлений, и дает возможность демонстрации результатов. Ведь
главный девиз STEAM - программы: «Минимум теории, максимум практики»
Какова же роль воспитателя? Только инновационный подход педагогов позволяет
достичь высоких результатов через практическую исследовательскую деятельность.
Что же нужно знать о STEАM технологии? О STEАM нужно знать одну главную вещь –
это не просто мода в образовании, это инвестиции в будущее детей, где ребенок может
освоить несколько профессий, быть коммуникабельным, креативным, свободно владеть
аудиторией и отстаивать свои проекты.
Применение STEAM - технологий в своей работе мы начали с приобретения и
использования конструкторов LEGO, которые при организации образовательного процесса,
дают возможность приобщать детей к техническому творчеству, что способствует
формированию задатков инженерно - технического мышления, а также дает возможность
проявлять детям инициативу и самостоятельность, способность к целеполаганию и
познавательным действиям. Способствует развитию внимания, памяти, мышления,
воображения, коммуникативных навыков, умение общаться со сверстниками, обогащению
словарного запаса, формированию связной речи. В процессе освоения LEGO конструирования, которое объединяет в себе элементы игры и экспериментирования,
дошкольники познают основы современной робототехники, что способствует развитию
технического творчества и формированию научно - технической ориентации у детей.
Реализация модели STEAM - образования, является важным компонентом многих
проектов, реализуемых сегодня, в значительной степени зависит от создания новой
142

предметно - пространственной среды системы образования в целом, обновления
содержания, программно - методического обеспечения, материально - технической базы.
Программа STEAM - образования в дошкольном обучении имеет несколько модулей:
1. Дидактическая система Ф. Фребеля;
2. Экспериментирование с живой и неживой природой;
3. LEGO - конструирование;
4. Математическое развитие;
5. Робототехника;
6. Мультистудия «Я творю мир».
Для своей работы я выбрала «Экспериментирование с живой и неживой природой».
Почему я выбрала именно этот модуль спросите вы? Отвечаю: «Исследовательская
деятельность вызывает огромный интерес у детей. Неутолимая жажда новых впечатлений,
любознательность, постоянное стремление самостоятельно искать новые сведения о мире.
Частые и разнообразные вопросы: Зачем? Почему? Когда? Опыты чем - то напоминают
детям фокусы, они необычны, они удивляют. Потребность ребенка в новых впечатлениях
лежит в основе возникновения и развития неистощимой ориентировочно исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего
мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой
информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается».
Какой же результат я хотела получить?
1. Развить интерес у детей к самостоятельным исследованиям, открытиям.
2. Развить наблюдательность, любознательность.
3. Развить познавательные процессы: логическое мышления, восприятие, произвольное
внимание, память, мелкую моторику, активную речь и обогатить словарный запас.
4. Обогатить предметно – развивающую среду в группе.
5.Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных
операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного роста и
чувства уверенности в себе и своих силах.
На основе этого определила цель работы: развитие у детей познавательной активности,
любознательности и формирования у детей интереса к исследованию живой и неживой
природы с помощью детского экспериментирования.
Проведя диагностику детей по разделам экологии, результат показал, что многие дети
имеют «пробелы» в знаниях. Не все дети имеют прочные знания о разнообразии мира
живой и неживой природы.
В связи с этим мною были поставлены задачи:

Воспитывать у детей интерес к явлениям природы. Дать элементарные
представления о свойствах песка, воды, камней, воздуха.

Развивать у детей познавательную активность, произвольное внимание, память, речь,
мелкую моторику рук и тактильно – кинетическую чувствительность.

Показать взаимосвязь человека и природы. Воспитывать культуру поведения детей в
природе. Учить бережно, относиться к природному окружению.
Возникает вопрос – с чего начать?
Конечно же, первое – создать условия для опытно - экспериментальной деятельности.
Ведь правильно оборудованная исследовательская лаборатория при правильном ее
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введении в образовательный процесс предоставляет возможность насытить занятия в
детском саду экспериментами с живой и неживой природой, пробудить у детей интерес к
опытно – экспериментальной деятельности, сформировать начальные умения проведения
самостоятельных исследований.
Материалы, находящиеся в уголке экспериментирования, я распределила по разделам:
«Песок», «Вода», «Воздух», «Камень». Они находятся в доступном для свободного
экспериментирования месте и в достаточном количестве.
Материал, находящийся в уголке экспериментирования рассчитан на детей, как среднего
уровня развития, так и на одаренных детей и детей с высоким уровнем развития, для
соблюдения принципа мини - макса.
В уголке экспериментирования имеются: как основное (разнообразные сосуды из
различных материалов, разного объема и формы; природный и бросовый материал; и т.д.)
так и дополнительное оборудование (клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для
сыпучих и мелких предметов.)
Для успешного решения поставленных задач я использовала такие принципы работы
как:
- принцип научности и доступности понятий;
- принцип краеведения;
- принцип природосообразности.
При этом использовала образовательные технологии:
- ИКТ – технологии (в группе есть интерактивная доска);
- создано STEAM пространство группы;
- технологию исследовательской деятельности (технология предоставляет ребёнку
возможность самому найти ответы на все интересующие его вопросы, позволяет
почувствовать себя исследователем);
В рамках работы мною были проведены:
1) опыты и эксперименты с детьми:

Опыты и эксперименты с водой - «Какого цвета вода?», «Какой вкус у воды?», «Что
будет с водой на морозе?», «Тонет - не тонет», «Что растворяется в воде?»;

Опыты и эксперименты с воздухом - «Что такое воздух?», «Игры с воздушным
шариком и соломинкой», «Где может прятаться воздух?», «Есть ли воздух в воде?»,
«Воздух в аквариуме», «Воздух и запах», «Воздушные фокусы», «Давление воздуха и
ветер».

Опыты с камнями, песком - «В царстве камней», «Собираем коллекцию камней»,
«Исследуем песок», «Песочные часы», опыт «Взвешиваем песок», «Знакомство с глиной»,
«Из чего состоит почва?»,«Есть ли в почве воздух и вода?».
2) В работе с родителями были разработаны: консультация – «Детское
экспериментирование в детском саду» и «Рекомендации по организации детского
экспериментирования в домашних условиях». Изготовлен фотоколлаж «Мы и дома не
скучаем – опыты мы вместе ставим!»
3) Сформирована картотека опытов и экспериментов.
Как гласит китайская пословица: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай
попробовать - и я пойму». Экспериментирование в полной мере даёт детям возможность
самостоятельно искать решение поставленных перед ними задач, пробовать,
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экспериментировать, ошибаться и получать неожиданные ответы на свои вопросы, ведь
удовлетворение любознательности должно сочетаться с нетерпением, узнать, что же будет
на следующем занятии, с попыткой высказать собственные предположения и гипотезы.
Таким образом, с помощью STEAM – технологии дошкольники вникают в логику
происходящих явлений, понимают их взаимосвязь, изучают мир системно и тем самым
вырабатывают в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить
из критических ситуаций. Параллельно дети осваивают основы менеджмента и
самопрезентации, которые, в свою очередь обеспечивают абсолютно новый уровень
развития ребенка.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы экологического воспитания как
одной из подсистем нравственного воспитания детей в школе. Данная тема статьи
актуальна в связи с тем, что экологическое воспитание необходимо для развития
полноценной личности человека.
Ключевые слова: экологическое воспитание, личность человека, нравственность.
В современном, постоянно меняющемся, динамическом мире с созданием условий
информатизации общества, к сожалению, возникла проблема дефицита таких качеств и
свойств человека, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость,
трудолюбие, толерантность, дисциплинированность, нормы поведения. Именно поэтому в
системе современного воспитания проблема нравственности стоит превыше всего.
Нравственное воспитание - это сложный процесс воспитательного воздействия школы,
семьи, общественности. Воспитать нравственно устойчивого человека – это тяжелая работа
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для учителя, так как не всегда совпадают требования школы и семьи, в обществе
происходит много негативного, поэтому составить программу воспитательной работы и все
в ней предусмотреть и выполнить – нелегко.
В своей статье я хотела бы уделить внимание одной из важных подсистем в системе
нравственного воспитания – экологическому воспитанию.
Изучением вопроса экологического воспитания занимались и занимаются ряд
выдающихся ученых педагогов : И.Ф. Харламов, А.С. Макаренко, Я.А. Коменский, А.Я
Герд, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Б.Т. Лихачёв, И.П. Подласый, М.Н. Скаткин, В.А.
Сухомлинский, Л.Н. Толстой, А.М. Низова, Л.Ф. Мельчаков, З.А. Клепинина, К.Д.
Ушинский, С.Т Шацкий и др.
Свое начало в начальных классах она берет на уроках предмета «Окружающий мир».
Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой
природой, между природой и человеком. Ряд тем курса помогают в формировании
экологической культуры младших школьников, вовлекает их в мир природы, помогая
воспитывать бережное отношение ко всему живому в мире, любовь к природе,
ответственность за свои поступки, умение заботиться о более слабых созданиях, изучению
экологических проблем планеты и родного края и поиску их решения.
В нашей практике экологическое воспитание выходит за рамки предметного курса. На
занятиях внеурочной деятельности «Загадки природы» дети с удовольствием не только
изучают природу, но исследуют ее. Для экологического воспитания важно организовать
учение как коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными
отношениями. Учебная деятельность в процессе проведения исследовательской работы
становится коллективным трудом, если познавательная задача ставится перед детьми как
общая, для ее решения нужен коллективный поиск.
Наши ученики охотно проводят исследовательские работы на различные темы: «Куда
девается мусор?», «Где живешь, озеренка?», «Определение чистоты воды в реке по
моллюскам», «Кошки и уход за ними», «Собака – лучший друг человека» и другие. При
проведении исследовательских работ у детей формируются не только познавательные
качества, но умение работать в парах, группах, воспитываются элементарные навыки
культурного общения, взаимопонимания, взаимовыручки, толерантности. При более
подробном изучении явлений природы и особенностей животного мира у детей
воспитываются такие качества, как доброта, человечность, жалость, забота.
Очень часто мы с детьми совершаем экскурсии в природу, на которых учимся видеть
прекрасное в окружающем нас мире, беречь неповторимую красоту, созданную природой.
Так, осенняя прогулка в Обуховское лесничество Старооскольского района, оставила у
детей неизгладимый след и незабываемые впечатления в памяти детей. Ребята с восторгом
делились мнением об увиденном и услышанном во время прогулки с друзьями,
родителями, а многие еще раз побывали там вместе со своими родителями.
Ученики наших классов охотно участвуют экологических праздниках и мероприятиях,
«Дне птиц», конкурсных программах, викторинах, конференциях, акциях и операциях. В
четвертом классе дети по собственной инициативе организовали распространение листовок
среди взрослого населения, призывающие не разжигать костры в лесах, не оставлять мусор
в местах отдыха, охранять первоцветы, беречь природу и родной край.
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В младшем возрасте душа ребенка очень податлива к эмоциональным воздействиям.
Именно в этом возрасте мы раскрываем на наших уроках и занятиях перед детьми
общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали:
- Помни, что ты живешь среди живого, и каждый твой поступок, каждое твое желание
отражается на окружающем тебя мире. Знай, что существует граница между тем, что тебе
хочется, и тем, что можно. Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было хорошо.
- Ты пользуешься благами, созданными природой, другими людьми. Плати им за это
добром.
- Будь добрым и чутким ко всему живому. Помогай слабым и беззащитным.
- Будь неравнодушен к злу.
В процессе экологического воспитания мы учим своих воспитанников слушать, слышать
и понимать себя и другого; быть внимательным к самому себе и окружающим; осознавать
себя как уникальное творение природы; осмысливать и оценивать свои поступки и
поступки другого; понимать своё собственное эмоциональное состояние и настроение
другого; уметь противостоять опасностям окружающей среды; уметь находить выход в
нестандартных ситуациях; совершенствовать себя физически и умственно.
© О. И. Сапрыкина, 2020
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В современном мире техники и высоких технологий необходимо развивать у детей
навыки выразительного чтения, которые способствуют более глубокому пониманию
художественных произведений, передаче их эмоциональной окраски, а так же
формирующие навыки общения детей с окружающими их людьми. Цель обучения
выразительному чтению - знакомство учащихся с детской литературой и на этой основе
создание предпосылок к общему и литературному развитию, формирование навыка
выразительного чтения произведений любого жанра, стиля, текстов любой сложности,
формирование способов и приемов работы над текстом и книгой, побуждение детей к
совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной речи и
чтения, формирование навыков орфоэпически правильного чтения.
Ключевые слова.
Выразительное чтение. Развитие детей. Правильная речь.
В настоящее время созрела необходимость в развитии у детей интереса к искусству
слова, чтению художественных произведений, так как мир техники и компьютерных
технологий делает речь детей бедной, мышление скудным. Обучение выразительному
147

литературному чтению призвано ввести детей в мир художественной литературы и помочь
им осмыслить образность словесного искусства, увидеть красоту речи, тем самым
пробудить у детей интерес к словесному творчеству и чтению художественных
произведений.
Цель обучения выразительному чтению - знакомство учащихся с детской литературой и
на этой основе создание предпосылок к общему и литературному развитию, формирование
навыка выразительного чтения произведений любого жанра, стиля, текстов любой
сложности, формирование способов и приемов работы над текстом и книгой,
побуждение детей к совершенствованию выразительности чтения, овладению
приемами выразительной речи и чтения, формирование навыков орфоэпически
правильного чтения.
Выразительное чтение – это выражение нашей внутренней речи, наших чувств и
эмоций. Условия выразительного чтения имеют физический и психический
характер.
К физическим условиям выразительного чтения относится умение держаться во
время чтения, свободное, глубокое дыхание, обладание правильно поставленным
голосом.
Психическим условием выразительного чтения является развитие чувства слуха.
На основе этого чувства и создаются приемы обучения выразительному чтению,
которые я использую на своих уроках: правильный ритм чтения, правильное
произношение, чтение на одной ноте, соблюдение пауз, необходимых при чтении,
исполнение «голосом» знаков препинания, логических пауз; борьба с
однозвучностью чтения; изучение интонаций различного характера; понимание
содержания читаемого и усвоение психического смысла произведения; разная сила
звука в разных помещениях.
Работа над выразительным чтением предполагает обучение правильному
произношению слов при чтении, развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с
содержанием высказывания и текста, выработка умения убыстрять и замедлять темп
чтения, умение увеличивать и уменьшать силу голоса в зависимости от ситуации и
коммуникативной задачи высказывания.
Большое внимание я уделяю развитию четкой дикции, отработке правильной
артикуляции гласных и согласных звуков в словах и фразах. Проводится работа над
интонацией (темп, ритм, тон, логическое ударение, мелодика речи и чтения).
Для себя обучение выразительному чтению я разделила на два уровня.
На первом уровне обучения стараюсь показать ребенку значение
художественного текста, научить его понимать содержание словесного
художественного произведения. Здесь я включаю упражнения , которые помогают
формированию первоначальных представлений: о слове и тексте как носителях
художественной формы, о структуре художественного текста и его элементах, о
персонаже, событии и ходе событий, об авторской позиции.
В обучении выразительному чтению второго уровня у детей формируются знание
литературоведческих терминов, умение применять при выразительном чтении
интонацию голоса, соблюдать темп чтения, использовать паузы, ставить логическое
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ударение, формируется навык орфоэпически правильного чтения, развитие четкой
дикции, умение декламировать.
С первых уроков чтения начинаю работать над выразительностью чтения как
стихотворных, так и прозаических произведений. Я считаю, что велика роль
выразительного чтения, т.к. дети, владеющие этой техникой, наиболее ярко и
эмоционально воспринимают мир литературных героев и позиции авторов
произведений, а это способствует развитии в ребенке положительных человеческих
качеств.
Со второго класса дети учатся понимать и выразительно читать пословицы и
поговорки, произведения с диалогами и без них, статьи научно - популярной
литературы. Постепенно вводятся такие понятия, как: темп чтения (быстро и
медленно), тон голоса (постановка голоса разных литературных образов), мимика
лица при чтении, интонация (весело, грустно и т.д.), паузы и их значение,
повышение и понижение голоса, учатся выделять опорные слова и определять их
роль в произведении.
Немаловажное значение при чтении выражают эмоции . Эмоции, которые
выражаются чтецом при выразительном чтении стихотворения, должны отражать не
только те эмоции, которые хотел выразить поэт, но и собственные того, кто читает,
его понимание стихотворения.
Эмоции при чтении выражаются интонацией, а также психологическими паузами.
В связи с этим я даю следующие задания: чтение стихотворения с любованием
(чтобы слушатели увидели прекрасную картину природы; чтение с выражением
радости и восхищения; чтение с эмоцией удивления; чтение весело, озорно; чтение с
эмоцией иронии, добродушной шутки; чтение с интонацией извинения; чтение
сердито, гневно и т. д.)
При работе над смысловой интонацией включаю в разминку такие задания.
«Сфотографируйте фразу» («Опять он звонил»). Произнесите, передавая
интонацией, следующие смыслы: вы делитесь с собеседником радостью; вы
спрашиваете; с гордостью сообщаете, что он вам звонил; сообщаете о звонке с
теплотой, это ваш товарищ, который о вас заботится; сообщаете об этом с тоской, он
вам ужасно нашими просьбами; возмущены, говорите об этом с гневом - вы ему
запретили звонить по этому вопросу, а он опять звонил; сообщаете об этом с
тревогой - вас очень встревожил тонок, вы опасаетесь плохих известий;
демонстрируете собеседнику свое безразличие. Произнесите фразу выделяя голосом
первое слово, затем второе и третье. Дети делают вывод, что при выделении разных
слов голосом, меняется и смыл фразы. Учащиеся так же сами пробуют составлять
тексты с рифмующимися словами, изменяют их эмоциональную окраску. И,
конечно же, использую в свое работе инсценировки басен, сказок, разных рассказов.
В результате этой работы каждый ребенок понимает, что любой текст любого
жанра литературы можно прочитать с особым чувством по - своему. Работая над
выразительным чтением детей и наблюдая за ними, я пришла к выводу, что дети,
которые овладевают навыками выразительного чтения - дети творческие, умеющие
мыслить и чувствовать. Таким учащимся легко справиться и с докладом, и с
конкурсом чтецов. Им легко и интересно учиться, а главное они доставляют радость
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всем тем, кто их слушает. Доказательством этому служит – постоянные призовые
места в школьных и муниципальных конкурсах чтецов учащихся моего класса.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА
ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В РАМКАХ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Аннотация
Изучение сопровождения детей с ОВЗ представляется актуальным и важным потому, что
социализация происходит только в совместной деятельности с другими людьми и является
усвоением общечеловеческого опыта. Комплексное сопровождение данного контингента
приносит наиболее полный и положительный результат.
Ключевые слова:
Дети с ограниченными возможностями здоровья, социализация, логопедическое
сопровождение, психолого - педагогическое сопровождение.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии. Они должны обеспечиваться не только
медико - социальным, но и психолого - педагогическим сопровождением, включающим
такую составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в которую
интегрируется ребенок.
Одним из требований к личностным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования является развитие навыков сотрудничества в
разных социальных ситуациях.
Изучение сопровождения детей с ОВЗ на самых первых этапах становления личности
представляется актуальным и важным, прежде всего потому, что социализация
происходит только в совместной деятельности с другими людьми и является усвоением
общечеловеческого опыта ребенком.
Одним из направлений логопедической работы с детьми, имеющими нарушение речи,
является работа учителя - логопеда с родителями. Сотрудничество логопеда с семьей
является необходимым условием положительного воздействия на ребенка.
Главной задачей логопеда при взаимодействии с семьей детей данной категории является
не только разработка рекомендаций по коррекции речи и воспитанию ребенка, но и
создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к
активному решению возникающих проблем.
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Логопедическая работа по сопровождению обучающихся с особыми образовательными
потребностями в условиях общеобразовательной школы следует вести в нескольких
направлениях.
1.Работа с ребенком и членами его семьи в адаптационный период. На первом этапе
ребенку и его семье должна быть оказана конкретная помощь на основе индивидуальной
программы. Особое место здесь занимает проведение психо - коррекционных занятий и
консультаций. Нами в этом направлении проводятся следующие мероприятия.
Викторина «Мы вместе». В ходе данного мероприятия подводим первые итоги детей с
ОВЗ, то чему они научились. А также корректируются дальнейшие этапы деятельности.
«День толерантности» совместное мероприятие, где присутствуют не только дети с ОВЗ,
но и класс, в котором они обучаются. Одним из заданий является решение проблемных
ситуаций, связанных с ограничениями здоровья. Обучающиеся с нормой развития
вовлекаются в игру, в которой они чувствуют, как ограничения в здоровье влияют на
ощущение себя в социуме.
Совместное мероприятие детей с ОВЗ и их родителей - «Какие мы стали» направлено на
отслеживание динамики развития речи. На данном этапе уже заметны результаты
деятельности детей с ОВЗ.
2. Оказание психолого - педагогической поддержки ребенку с ОВЗ в условиях школы с
целью развития его коммуникативных навыков, расширение их социального пространства,
является целью второго направления психолого - педагогического сопровождения.
Интерактивный театр «33 коровы» стал для детей ступенькой к другому миру, где дети с
ОВЗ не только являются зрителями, но и участниками.
В рамках создания специальной развивающей среды, проводится акция «Чтоб чувства
добрые согрели» (поздравление детей с ОВЗ школьной организацией волонтеров
«Доброта»).
Роль волонтера, как правило, является очень не типичной и, в этой связи, не всегда
понятной для ребенка. Но уже после первого совместного занятия волонтер для них
становится представителем «взрослого мира», как человек, который готов делиться своими
знаниями и опытом, человек, несущий в мир ребенка что - то иное, интересное. Для ребенка
с ОВЗ волонтер одинаково значим и в социальном, и в психологическом смысле.
Волонтерская работа может и имеет все основания стать неотъемлемой частью
психологической реабилитации и социализации детей с ОВЗ, приносящей гораздо более
ощутимые результаты, нежели применение исключительно традиционных методов.
3. В рамках третьего направления психолого - педагогического сопровождения
определяется оказание индивидуальной психолого - педагогической помощи ребенку. На
данном этапе реализуется программа психолого - педагогического сопровождения «Мы
вместе». Обучающиеся логопедической группы создают тематические проекты «Книжки малышки», где предусмотрено взаимодействие детей в паре по созданию книг по
лексическим темам. В процессе данной работы дети договариваются в выборе темы,
изготовлении обложки и содержания.
4. Четвертое направление предполагает работу с педагогическим коллективом. Эта
работа включает в себя поддержку по вопросам психолого - педагогического
сопровождения, организацию психологической помощи участникам образовательного
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процесса, организационно - методическую и правовую поддержку, информационно методическую поддержку.
Итогом описания этого опыта, который, несомненно, отражает лишь малую и наиболее
общую часть специфики совместной работы логопеда, волонтерской организации и
специалистов психолого - педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родителями, могут стать следующие выводы.
Во - первых, только совместное сопровождение данного контингента учителем,
специалистами школьного консилиума, родителями и волонтерами может принести
наиболее полный и положительный результат развитию и социализации ребенка с ОВЗ.
Во - вторых, накопленный опыт волонтерства позволяет судить о значительной пользе
такого сопровождения. Пользе обоюдной – как для детей с ОВЗ, так и для самого
волонтера. В нашем случае, волонтеры выполняли роль социальных тьюторов. Что в свою
очередь, является значимым фактором не только с экономической, но и с моральной и
социальной точек зрения.
Список используемой литературы:
1. Акатов, Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья. Психологические основы [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Л.И. Акатов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 368 с. Зубкова Н. Б. Реализация
проекта «Поможем детям вместе» волонтерским отрядом студентов Сахалинского
промышленно - экономического техникума [Текст] // Педагогическое мастерство:
материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). — М.: Буки - Веди, 2012. —
С. 221 - 224.
2. Сиротюк, А.С. Организация полисубъектной деятельности специалистов в системе
инклюзивного образования [Текст] / А.С. Сиротюк // AlmaMater (Вестник высшей школы).
− 2012. − № 4. − С. 66 - 70.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования / М - во образования и науки Рос. Федерации. − М.: Просвещение, 2010. − 31 с.
© Седых Н. В.

УДК 159.9

Сивухин В.Е.
Курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В Хрулева
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
E - mail: 846843@mail.ru
САМОУСПОКОЕНИЕ: ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ СТРЕССЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ

Аннотация
В статье рассматриваются методы самоуспокоения у людей. Чем раньше вы найдете
здоровые способы справиться со стрессом, тем меньше вреда он может причинить.
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Самоуспокоение относится к поведению, которое мы используем, чтобы восстановить
эмоциональное равновесие, когда мы испытываем неудачу или испытываем стресс. Будь то
плохой день на работе, разногласие с другом, конфликт или разрыв с партнером, мы все
можем извлечь выгоду из использования «самоуспокоения», которые могут помочь нам
справиться с последствиями, которые мы испытываем негативные события в жизни.
Здоровое самоуспокоение, означающее отсутствие рискованного или потенциально
вредного поведения, может дать нам пространство, чтобы метафорически «зализывать
раны» и сосредоточиться на том, чтобы залечить себя, не втягивая других в нашу «драму».
Самоуспокоение и уход за собой: в чем разница?
Самоуспокоение - это что - то вроде «пластыря». Когда мы получаем травму, нам
требуется сортировка раны и мы полагаемся на действия, которые помогают нам
чувствовать себя лучше в данный момент. Забота о себе - это практика, которая должна
быть интегрирована в нашу повседневную жизнь, чтобы у нас было меньше шансов быть
сбитыми с ног, когда случится что - то неожиданное или болезненное. Предоставление
пространства в вашей жизни для регулярного ухода за собой, будь то ежедневная
медитация, регулярные массажи, религиозные практики, время, проведенное с друзьями,
физические упражнения и т.д., поможет вам развить более сильное чувство баланса в жизни
и предложить некоторую защиту от повседневных стрессов.
Самоуспокоение помогает нам справиться.
Когда мы находим способы самоуспокоения, мы можем уменьшить нашу тревогу и
минимизировать пагубные последствия стресса и тревоги. Стресс вызывает головные боли,
боли в спине, боли в животе, высокое кровяное давление. Стресс также увеличивает
вероятность несчастного случая или травмы. В идеале, мы все должны интегрировать
заботу о себе в нашу повседневную жизнь, но когда этого не происходит, здоровые формы
самоуспокоения могут предложить немедленное быстрое решение проблемы.
Выбирайте только здоровое самоуспокоение.
Если вы выбираете неправильный тип самоуспокоения, вы можете принести гораздо
больше вреда, чем пользы! Самоуспокоение должно быть ограниченное по времени
поведение, которым вы управляете, а не то, которое уносит вас в опасную зону. Некоторые
из поведений, которые могут привести к неприятным последствиям, включают такие
варианты, как навязчивое питание, пьянство, розничная терапия или сексуальная
распущенность. Каждое из этих действий может привести к довольно серьезным
последствиям, которые могут повлиять на действительно важные вещи, такие как
физическое благополучие, психическое здоровье и финансовая стабильность.
Выбор самоуспокоения.
Чтобы выбрать лучшее самоуспокоение, убедитесь, что вы выбрали то, о чем не будете
сожалеть по утрам.
Исследования показывают, что медитация и физические упражнения, даже если вы
просто идете на прогулку, нежную йогу или растяжку, могут снизить ваше кровяное
давление и успокоить ум. Это отличные варианты для самоуспокоения, когда вы
чувствуете, что вы - или ваш мир - разваливается. Если они не устраняют зуд, вот несколько
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других идей, которые помогут вам избежать рискованного поведения, которое может вас
соблазнить.
Если вам нужно отключиться от того плохого дня, который вы провели, используйте
свою любимую музыку, чтобы уйти - наполняйте комнату звуками ваших любимых
мелодий и впитывайте их. Посмотрите свой любимый фильм, перечитайте свою любимую
книгу.
Если вы сердитесь и обладаете сдержанной энергией, вам нужно изгнать, успокоиться,
танцуя по дому, посещая тренажерный зал, бегая, вытирая пол или занимаясь любовью с
партнером. Если секс - это то, что, по вашему мнению, лучше всего поцарапает ваш зуд, не
рискуйте своим здоровьем и не разрушайте существующие отношения только потому, что
вы ищете «пластырь» для временной ситуации.
Если вы жаждете розничной терапии, продолжайте ходить по магазинам, но не берите с
собой свои кредитные карты. Примерите столько вещей, сколько захотите, но вместо того,
чтобы покупать их сразу, попросите продавца держать их для вас до следующего дня.
Мир не всегда такой дружелюбный и гостеприимный, каким мы хотим его видеть,
поэтому планируйте заранее успокаивающие ритуалы, к которым вы можете обратиться,
когда возникнет такая необходимость. Выстраивание времени для тренировки, будь то
занятия спортом, йога или что - то среднее между ними, - это успокаивающий ритуал,
который держит их в равновесии и контролирует их эмоции. Для некоторых людей
приготовление пищи - это ритуал, который обеспечивает спасение и чувство обновленного
баланса в жизни. Для других теплая ванна может помочь излечить ущерб, который может
нанести слишком суровый мир.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обучения грамматике английского языка
учащихся начальных классов. В качестве средства решения данной проблемы предлагается
применение грамматической сказки на уроках английского языка.
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Грамматика английского языка является одним из самых сложных аспектов при
обучении иностранному языку на начальном этапе обучения в школе. Зная правила
грамматики, мы с легкостью можем построить правильное предложение, которое будет
понятно каждому, кто изучает язык, поэтому важно с самого начала изучения английского
языка уделять особое внимание грамматике. Соблюдение порядка слов в предложении,
правильное использование артиклей, предлогов, союзов, использование необходимых
временных форм будут считаться залогом успешного овладения языком на начальном
этапе обучения.[2]
Базовым в исследовании является следующее определение: грамматика - это
«формальный строй языка (словообразование, морфология и синтаксис), образующий
вместе с фонетикой и лексикой его целостную систему» [4, с. 140]. Грамматика
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английского языка существенно отличается от грамматики русского языка, поэтому
учащиеся часто испытывают большие трудности. Если учащимся старших классов при
объяснении нового материала покажут таблицу с грамматическими формами или список
неправильных глаголов и дадут им задание выучить этот материал, они справятся с такими
заданиями. Если применять эти формы и методы для работы со школьниками на начальном
этапе обучения, то они не дадут положительного результата. В данный период обучения
необходимо учитывать возрастные психологические особенности, которые не позволяют
усвоить большой объем информации на иностранном языке.
Формирование грамматических навыков начинается на начальном этапе обучения
иностранному языку. Обучение грамматике и правильному оформлению высказывания
происходит посредством формирования грамматических навыков. Навык понимается как
автоматизированное
звено
сознательной
деятельности,
следовательно,
автоматизированность действия - основной признак навыка.[8, с. 144]
Важнейшим условием создания активного грамматического навыка является наличие
достаточного количества лексического материала, на котором может формироваться
автоматизированное умение. Если ученик может в соответствующей ситуации быстро и
правильно самостоятельно грамматически оформить фразу, то он уже в какой - то степени
владеет данным навыком.
Различают два вида речевых навыков. Морфологические речевые навыки обеспечивают
правильное и автоматизированное формообразование и формоупотребление слов в устной
речи (навыки правильного употребления в устной речи падежных окончаний
существительных и т. д.). Синтаксические речевые навыки обеспечивают стабильно
правильное и автоматизированное расположение слов во всех типах предложений (т. е.
навыки владения основными синтаксическими схемами предложений) [1,7].
При работе с младшими школьниками опытные преподаватели используют проблемный
сюжет или сказку. Чтобы заинтересовать школьников, важно вовлечь их в необычную
историю или сказку с первого урока. Уроки могут быть построены в форме путешествия,
где героев ждут разнообразные приключения, встречи с пиратами и т.д. Опорой может
служить предварительно нарисованный по инструкции плакат, картинки на эту тему.
Погружаясь в сказочную атмосферу, младшие школьники оказываются во власти вымысла
и буквально все становится для них интересным.
Следует отметить, что использование этой методики раскрывает коммуникативные
намерения сказочных персонажей и средства их выражения. Когда дети встречают
дружелюбных персонажей, они учат вежливые слова и выражения. Встреча с героями,
которые любят хвастаться, знакомит с модальным глаголом can. Но есть и такие
персонажи, которые любят приказывать - таким образом младшие школьники осваивают
повелительное наклонение.
«Грамматическая сказка» – это такое изложение грамматического материала, при
котором академическая терминология заменяется доступными детскому восприятию
образами - ассоциациями [9, с. 28]. Например, вместо самого предложения – «паровозик»,
вместо главных и второстепенных членов предложения – разноцветные вагончики этого
«паровозика», не грамматические времена, а специальные маршруты «паровозиков предложений», вместо глагола - связки to be – «волшебник, умеющий творить чудеса» и т.
д. Иногда в целях облегчения восприятия учащимися материала, не имеющего аналогий в
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родном языке, вводятся особые образования, не предусмотренные в традиционной
грамматике английского языка (например, понятие «сильных» и «слабых» глаголов).
Восприятие грамматических явлений через осмысленные ассоциации, объяснение правил
путем изложения занимательных историй из жизни жителей волшебной страны
«ГРАММАТИКИ» способствуют более глубокому пониманию сути изучаемых явлений,
выработке чувства языка и сознательному выбору правильного решения практических
задач. Роль учителя заключается в том, чтобы на фоне изложения содержания
«грамматической сказки» подвести учеников к самостоятельному формулированию
необходимых правил и инструкций (в рамках этой «сказки» каждый подбирает для себя то
объяснение, которое кажется ему наиболее близким и понятным). Имея перед собой четкий
алгоритм действий, выведенный в результате самостоятельной работы под руководством
учителя, сверяясь со справочным материалом (на более позднем этапе необходимость в
этом отпадает), учащиеся легко справляются с поставленными перед ними практическими
задачами. При этом практические навыки формируются в игровой обстановке, что
стимулирует интерес к изучаемому предмету и снимает языковой комплекс.
«Грамматическая сказка» является первым этапом в формировании у школьников
системного подхода к изучению грамматики английского языка. С помощью
грамматических сказок дети усваивают теорию грамматики английского языка в
увлекательной форме. Грамматические сказки приближают речевую деятельность к
естественным нормам, обеспечивают практическую направленность обучения.
Согласно Ляховицкому М.В., можно выделить четыре основных этапа работы над
материалом по грамматике английского языка [6]:
1) Презентация грамматического явления
2) Формирование речевого грамматического навыка
3) Включение данного навыка в различные виды речи
4) Развитие речевых умений
И опираясь на вышеперечисленные этапы, мы можем подобрать подходящие приемы.
Использование грамматических сказок является одним из наиболее эффективных
средств развития коммуникативных способностей. Сказки помогают сделать скучную
работу более интересной и увлекательной. Благодаря сказке у детей активизируется их
речевая деятельность, повышается эмоциональный настрой, дети чувствуют себя более
комфортно и расслаблено, что способствует более легкому и быстрому запоминанию
материала по грамматике.
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МЕСТО КУРАТОРА В МИРЕ ПОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. Любому драгоценному камню необходима красивая соответствующая
оправа, а настоящему человеку – образование.
Ключевые слова. Куратор, образование.
Роль преподавателя в мире образования огромна. Пока есть педагоги – мир не будет
стоять на месте, он будет совершенствоваться. И поставить учащегося в «ту самую точку,
откуда видна радуга», может лишь он – преподаватель (Анатолий Шперх) [1].
Педагогика – это выращивание лучшего в человеке (Петр Фоменко) [3]. Чтобы найти это
лучшее, педагог должен ежедневно работать над собой. Постоянно искать что - то новое,
совершенствоваться. Пробуждать желание к познанию не легкая задача. Не каждый
преподаватель справляется с ней. Чтобы развивать в учащихся не только знания и умения,
но и учить самостоятельно мыслить, иметь убеждения, на каждом уроке педагог должен
говорить о нравственности и воспитании, затрагивать вопросы духовные.
В этой связи представляется очевидность исследования данной проблемы, связанной с
планированием процесса воспитания учащихся в современном образовательном
учреждении и его структурных подразделений, роли кураторов в мире познания
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учащимися. Педагоги – практики разрабатывают свои или используют уже действующие
методики и формы обучения. Каждая из них продуктивна и универсальна и выполняет ряд
следующих функций:
- недопущение отстающих и неуверенных учащихся;
- наличие опорных элементов обучения; - предоставление свободного выбора для
развития творческой мысли; и др. [4].
Акцентом нашей методики является воспитательный аспект, с применением
вышеперечисленного комплекса задач. Основную роль в построении, функционировании и
развитии воспитательной системы играет, безусловно, классный руководитель. Его
жизненные ценностные ориентиры, педагогические воззрения и позиция, интересы и
увлечения являются одними из наиболее существенных системообразующих факторов.
Можно заметить: если основу личности куратора составляют гуманистические ценности, то
такие же ориентиры преобладают в группе учащихся; если преподаватель занимает
активную позицию, то и студенты отличаются активностью и самостоятельностью. Не
случайно смена классного руководителя вносит значительные изменения в воспитательную
систему группы [5].
Отвечая за успешность проектирования воспитательного процесса, куратор оказывается
самым заинтересованным лицом в эффективной воспитательной системе. Однако не всегда
он умело реализует свои субъективные полномочия.
Начало каждого урока необходимо начинать с улыбки – это приветствие, обращение к
студентам. Улыбка объединяет, говорил Экзюпери. Она сближает и придает уверенность.
«От улыбки станет всем светлей» поется в детской песенке. Нужно стараться, чтобы уроки
всегда были «светлыми» от улыбки, от взаимопонимания. Любви к студентам необходимо
учиться, постоянно и непрерывно. Тогда можно достичь желаемого результата.
Для студентов хороший классный руководитель – это тот, которому он может доверять,
это тот человек, который поможет стать лучше. Классный час, как форма воспитательной
работы обладает большим педагогическим потенциалом. В процессе деятельности по
подготовке и проведению классных часов возможно решение следующих педагогических
задач: обогащение сознания студентов знаниями об обществе, человеке, природе; усвоение
воспитанниками навыков и умений познавательной деятельности; формирование
эмоционально - чувственной сферы и ценностных отношений личности подростка;
формирование коллектива группы [1]. Вместе с тем, в группах нового набора надо
стараться увидеть и понять специфические черты студенческого сообщества, определить
уровень развития коллектива, сформированности в нем межличностных отношений и
совместной деятельности, чтобы затем постараться избрать наиболее оптимальный путь,
формы и способы построения воспитательной системы.
В процессе построения воспитательной системы, нужно придерживаться «пяти языков»
Андрея Елисеева: первый – язык улыбки, второй - язык слез, третий – язык понимания,
четвертый – молитва, пятый – любовь. С этими языками вы в любой точке мира справитесь
с трудностями воспитания [5]. Следовательно, любой педагог должен рассматривать и
принимать коллектив учащихся – как совокупность разных личностей, которые имеют
неповторимый уникальный набор способностей, потребностей и умений. Каждому из них
необходимо пространство для самореализации в группе, классном коллективе, внутри
которого неизбежны противоречия [2].
Каждому человеку, а классным руководителям и педагогам в первую очередь –
необходимо мечтать, стремиться к лучшему. Этого можно добиться лишь постоянно
работая над собой, используя эффективные методы, формы и средства обучения, новые
педагогические технологии. Соблюдать права и свободы учащихся, видеть в них личность.
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Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. И, может быть, тогда мы
добьемся желаемых результатов в нашем общем движении под девизом А.Платонова
«…снова посеять Россию».
Литература
1. Степанов, Е.Н. Моделирование воспитательной системы образовательного
учреждения / Е.Н.Степанов. – Псков, 1998.
2. Теория и практика воспитательных систем: В 2 - х кН. / Ред. кол.: Л.И. Новикова и
др. – М.,1993.
3. Фридман, Л.М., Изучение личности учащегося и ученических коллективов. /
Л.М.Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Капулович. – М., 1998.
© Г.Ю.Стрекозова, Н.А. Ровенских

УДК37

В.В. Суслова
Педагог Психолог Центра
Психолого - Педагогической
Медицинской и
социальной помощи
г.Чехов
veronika _ tj@inbox.ru

СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
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ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ И РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности познавательной деятельности детей старшего
дошкольного возраста с интеллектуальными и речевыми нарушениями, описываются
способы и методы формирования и развития познавательной деятельности детей с
интеллектуальными и речевыми нарушениями.
Ключевые слова:
Интеллектуальные нарушения, речевые нарушения, познавательная деятельность,
познавательная активность, познавательный интерес, методы развития познавательной
деятельности.
На современном этапе развития системы дошкольного образования отмечается большое
количество детей с различными интеллектуальными и речевыми нарушениями. В свете
данных событий, актуальным становится вопрос о развитии познавательной деятельности
такой категории детей, так как именно познавательная деятельность является важным
факторов в социализации детей с интеллектуальными и речевыми нарушениями, так как
именно от правильной ее сформированности будет зависеть успешность школьного
обучения[2].
Так Власова Т. А. определяет деятельность как «специфический вид активности
человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира,
включая самого себя и условия своего существования» [2].
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Отечественный исследователь Зимняя И.А. под деятельностью понимает
«динамическую систему взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых
происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация
опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности» [2].
Деятельность представляет собой активное отношение человека к к предметам
окружающей действительности, выражающееся в воздействии на неё[4].
С помощью деятельности человек создает предметы искусства, преобразует свои навыки
и умения, совершенствует и развивает свои способности.
Анализ психолого - педагогической литературы показал, что общая теория
познавательной деятельности разработана широко. Проблема развития познавательной
деятельности достаточно разработана такими учеными как Ш.А. Амонашвили, Н.Ф.
Талызина, Г.И. Щукиной и др.
Познавательная деятельность – является продуктом продукт и предпосылкой усвоения
социального опыта[4].
Группа детей с интеллектуальными и речевыми нарушениями достаточно неоднородна и
включает в себя разные категории детей с совершенно различными интеллектуальными и
речевыми нарушениями. Соответственно специфика работы с каждой группой детей будет
особой, тем не менее, у большинства таких детей снижен познавательный интерес и
познавательная активность. Развитие познавательного интереса и познавательной
активности как главных компонентов познавательной деятельности будет способствовать
развитию мотивации к учебной деятельности. Это очень важно, так как дети старшего
дошкольного возраста довольно скоро перейдут на этап школьного обучения, где их
ведущей деятельностью будет учебная, а не игровая.
В нашем исследовании мы рассмотрим общие направления работы при развитии
познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальными
и речевыми нарушениями.
При формировании и развитии у детей с интеллектуальными и речевыми нарушениями
познавательной деятельности необходимо придерживаться четкой и последовательной
структуры.
Мы выделили наиболее значимые пути реализации модели развития познавательной
деятельности(рис 1):

Рис. 1 Реализации модели развития познавательной деятельности детей старшего
дошкольного возраста с интеллектуальными и речевыми нарушениями
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Рассмотрим подобнее описанные в модели подходы развития познавательной
деятельности:
1. Интегративно - целостный подход предполагает интеграцию познавательной
деятельности с другими видами деятельности детей.
2. Личностный подход предполагает ориентацию организованной деятельности
отталкиваясь от индивидуальных особенностей каждого ребенка, с учетом их интересов.
3. Развивающий и культурно - творческий подход педполагают при организации
деятельности использование различных современных творческих подходов.
4. Организация пространственно - предметного компонента предполагает
привлекательность данной среды для взрослых и детей
При формировании и развитии у детей с интеллектуальными и речевыми нарушениями
особое внимание мы бы хотели уделить созданию развивающей предметно пространственной среды.
В группах старшего дошкольного возраста должны быть созданы и наполнены
развивающие уголки для самостоятельного развития познавательной деятельности.
Материал в развивающих уголках должен быть разнообразным, постоянно обновляться и
подбираться в соответствии с лексическими темами, очень важно создания уголка
экспериментирования, уголка творчества, уголка исследований и наблюдений.
При развитии познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста важно
сотрудничество педагогов и родителей. Педагоги должны активизировать участность
родителей в процессе развития познавательной деятельности детей старшего дошкольного
возраста с целью развития их компетентности. Способы активизации участия родителей
могут быть различны:
 семинары - практикумы;
 круглые столы;
 консультации;
 методические рекомендации и др.
С помощью всех перечисленных форм работы, педагоги могут повысить компетентность
родителей в развитии познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста с
интеллектуальными и речевыми нарушениями. По результатам такой работы родители
должны владеть информацией о методах и приемах организации работы по развития
познавательной деятельности в домашней обстановке, о способах развития познавательной
активности и познавательного интереса, о способах мотивации детей к познавательной
деятельности, о способах организации домашней игровой среды.
Таким образом, обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод, что развитие
познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста должно носить
комплексный, системный характер, при взаимодействии всех участников образовательного
процесса, с обязательным включением родителей в данный процесс.
Список использованной литературы:
1. Абдрахманова, А. И. Современное состояние проблемы формирования
познавательной деятельности у детей старшего дошкольного возраста [Электронный
ресурс] / А. И. Абдрахманова // Вестник Томского государственного педагогического
162

университета. – 2015. – №3. – С. 38–14. – Режим доступа: http: // cyberleninka.ru ; (дата
обращения: 12.10.2019).
2. Власова Т.А. Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. М.: Педагогика,
1973. 173 с.
3. Винникова Е.А. Дошкольная олигофренопсихология: пособие / Е.А. Винникова,
С.А. Глуховская. – Минск: БГПУ, 2012. – 216 с.
4. Волошена, Е. А. Диагностика познавательной деятельности детей старшего
дошкольного возраста психологические науки [Электронный ресурс] / Е. А. Волошена, О.
Н. Истратова // Приволжский научный вестник. – 2014. – №9. – С. 93–97. – Режим доступа:
http: // cyberleninka.ru (дата обращения: 15.10.2019).
5. Гуриненко, Н. А. Планирование познавательно - исследовательской деятельности
со старшими додошкольниками. Картотека опытов и экспериментов [Текст]: учеб.пособие
для педагогов / Н. А. Гуриненко. – СПб.: ООО Изд - во «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. – 64 с.
6. Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога специального
образования: метод.пособие / М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2005. – 336 с.
© В.В. Суслова

УДК37

А.А.Сухарева
студентка 3 курса
Липецкий государственный педагогический университет
им. П.П. Семенова - Тян - Шанского
Липецк (Россия), Asyasuhareva68@yandex.ru
И.А. Двуреченская
студентка 3 курса
Липецкий государственный педагогический университет
им. П.П. Семенова - Тян - Шанского
Липецк (Россия), irina.dv.98@mail.ru
А.Н. Скрипкина
студентка 3 курса
Липецкий государственный педагогический университет
им. П.П. Семенова - Тян - Шанского
Липецк (Россия), Skripkina.2019@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассмотрена сущность проблемного обучения, его этапы и
возможности применения в образовательном процессе. Раскрыта необходимость
формирования и развития критического мышления младших школьников путем
применения технологии проблемного обучения.
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В современном мире человеку приходится сталкиваться со множеством проблем.
Довольно часто люди не могут найти выход из проблемной ситуации из - за отсутствия
навыка критического мышления. Для того чтобы стать востребованным и успешным
человеком в жизни необходимо сформированное критическое мышление. Его
формированию и развитию содействует организация проблемного обучения, в процессе
которого ребёнок научится поднимать и формулировать проблему, собирать актуальную
информацию для её решения, приходить к обоснованным умозаключениям.
Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящий момент миру требуется
мобильный, коммуникабельный человек, способный добиваться поставленных целей и
постоянно саморазвиваться. Этого можно добиться путем формирования и развития
критического мышления в процессе проблемного обучения младших школьников.
Решение проблемы требует от ученика включения мышления, которое невозможно без
критичности. Рассмотрим толкование понятия «критическое мышление».
Критическое мышление состоит из нескольких мыслительных операций: формулировка
цели, постановка проблемы, выдвижение гипотезы и её обоснование, сбор актуальной
информации. Развитию данных мыслительных операций способствует технология
проблемного обучения.
И.В. Муштавинская говорит о том, что критическое мышление развивается ещё у
дошкольников. К младшему школьному возрасту познавательные процессы ребенка
достигают необходимого уровня развития для формирования критического мышления [4].
Суть проблемного обучения заключается в следующем. Педагог ставит перед учеником
проблему, познавательную задачу, в свою очередь школьник ищет наиболее эффективные
способы, пути её решения. Ученику приходится находить различные варианты ответа, при
том что учитель заранее не даёт готовый ответ. В процессе обучения школьник выдвигает
гипотезы, учиться правильно аргументировать свои предположения, наблюдает,
анализирует, проводит эксперименты.
Технология проблемного обучения включает в себя следующие этапы:
1. постановка проблемы, обнаружение противоречий;
2. актуализация знаний или получение информации по данной теме;
3. разрешение проблемной ситуации, в ходе которой выдвигается гипотеза и
находится её обоснование;
4. контроль верности решения проблемы.
Эти этапы проблемного обучения тесно связаны с фазами мыслительного процесса,
которые заключаются в осознании проблемы, её решении и конечном выводе. «Мышление
берет свое начало в проблемной ситуации, которая означает, что в ходе своей деятельности
человек начинает испытывать какие - то непонятные трудности, препятствующие
успешному продвижению вперед... Так возникшая проблемная ситуация переходит в
осознаваемую человеком задачу», – подчеркивает А.В.Брушлинский [1].
Многие исследователи доказывают, что технология проблемного обучения и её методы
способствуют развитию критического мышления. Так как проблемное обучение состоит из
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постановки и разрешения проблемной ситуации, в процессе обсуждения и решения её и
происходит формирование и развитие критического мышления.
Это происходит потому что в проблемное обучение входит постановка и решение
проблемной задачи, в которой существует множество противоречий. В процессе
обсуждения и решения проблемной ситуации и создаются условия для формирования и
развития критического мышления.
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В данной статье авторами рассматриваются актуальные вопросы методики подготовки
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Тактико - специальные учения - одна из основных форм тактической подготовки и
боевого слаживания подразделений, частей и соединений всех родов войск, обучения их
командиров и штабов приёмам организации и ведения боя путём решения тактических
задач на местности в условиях, наиболее приближенных к боевой действительности.
ТСУ с боевой стрельбой являются завершающим этапом тактического слаживания и
огневой выучки роты и батальона. Они проводятся в обстановке, максимально
приближенной к боевой действительности, в целях дальнейшего совершенствования
навыков командиров в организации боя и управлении огнем подразделений. На учениях с
боевой стрельбой огневые задачи в ходе боя решаются практически.
Для того, чтобы учения проводились по тому направлению, которое задумано старшим
начальником, необходимо знать методику подготовки вооружения специальных
транспортных средств к боевому применению.
Специальное транспортное средство – это определенный вид боевой, бронированной
машины, оснащенной специальным вооружением, предназначенным для выполнение
разведывательных и специальных задач.
Методика подготовки вооружения состоит из планомерной работы командного состава
по обеспечения готовности вооружения к применению. А это означает, что командный
состав при подготовке вооружения должен знать тактико - технические характеристики,
порядок разборки, сборки, чистки и смазки оружия.
Перед занятием по изучению оружия руководитель должен лично провести его осмотр и
убедиться, что оно исправно и не заряжено. Проводится также осмотр ЗИП и учебных
патронов с тем, чтобы среди них не оказались боевые патроны. Рекомендуется такая
последовательность изучения оружия:
- назначение, боевые свойства, принцип действия и его общее устройство;
- порядок разборки и сборки оружия;
- устройство частей и механизмов;
- взаимодействие частей и механизмов при стрельбе;
- задержки при стрельбе и способы их устранения.
Для проверки исправности оружия его чистоты, смазки и подготовки к стрельбе
производятся контрольные осмотры вооружения.
Офицеры осматривают оружие периодически в сроки, установленные Уставом
внутренней службы, а также перед стрельбой, заступлением в наряд и перед выполнением
боевой задачи.
Неисправности оружия должны устраняться немедленно. Если устранить их в
подразделении нельзя, оружие, магазины и принадлежность отправить в ремонтную
мастерскую.
Подготовка вооружения к боевым стрельбам осуществляется заблаговременно, с целью
повышения качества стрельбы, и с целью повышения боеготовности подразделения.
Следить за качеством чистки и смазки оружия ежедневно в ходе тактических учений
должны сами военнослужащие в присутствии командира отделения, командира взвода,
роты. Так как боевая стрельба в ходе тактических учений является завершающим этапам,
это значит, что оружие должно быть обслужено до прихода на полигон, где будет
проводиться стрельба.
Ротное тактическое учение с боевой стрельбой проводится под руководством командира
полка, батальонное — командира дивизии.
ТСУ с боевой стрельбой проводится по комплексной теме с отработкой нескольких
видов боевой обстановки.
166

Подготовка тактического учения с боевой стрельбой, кроме вопросов, входящих в
подготовку обычного учения, включает:
- рекогносцировку и подготовку района боевых стрельб;
- подготовку огневых посредников, операторов пультов управления и группы имитации
- изучение инструкции по требованиям безопасности.
Расчет боеприпасов определяется в соответствии с требованиями Курсов стрельб.
Безопасность проведения тактического учения с боевой стрельбой обеспечивается
правильной организацией оцепления и точным выполнением личным составом
установленных требований и мер безопасности. По окончании учения руководитель
организует поиск неразорвавшихся боеприпасов и их уничтожение.
Тактическое учение на этапе боевой стрельбы проводится примерно в такой
последовательности.
По окончании боевой стрельбы руководитель учения в роли старшего командира
уточняет задачи подразделениям, заслушивает принятые решения командирами на
дальнейшие действия и дает указания своим помощникам на дальнейшее выполнение ими
специальных, разведывательных задач.
Разбор является заключительной частью каждого учения.
Таким образом, подготовка вооружения в ходе проведения тактико - специальных
учений является неотъемлемой частью подготовки подразделения для дальнейшего
выполнения уже боевых задач с применением вооружения СТС используемого на учениях.
Так как обстановка в стране не стабильная, а развитие вооружения не стоит на месте, то
методика подготовки вооружения к боевым стрельбам всегда будет неотъемлемой частью
совершенствования практических навыков командного состава в организации боевых
действий. А так же в непрерывном и устойчивом управлении подразделениями, ударами и
огнем в условиях современного конфликта, организации и поддержании непрерывного
взаимодействия в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения
противником всех средств поражения, а также в организации и проведении мероприятий по
восстановлению боеспособности подразделений, всестороннему обеспечению боя.
© А.Е. Таскаев, В.Г. Подколзин, А.А. Красник
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БИОФИЗИКА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БИОЛОГА - ОХОТОВЕДА

BIOPHYSICS IN THE FORMATION OF EDUCATIONAL COMPETENCIES
OF A BIOLOGIST - HUNTER
Аннотация
Биологические объекты устроены очень сложно. Продуманный методический подход
при изучении студентами бакалаврами направления «Биология –охотоведение»
дисциплины «Биология клетки: биофизика», дает возможность изучить процессы
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протекающие в биологических объектах на которые влияют различные факторы. Физика
позволяет создать упрощенные модели биологического объекта, поэтому имеет и
практическое значение деятельности будущих биологов - охотоведов.
Актуальность. Высшее образование должно соответствовать установленным
стандартам и нормам [3]. В соответствии с законом РФ «Об образовании» под
образованием понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах
личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
гражданином (обучающимся) определенных государственных образовательных уровней
(образовательных цензов) [2]. Современные требования к высшему образованию требуют
обновленных, продуманных подходов, использующихся в дисциплинах биологического
направления.
Целью данной работы является рассмотрение педагогических возможностей овладения
базовыми биологическими знаниями бакалаврами направления биология – охотоведение
для их будущей практической деятельности.
Практическая значимость. Биология – это комплекс знаний о живом мире, в который
входят различные направления современных наук. Профессиональная деятельность
охотоведа заключается в том, что имея дело с ресурсами дикой живой природы, он должен
быть, прежде всего, хорошо подготовленным биологом.
Ключевые слова:
биологические объекты, биологи – охотоведы, биофизика, практическая деятельность.
Annotation
Biological objects are very complex. A well - thought - out methodological approach when
studying the "Biology –hunting" discipline "cell Biology: Biophysics" by undergraduate students
makes it possible to study the processes occurring in biological objects that are influenced by
various factors. Physics allows you to create simplified models of a biological object, so it is also of
practical importance for future biologists - hunters.
Relevance. Higher education must meet the established standards and norms [3]. In accordance
with the RF law "On education" education is understood as purposeful process of education and
upbringing in the interests of the individual, society, state, accompanied by ascertaining of
achievement by the citizen (studying) certain state educational levels (educational qualifications)
[2]. Modern requirements for higher education require updated, well - thought - out approaches
used in biological disciplines.
The purpose of this work is to consider the pedagogical possibilities of mastering basic
biological knowledge by bachelors in the field of biology – hunting for their future practical
activities.
Practical significance. Biology is a complex of knowledge about the living world, which
includes various areas of modern science. The professional activity of a hunting expert is that when
dealing with the resources of wild wildlife, he must first of all be a well - trained biologist.
Keyword:
biological objects, hunting biologists, Biophysics, practical activities.
Биофизика помогает студентам понять закономерности существования и развития
живых существ. Процесс изучения биофизики направлен на формирование таких
компетенций как способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
168

постановки цели и выбору путей ее достижения; использование основных законов
естественно - научных дисциплин в профессиональной деятельности; способность к
обоснованию конкретных технологических решений с учетом особенностей организма
животных [5,6 ]. Использование компетентностного подхода является основой для развития
мотивационной сферы личности будущего специалиста в процессе профессиональной
подготовки [1,4,7 ]. В компетенции будущего специалиста входит: готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения [1 ].
Не все студенты, которые пришли учиться и получить профессию биолога - охотоведа
любят физику и понимают, даже с хорошими школьными оценками по физике. Поэтому и
отношение к дисциплине «биофизика» у многих может быть такое же как к физике в
школе, тем более, что сейчас девушек на курсе бывает больше и пришли они получать
профессию биологического уклона, а с физикой и математикой у них сложно. Но для этого
возраста характерным является расширение своих знаний. Дисциплину «биофизика»
бакалавры изучают уже на третьем курсе, после изучения биологий разного направления.
Знание практического применения изучаемых дисциплин очень мотивирует современных
студентов. «Где это можно применить?» иногда становится ключевым моментом в
мотивации заинтересованности к изучаемой дисциплине. Поэтому большое значение для
заинтересованности к предмету имеют вводные лекции и первые практические занятия, что
бы биофизика, не стала очередной опять непонятной математикой и непонятной и сложной
физикой. И «зачем мне это надо в охотоведенье?», что бы этого вопроса после первой
лекции больше не возникало. А были интерес и желание слушать лекции, ходить на занятия
и самостоятельно изучать заданные темы и готовиться к занятиям. Задавать в конце занятия
вопросы, обсуждать их с преподавателем и студентами.
Стоит рассмотреть вопрос о биологическом разнообразии. Особенностью живой
природы является ее неограниченное разнообразие. Акцентировать внимание студентов на
вопросе «биологическая индивидуальность». Студенты знают из курса общей биологии,
что живая природа, живые организмы представляют собой многоуровневые сложные
системы. Биофизика условно подразделяется на три области: молекулярная биофизика,
биофизика клетки, биофизика сложных систем. Студентам надо пояснить, что деление это
условное, необязательное. Но после такого акцента на вопросе складывается система
общего между темами биологии, которую студенты учили и новой для них дисциплиной –
биофизикой. Понять эту связь несложно, а «новая» и «неновая» информация вводит
студентов в новый предмет.
Студенты интересуются информацией о современных технологиях в медицине,
высокими инженерными технологиями и в сельском хозяйстве. Обсудить со студентами,
что - то новое в технологиях – это тоже интерес к изучаемой дисциплине. Объяснение
явлений природы, знание ее основных законов способствуют наиболее рациональному
использованию этих законов в интересах развития современного общества, а также
формированию материалистического мировоззрения [1, 2, 4 ].
Опытные преподаватели при работе со студентами могут помочь формированию
внутренней мотивации будущих квалифицированных специалистов. Главное, чего следует
добиваться в учебном процессе, – системности и целостности знаний будущего
специалиста.
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Выводы. Продуманный методический подход при изучении дисциплины «Биология
клетки: биофизика», дает возможность изучить процессы протекающие в биологических
объектах на которые влияют различные факторы. Физика позволяет создать упрощенные
модели биологического объекта, поэтому имеет и практическое значение деятельности
будущих биологов - охотоведов.
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Сегодня, одной из центральных задач образования в СПО, становится выполнение
требований Федерального государственного образовательного стандарта, теоретической
основой которого стали компетентностный и деятельностный подходы. Он предполагает
изменение формы организации процесса обучения: от усвоения студентами предметной
информации к ее самостоятельному поиску, приоритет формирования способов учебной
деятельности над формированием системы знаний, предметных умений и требует от
педагога использование определенных методов, приемов и средств. От уровня обладания
преподавателем методикой обучения зависит успешность всего образовательного процесса.
Методика обучения в СПО значительно отличается от методики обучения в школе. Это
связано с тем, что применяемые преподавателями методы, средства и приемы не только
направлены на передачу знаний от педагога к студентам, но и на проникновение в процесс
развития науки, осуществление раскрытия ее методологической основы.
Основой методики обучения в СПО являются методы обучения и методы учения,
которые необходимо различать, так как они имеют различное понимание и содержание.
Метод обучения – это способ систематизированной, упорядоченной и взаимосвязанной
педагогической деятельности студентов и преподавателей, направленный на достижение
образовательных целей, поставленных СПО.
Метод учения – это способ познавательной деятельности студентов СПО, направленный
на творческое овладения конкретными знаниями, умениями и навыками, а также на
выработку мировоззренческих убеждений в процессе учебных занятий и самостоятельной
учебной работы.
Методы учения и методы обучения имеют специфические особенности, которые
относительно самостоятельны, но при этом рассматриваются в единстве.
Эффективность учебно - познавательной деятельности студентов СПО зависит от
умения преподавателя правильно подбирать и применять на практике методы и приемы
обучения.
Наибольшей популярностью и распространением в методике обучения в СПО являются
словесные методы обучения. Это связано с тем, что данные методы просты в применении,
способствуют быстрой передачи значительного объема учебной информации. В настоящее
время в СПО используются следующие словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж,
лекция, учебная дискуссия, семинар и т.д.
Основные словесные методы обучения в СПО:
1. Учебная помощь – представляет собой словесное толкование явлений, понятий,
действий, принципов и т.д. Помощь сопровождается наглядностями, опытами или
наблюдениями.
2. Инструктаж – носит информативно - локальный характер, который близок к
алгоритмическому типу. В основном используется во время проведения практических или
лабораторных занятий, а также в процессе подготовки студентов к самостоятельной работе.
3. Рассказ – это монолог преподавателя по конкретной учебной теме, используется при
изложении нового учебного материала. Представляет собой логическое и последовательное
изложение, с точным описанием изучаемого.
3. Беседа – это диалогическое общение студентов и преподавателя, в процессе которого
преподаватель побуждает их к воспроизведению полученных ранее знаний, формулировке
выводов и обобщений. Проводятся беседы не только для того, чтобы закрепить
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пройденный учебный материал, но и для того, чтобы студенты научились использовать его
в практической деятельности.
4. Учебная дискуссия – представляет собой публичное обсуждение какого - либо
научного вопроса, предполагает высказывание студентами собственных мнений и идей на
рассматриваемый вопрос (проблему). Дискуссия способствует тому, что студенты учатся
самостоятельно высказывать собственную точку зрения, аргументировано ее отстаивать,
анализировать сказанное оппонентами.
5. Лекция – наиболее часто используемый метод обучения, представляет собой
словесную передачу студентам учебной информации.
6. Семинар – предусматривает выступление студентов с докладами, рефератами,
сообщениями или презентациями, по заранее полученным темам. Семинар направлена на
то, чтобы закрепить и расширить у студентов знания, полученные во время лекционных
занятий, а также получить навыки самостоятельной работы с учебной информацией,
содержащейся в различных источниках (книги, Интернет, электронные носители и т.д.).
Преподаватель заранее определяет студенту тему его работы, а также форму
представления.
Каждый метод должен обеспечивать воспитательный эффект обучения, основываться на
достоверных научных фактах, акцентировать внимание на основной мысли, быть
доступным и эмоциональным, содержать выводы и замечания.
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Аннотация
В работе рассматриваются факторы, влияющие на формирование познавательного
интереса учащихся, и приводятся примеры заданий, направленные на его развитие.
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Формирование и развитие познавательных интересов учащегося, личность которого
является центральной фигурой образовательного процесса, является актуальной проблемой
современного образования. Ее изучением занимались следующие ученые, писатели,
просветители своего времени, как Я.А. Коменский, Ю.К. Бабанский, Н.Ф. Добрынин, А.С.
Макаренко, Т. Рибо, Сухомлинский, Л.Н. Толстой, Д.И. Трайтак, К.Д. Ушинский, С.Т.
Шацкий и многие другие.
Доктор педагогических наук В.А Сластенин определяет познавательный интерес как
«эмоциональное состояние, связанное с осуществлением познавательной деятельности и
характеризующееся побудительностью этой деятельности» [1, с. 372].
Невозможно научить ребёнка, если ему не интересно, если он не увлечён процессом или
является пассивным участником урока. Имеется прямая взаимосвязь между степенью
интереса к изучаемому предмету и проявлением познавательной активности. Каким
образом можно добиться формирования познавательного интереса учащихся на уроках?
Для решения данного вопроса выделим в качестве наиболее значимых условий 3 фактора:
1) содержание учебного материала; 2) формы и методы деятельности; 3) личность учителя.
Курс биологии имеет большие возможности для развития познавательного интереса:
проведение экскурсий на природе, изучение живых объектов, исследование практической
деятельности человека и т.д. Но, к сожалению, большая часть программы рассчитана на
проведение уроков в кабинете и не всегда возможности школы могут удовлетворить идеи
учителя. Использование новых информационных технологий в процессе обучения
компенсирует недостаток возможностей, позволяет добиваться качественно более высокого
уровня наглядности на уроках, значительно расширяет возможности активизации
деятельности школьников. В свою очередь, непрерывная обратная связь оживляет учебный
процесс, способствует повышению его динамизма, что, в конечном счете, ведёт к
формированию положительного отношения учащихся к изучаемому материалу [2, с. 66].
Рассмотрим каждый из факторов подробнее. Первый фактор представляет собой
вариативность информации, которую может подбирать учитель для проведения урока
сообразно психолого - педагогическим особенностям учащихся, их интересам, увлечениям,
значимым событиям. Основная учебная часть может быть разбавлена историческими
комментариями, примерами из жизни, юмористическими ситуациями и т.д. Так, к примеру,
изучение в 7 классе темы «Паукообразные» будет уместным начать с рассказа
древнегреческого мифа об Арахне [3, с. 352].
Второй фактор подразумевает под собой разнообразные формы проведения урока,
которые зависят от фантазии и способностей учителя. Это могут быть проблемные
ситуации, нестандартные уроки, экскурсии, элементы игры. Комбинация письменных,
устных, творческих, развивающих заданий и т.д. Весьма интересными в данном отношении
являются задачи на создание фантастических ситуаций. Задания такого типа весьма
занимательны, раскрывают творческие возможности для учащихся и открывают широкое
поле деятельности для авторов. Такого рода заданием может явлеться решение задачи и
иллюстрация собственного ответа на вопрос: «Как изменился бы организм человека, если
бы он получил возможность фотосинтезировать?»
Что касается личности учителя, которая является третьим фактором, можно отметить
следующее - интерес обладает способностью распространяться от учителя к ученикам:
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ученики все воспринимают «через» личность учителя, общение с ним: ничто так не
утомляет ребенка, не истощает его силы, как длительное некомфортное общение. Со слов
И. П. Подласого: «Влияние учителя, который с любовью и воодушевлением отдает
ученикам свой труд, проявляет готовность всегда протянуть ученику руку помощи,
необычайно много способствует тому, чтобы оживить учеников, направить их вперед,
передать им бодрое настроение и правильное направление».
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что познавательный интерес является
необходимым условием для продуктивного обучения учащихся, курс биологии на разных
этапах изучения способствует формированию познавательного интереса у школьников
благодаря разнообразию средств, методов и форм проведения занятий, а главное
возможностей и желания учителя.
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Аннотация
Представленный инновационный проект направлен на решение проблем
психологической безопасности те только в образовательном процессе, но и в рамках
дополнительного образования.
Цель: создание психолого - педагогических условий, способствующих повышению
уровня психологической безопасности образовательной среды в рамках коррекционно развивающей работы с учащимися 2 - 5 - х классов.
В ходе реализации данного проекта подтверждается эффективность коррекционного
влияния на детей, что позволяет успешно применять разработки занятий в психолого педагогическом процессе.
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Анализ ситуации состояния вопроса психологической безопасности характеризуется
ростом насилия в детской и подростковой среде. Особую актуальность приобретает
проблема защищенности от психологического насилия во взаимодействии участников
образовательной среды школы.
Необходимость разработки проекта «Тропинка к психологической безопасности»
обусловлена, с одной стороны, большим интересом к данной теме в современной науке, с
другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Социальная ситуация развития, как
система взаимоотношений ребенка со взрослыми, сверстниками, к самому себе может
содержать определенные психологические угрозы, такие как психологическое давление
или психологическое подчинение, психологическое пренебрежение и жестокое обращение
[1,с.7]. Младший школьный возраст – самый чувствительный и благодарный для
направленного формирования любых психологических компетенций. Поэтому оказание
действенной психологической помощи детям младшего школьного возраста и подросткам
на данном этапе в настоящее время становится особенно актуальной задачей. Для
обеспечения повышения уровня психологической комфортности, психологической
компетентности субъектов образовательного процесса, возникла необходимость создания
проекта, позволившего создать систему психологического сопровождения безопасности
образовательной среды в ОО.
В связи с этим приоритетным направлением в работе школьного психолога становится
создание модели психологически безопасной и комфортной образовательной среды, не
только в образовательном процессе, но и в рамках дополнительного образования. Так как,
содержание дополнительного образования на современном этапе также направлено на
создание необходимых условий для эмоционально - личностного развития учащихся,
позитивной Я - концепции, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном и личностном развитии [2, с. 4].
Для реализации инновационного опыта был введен в действие кабинет психологической
службы. Эффективность функционирования кабинета психологической службы гимназии
базируется на соответствующем современным требованиям методическом обеспечении, а
также и необходимым техническим оборудованием:12 компьютеров с программой
комплекса EffectonStudio. (выход в Интернет),1 интерактивная доска, мультимедийный
проектор, музыкальный центр, принтер HPLaserlet, методические пособия для
психокоррекционной работы.
В рамках инновационной деятельности был создан медиацентр психологической службы
гимназии включает в себя программное обеспечение, цифровые образовательные ресурсы,
аудио, видео, DVD - диски, кассеты, видеоматериалы (мульфильмы, видеоролики, и пр.)
для коррекционно - развивающей, просветительской и профилактической деятельности;
выпуск видеороликов, публикации по обобщению опыта работы, проектную деятельность
педагога - психолога и обучающихся гимназии.
Содержание психологического сопровождения в рамках проекта «Тропинка к
психологической безопасности» направлено на создание условий для полноценного
личностного развития обучающихся, организации единой системы раннего выявления и
коррекции отклонений ребенка.
В рамках диагностического блока для 2 - 5 классов был создан психодиагностический
инструментарий для определения уровня психологической комфортности с
использованием комплекса компьютерных и психодиагностических программ «Эффектон
Студио». Это позволило разработать комплексную систему психологического мониторинга
и сопровождения всех участников образовательного процесса.
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В рамках коррекционно - развивающих занятий «Я познаю себя» особое внимание
уделяется внутренним источникам угроз психологической безопасности учащихся:
привычкам негативного поведения; индивидуально - личностным особенностям ребенка
(тревожность, неадекватная самооценка, страхи, агрессивность, трудности в общении,
замкнутость, и пр.).
Блоки «Ученик - учитель» и «Ученик - родитель» включают в себя психологическое
консультирование, психологическую поддержку, психологическое просвещение по
проблемам психологической безопасности детей.
Полученные результаты диагностики с помощью комплекса компьютерных
психодиагностических и развивающих программ «Эффектон Студио» в ходе реализации
данного проекта подтверждают эффективность коррекционного влияния на детей.
Показатели уровень психологической комфортности учащихся 2 - 5 классов повысился на
25 - 30 % .
Педагогическая целесообразность проекта продиктована необходимостью оказания
помощи родителям и педагогам во всестороннем развитии детей.
Новизна проекта заключается в создании модели психологической безопасной
образовательной среды ОО в рамках дополнительного образования, в оптимальном
подборе методов и приемов коррекционно - развивающей работы с обучающимися с
использованием комплекса компьютерных и психодиагностических программ Эффектон
Студио.
Дальнейшее развитие проекта заключается в реализации инновационной деятельности
как главного фактора повышения качества психологического сопровождения учащихся по
преемственности между начальной и основной школой, а также преемственности между
основной и средней школой, направленное на повышение уровня психологической
безопасности образовательной среды ОО.
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Аннотация
В статье рассматривается понятия «школьная среда», «адаптация», адаптивная система».
Обозначены основные принципы адаптивной системы обучения.
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На сегодняшний день адаптация учащихся к жизни в современном обществе в рамках
государственных образовательных стандартов, обеспечивающих становление личности
ребенка и позволяющих расширить адаптивные образовательные маршруты, увеличить
спектр индивидуальных образовательных возможностей – основное направление учебно воспитательного процесса в школе[1].
Многие исследователи уделяют сегодня внимание изучению образовательной среды,
вопросам ее качества и моделирования [4].
Образовательная среда школы создается, прежде всего, усилиями педагогов и
обозначается В.А. Левиным как «функциональное и пространственное объединение
субъектов образования, между которыми устанавливаются тесные разноплановые
групповые взаимосвязи» [6, с. 79].
Образовательная среда рассматривается в педагогической науке как открытая система.
Различные понятия - «педагогическая среда», «образовательная среда», «школьная
среда» - имеют то общее, что в них содержится указание на некую актуальную
возможность для субъекта проявить деятельность соответственно - го качества педагогическую, образовательную, творческую.
В педагогической литературе термином «адаптивность» обозначается способность
учителя (преподавателя) и образовательного учреждения в целом приспосабливать свою
деятельность к особенностям обучающихся. Приспособление (адаптация) педагогической
системы к личности обучаемого возможно в любом из пяти компонентов педагогической
системы: цели, со - держание, дидактические процессы, педагоги и ТСО, организационные
формы.
В различных словарях отсутствует понятие «адаптивность», но даются определения
адаптации. В Энциклопедическом словаре Ю.Г. Волкова: «Адаптация (от лат. adapto приспособляю) - приспособление организма к изменяющимся внешним условиям» [2]. В
Педагогическом энциклопедическом словаре под редакцией Б.М. Бим - Бада даны
определения: «Адаптация (от лат. adaptatio - приспособление), в биологии приспособление
строения и функций организмов (и их групп) к условиям существования. В физиологии и
медицине обозначает также процесс привыкания, приспособления к чему - либо» [3].
«Адаптивная система - то же, что самоприспосабливающаяся система» [3].
Значительное влияние на становление и развитие адаптивных систем образования
оказали психологические теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.
Гальперина, деятельностного подхода к обучению А. А. Леонтьева, развивающего
обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.
В основу характеристики адаптивной образовательной среды вошли следующие
составляющие:
- создание благоприятных условий для каждого ученика в соответствии с его социально
- духовной и физической природой;
- определение стратегии, цели, технологии построения образовательной среды;
- приоритет ценностей отношения, убеждения и мотивов деятельности при отборе
содержания образования, основанном на механизме развития потребностно мотивационной сферы личности ученика;
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- перестройка педагогического мышления, разрушение стереотипного недоверия к
ученикам, изменение стиля педагогического общения, формирование представления о
психологической помощи и педагогической поддержке в системе обучения, приобретение
управленческих умений и владение рефлексией деятельности, приобретение навыков
конструирования учебных ситуаций, проектирование гуманных взаимодействий,
моделирование дидактической системы (как подсистемы адаптивной школьной среды)
средствами своего предметного направления.
В адаптивной школьной среде реализуется система принципов, которыми следует
руководствоваться при проектировании и реализации образовательного процесса:
- принципы демократизации и гуманизации общего образования;
- принципы вариативности, доступности, проблемности, системности и
междисциплинарности содержания;
- принцип открытости образовательной среды.
Особое внимание в адаптивной среде следует обратить на принцип доступности,
реализация которого обеспечивает адаптивные характеристики школьной среды.
Таким образом, обеспечение доступности качественного общего образования является
одним из приоритетных направлений развития образовательной системы Российской
Федерации.
Целью адаптивной школьной среды является гуманизация образования. Задачи,
решаемые адаптивной школьной средой, включают: обеспечение гибкости, вариативности
и непрерывности обучения, усвоения федерального и регионального компонентов
государственного образовательного стандарта (ФК и РК ГОС) всеми обучаемыми; создание
условий для самореализации обучаемых в учебной деятельности за счет выбора уровня и
организационной формы обучения и контроля; предоставление обучаемым возможностей
для личностного развития в сфере профессионального (в том числе и дополнительного)
образования и в системе самостоятельной подготовки; поддержание комфортного
социально - психологического климата в ученическом и педагогическом коллективах.
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В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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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
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ»,
состоявшейся 1 февраля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 77 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 68 статей.
3. Участниками конференции стали 102 делегата 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

