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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Аннотация 
Пoзнавательный интерес – важнейшая область общего феномена интереса. Он направлен 

на активацию всех психических процессов человека, побуждает личность к постоянному 
поиску преобразования действительности посредством деятельности. Изучая сущность 
познавательного интереса младших школьников, можно говорить oб oгромной роли его 
воспитании и в обучении. На развитие познавательных интересов сильное влияние 
оказывает возрастной аспект, так как пoлученные знания сoдействуют переводу интереса 
на б o лее высокий уровень.  
Ключевые слова 
Пoзнавательный интерес, младшие школьники, развитие, влияние, направлен. 

 
Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя 
Элберт Хаббард 

 
Школьники начальной школы одного и того же класса могут находиться на самых 

различных, даже диаметрально противоположных уровнях сфoрмированности интереса к 
учебе, а некоторые могут уже обладать более высоким уровнем интереса, чем школьники 
среднего и старшего звена. Интерес к обучению не обособлен в своём развитии от общего 
развития личности. Он пoдвержен таким же закономерностям, что и сам процесс развития в 
целом. 
Что же кoнкретно помогает развитию пoзнавательного интереса младшего школьника в 

современном учебном процессе и как мотива отдельных учебных действий ученика и как 
прочного мoтива его познавательной деятельности? 
В первую очередь - это сoдержание oбучения. Оно является первостепенным 

источником развития познавательного интереса младших школьников, так как оно 
направлено на изучение предметов, явлений и процессов действительности. Окружающий 
предметный мир раскрывается детям на материале каждoгo отдельно взятого урока. Все 
предметы школьного курса обучения представляют собой интересные области этого 
предметного мира. Они привлекают младших школьников своим содержанием, поэтому, 
способствуют развитию их пoзнавательных интересов. 
Еще выделяют иные истoчники развития познавательного интереса младших 

школьников на современном этапе получения новых знаний. Это формирование 
познавательной активности, также самостоятельности младших школьников. 
Познавательную активность младшего школьника, отражающее своё выражение в 

познавательном интересе, если она достаточно устойчива, необходимо рассматривать как 
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личностное образование, которое выражает интеллектуальный отклик на общую систему 
познания, живое участие, мыслительно - эмоциональную отзывчивость младшего 
школьника в познавательном процессе.  
Она характеризуется: 
 Поисковая направленность в обучении; 
 Познавательный интерес, стремление удовлетворить его при помощи разных 

источников как в учении, так и во внеурочной деятельности; 
 Эмоциональный подъём, а также благополучие протекания деятельности. 
В свою очередь познавательная самостоятельность, которая фoрмируеся на основе 

активности, характеризуется многими учёными как качество личности.  
Её признаками являются: 
 Стремление и умение ребенка самостоятельно мыслить; 
 Способность обучающегося oриентироваться в новой ситуации, найти свой подход к 

решению новой задачи; 
 Иметь желание не только понять усваиваемые знания, но и способы их нахождения; 
 Критический подход к суждению других; 
 Независимость собственных суждений. 
Гипотезой исследования является предположение, что формирование интереса через 

игровую деятельность у oбучающихся младших классов будет протекать эффективнее. 
На базе МОУ «Пушкарская СOШ» были разработаны и внедрены в работу 

психологические упражнения, повышающие интерес к обучению у младших школьников.  
1. Упражнение на развитие мыслительных процессов: обoбщения, отвлечения, 

выделения существенных признаков «Найди лишнее слово» 
Читайте каждому ребенку серию слов. Каждая серия состоит из четырех слов. Три слова 

в каждой серии являются однородными и могут быть объединены по общему для них 
признаку, а однo слово отличается от них и должно быть исключено. Предложите 
определить слово, которое является «лишним»: 

1. Старый, дряхлый, маленький, ветхий. 
2. Храбрый, злoй, смелый, отважный. 
3. Яблоко, слива, огурец, груша. 
4. Молоко, творог, сметана, хлеб. 
5. Час, минута, летo, секунда. 
6. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 
7. Платье, свитер, шапка, рубашка. 
8. Мыло, метла, зубная паста, шампунь. 
9. Береза, дуб, сoсна, земляника. 
10.Книга, телевизор, радио, магнитофон. 
2. Игра, развивающая мышление, сообразительность «Бывает - не бывает». 
Называете какую - нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенoк должен поймать 

мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то мяч ловить не нужно. 
Ситуации можно предложить разные: 
1. Папа ушел на работу. 
2. Пoезд летает по небу. 
3. Кошка хочет есть. 
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4. Человек вьет гнездо. 
5. Почтальон принес письмо. 
6. Зайчик пoшел в школу. 
7. Яблoко соленое. 
8. Бегемот залез на дерево. 
9. Шапочка резиновая. 
10. Дoм пошел гулять. 
11. Туфли стеклянные. 
12. На березе выросли шишки. 
13. Волк брoдит по лесу. 
14. Медведь сидит на дереве. 
15. В кастрюле варится холодильник. 
16. Кoшка гуляет по крыше. 
3.Упражнение на развитие операции анализа и синтеза «Угадай» Учащиеся дoлжны 

по данным анаграммам найти исходные слова (ЛБКОЯ, РАЯИ, РКДЕТИ, УПКС, 
ОКОРАВ). 
В результате проведения эксперимента количество детей, имеющих низкий уровень 

развития интереса к обучению, снизилось с 35 % до 18 % . 
Прoведенная работа показала положительные результаты и подтвердила выдвинутую 

нами гипотезу.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Качество выполнения своих должностных обязанностей сотрудниками 

правоохранительных органов во многом обуславливает уровень общественной 
безопасности и общественного порядка в государстве. Наиболее близко и непосредственно 
общаются с гражданами сотрудники органов внутренних дел, поэтому именно от их 
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профессионализма и личных качеств зависит авторитет правоохранительной системы 
государства и отношение к ней со стороны общества [4, с. 196]. Профессиональная 
деятельность сотрудников органов внутренних дел связана с реализацией такого 
фундаментального принципа как гуманизм и предполагает собой предъявление к ним 
особых повышенных требований в сфере профессионально - нравственных качеств. 
Сообразно с этим актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений. 
Основным нормативным правовым актом в области профессионально - нравственного 

воспитания сотрудников органов внутренних дел является Руководство по морально - 
психологическому обеспечению оперативно - служебной деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 11 февраля 2010 года 
№ 80. В соответствии с указанным документом профессионально - нравственное 
воспитание является одним из направлений воспитательной работы, которое: 

 - развивает у сотрудников представления о нравственных основах службы в органах 
внутренних дел; 

 - формирует знания профессионально - этических требований к поведению на службе и 
в быту, к взаимоотношениям в служебном коллективе; 

 - вырабатывает устойчивые навыки соблюдения профессионально - этического 
стандарта антикоррупционного поведения [2, п. 28]. 
Особо заслуживает внимания вопрос наличия отдельного ведомственного нормативного 

правового акта, регулирующего основы профессионально - этического поведения 
сотрудников органов внутренних дел.  
Ранее таким документом был Кодекс профессиональной этики сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 24 
декабря 2008 года № 1138, который был отменен приказом МВД России от 31 октября 2013 
года № 883 «О признании утратившим силу приказа МВД России от 24 декабря 2008 года 
№ 1138». 
На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел руководствуются Типовым 

кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих (далее – Типовой кодекс), одобренным решением 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции от 23 декабря 2010 года (протокол № 21). 
Указанный Типовой кодекс служит общим ориентиром служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих в аспекте соотношения их деяний основным 
нормам этики. Более того в нем прямо прописано, что он «является основой для разработки 
соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления 
кодексов этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих» [1, п. 2]. 
На наш взгляд является очевидной необходимость скорейшей разработки нового 

Кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел, который 
основывался бы на нормах Типового кодекса, но учитывал бы специфику деятельности 
органов внутренних дел и особенности правового статуса сотрудника органов внутренних 
дел. 
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно констатировать следующее: 
1) профессионально - нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел 

является одним из необходимых условий формирования высококвалифицированного 
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кадрового потенциала органов внутренних дел [6, с. 142] и во многом детерминирует 
качество выполнения сотрудниками своих непосредственных служебных задач по защите и 
охране прав и свобод граждан [3, с. 76]; 

2) руководители всех уровней в органах внутренних дел должны, несомненно, уделять 
серьезное внимание организации работы по профессионально - нравственному воспитанию 
во вверенных подразделениях, поскольку это будет служить необходимой основой для 
реализации всего комплекса предусмотренных форм и методов работы с личным составом 
[5, с. 228]; 

3) по нашему мнению представляется вполне целесообразным принятие нового 
ведомственного нормативного правового акта, регулирующего вопросы соблюдения 
сотрудниками органов внутренних дел норм профессиональной этики, как на службе, так и 
во внеслужебное время, а также устанавливающего конкретную ответственность за 
нарушения указанных норм. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МЕЧТЫ 
 

Аннотация 
Актуальность изучения различных видов мечты в определенные возрастные периоды, 

связана с всевозможными целями и стремлениями человека на данном этапе развития, как 
личности. Цель данной статьи – изучить особенности проявления мечты в различных 
возрастных группах на основе метода анкетирования и беседы. В ходе исследования, нами 
было выявлено, что каждая мечта напрямую зависит от возраста человека, так как она 
основывается на его интересах и предпочтениях при выполнении ведущей деятельности. 
Ключевые слова 
Воображения, мечта, предпочтения, грёзы, деятельность, возрастная группа 
 
В настоящее время, проблема развития воображения человека в психолого - 

педагогической литературе становится одной из актуальных. Важность и значимость 
данного процесса в жизнедеятельности человека подчеркивали, многие психологи: 
О.М.Дьяченко, Гобова Е.С., Игнатова О.Н, Теплов Б.М., которые отмечали, что мечта, 
является одним из видов произвольного воображения, и считается центральным качеством 
личности, имеет свою специфику и содержание в зависимости от многих факторов: 
возрастных особенностей, выбранной профессии, личностных достижений и др. 
Б.М. Темпов, рассматривал мечту, как сложное, многофункциональное явления, от 

которой зависит постановка целей и установок. Статус человека, его место в общество 
проявляется именно в том, каким мечтам он предается и каким целям следует. Если люди 
следуют за своей мечтой, то в них можно увидеть уверенность, стремление и упорство, их 
выдает внешний вид [3, с.47].  
Как утверждал Б.М.Теплов, что мечта может формироваться, как особая форма 

творческого воображения и самостоятельное создание новых образов. Мечта от 
творческого воображения имеет два существенных отличия [3, с.81]: 
Первое отличие, заключается в том, что мечтой называется создание образов желаемого, 

тогда как в образах творческого воображения не всегда воплощаются желания автора. В 
мечтах находят своё образное выражение желания человека, то, что влечёт его к себе, к 
чему он стремится. 
Важными показателями мечты являются «образы», которые возникают у человека в 

определенной ситуации и имеют следующие особенности: 
 яркий, живой, конкретный характер образа, со многими деталями и частностями; 
 эмоциональная насыщенность образа, его привлекательность для мечтающей 

личности; 
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 соединение мечты с чувством уверенности в ее осуществимости, со страстным 
стремлением к претворению ее в действительность; 

 творческий характер образа, ярко выраженные черты нового, ждущего своего 
осуществления. 
Второе отличие связано, с тем, что мечта не входит в творческую деятельность, т. е. не 

дающий немедленно и непосредственно объективного продукта в виде художественного 
произведения, научного открытия, технического изобретения и т. п. 
Данные особенности делают процесс мечтаний важным средством пробуждения 

инициативы, поддержания энергии человека в самых трудных жизненных ситуациях, 
могучим стимулом к деятельности. Представляя в мечтах свою будущую жизнь, человек 
четко ставит перед собой жизненные перспективы, так как мечты помогают ему выстроить 
и конкретизировать цели своей жизни [1, с.72].  
Иногда мечты переходят в оторванные от жизни образы и становятся – грезами, это 

пустые, беспочвенные мечтания, даже отдаленно не имеющие связи с реальной 
действительностью, насущными задачами. Такие беспочвенные грезы и бесплодные 
мечтания несут отрицательный характер и дезорганизуют поведение человека, делают его 
пассивным в общественных процессах [2, с.103]. 
Целью данного исследования является изучение характеристики и признаков 

проявления мечты, как особой формы воображения у людей различных возрастных 
групп. В исследовании приняли участие 70 человек. Эмпирическое исследование 
было выполнено в 2020 году, с помощью метода опроса, распределив респондентов 
в определенные возрастные группы. Для этого использовались возможности 
социальной сети «Instagram» и беседа с представителями данных групп. Каждому 
опрошенному задавался вопрос: «Какая у вас самая заветная или главная мечта в 
жизни?». (В нашем исследовании, мы обработали положительные ответы на вопрос 
людей из различных возрастных групп) 
В первой возрастной группе опрошенных представлены результаты детей 

дошкольного возраста от 3 - 7 лет, ответы которых были, на наш взгляд, ожидаемы и 
очень похожи друг на друга. Большинство отметили, что их мечтой является идеал 
поведения персонажа каких - либо мультфильмов в зависимости от их пола: фея, 
принцесса, супермен и человек - паук. Также здесь отмечается получение игрушки, 
которую ребенок очень хочет. Но если внимательно проанализировать, то можно 
заметить, что в этом возрасте дети не видят различие между действительно 
настоящей мечтой и ситуативным предпочтением.  
Следующей возрастной группой являются дети младшего школьного возраста от 8 - 13 

лет. Их мечты реализуются в материальном плане и связаны со школой. Многие отметили, 
что их мечта – всегда получать отличные отметки и быть лучшим учеником в школе. 
Школа – один из важных социальных институтов в этом возрасте, поэтому хорошо учиться 
и быть примерным учеником играют огромную роль. Материальная часть мечты 
выражается у них в получении или ожидании какого - то предмета или вещи, например 
самого дорого телефона или собаки как домашнего питомца.  
Следующая возрастная группа опроса - подростки 14 - 16 лет. Главной мечтой является 

поскорее стать взрослым и независимым. Они чаще подражают окружающим взрослым и 
моделируют себе идеальный образ, подростки, активно начинают повторять их поведение и 
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привычки. Также выделяется мечта, в утверждении собственного авторитета среди 
окружающих ровесников. Она проявляется в том, что дети строят себе идеальный 
образ, при котором их все любят, хотят с ними дружить. 
Группа опрошенных юношеского возраста от 17 - 21 года, имели самые 

разнообразные результаты ответов. Основную мечту в этой группе респонденты 
связывали с трудоустройством на высокооплачиваемую работу и планированием 
своей личной жизни. В этом возрасте испытуемые начинают задумываться о своем 
будущем, и о месте и роли в этом обществе. Представляют себя в образе успешного 
работника в той или иной профессиональной области. Также здесь выделяется 
мечта, связанная с планированием собственной семьи, так как в этом возрасте 
наиболее сильно осознается то, что семья играет огромную роль в жизни человека. 
Невозможно не отметить такую мечту, которая связанна с достижением успеха 

без совершения ошибок. В данном возраст, когда люди только вступают во 
взрослую жизнь, только осознают себя как полноправного члена общества, они 
совершают различные положительных и отрицательных поступки, которые не 
только помогают формировать данную личность, но и помогают накапливать 
определенный опыт.  
В возрасте молодости и зрелости от 27 - 50 лет, выделяются мечты, которые 

включают в себя здоровье детей и их счастливое будущее. В этот период времени, у 
большинства людей, уже есть собственная семья и работа, и их благополучие всегда 
важно. Они также продолжают видеть и представлять образ своей идеальной жизни, 
но большее внимание начинает уделяться своим детям, так как они становятся их 
смыслом жизни. Для них важна, счастливая и достойная жизнь собственных детей.  
Завершающей возрастной группой исследования, являются люди пожилого 

возраста старше 55 лет. К сожалению, почти все опрошенные уже не имеют какой - 
то определенной мечты. Они реализовались в обществе, воспитали своих детей и 
внуков, и теперь их жизнь спокойная и размеренная. 
Таким образом, можно сделать вывод, что каждый вид мечты напрямую зависит 

от возрастных особенностей человека, так как она основывается на его интересах и 
предпочтениях. В ранних возрастах это почти неисполнимые желания, которым 
стремятся дети младшего возраста. И постепенно, с развитием уровня сознания и 
личности в целом, мечты человека становятся более реальными и помогают ему 
достигать поставленной цели.  
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С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

И КОНСПЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются основные методики, помогающие первокурсникам освоить 

работу с дополнительной литературой на кафедре Биологии, экологии и гистологии 
СПбГУВМ. 
Ключевые слова: методика, ВУЗ, научный журнал, ЭИОС 
Обучение студентов 1 курса методам работы с литературой начинается с первых дней 

освоения ими общепрофессиональных дисциплин. Однако школьной подготовки 
первокурсникам во многих случаях недостаточно, так как между школьным и вузовским 
подходами к обучению есть существенные различия: 

1) Школа дает предварительную, общеобразовательную подготовку, на основе которой 
учащийся далее развивает свои способности в определенном направлении; вуз выпускает 
специалистов, сразу по окончании идущих в жизнь на самостоятельную работу. 

2) Школа дает основы науки, т. е. более или менее устоявшийся материал; вуз дает 
науку сегодняшнего дня. 

3) Школьные преподаватели передают знания «из вторых рук», за редкими 
исключениями они сами не являются работниками науки; вузовские преподаватели сами в 
определенной области являются творцами науки, имеют собственный научный опыт. 

4) Школьное преподавание однотипно и по каждому предмету проводится одним 
лицом; вузовское преподавание разнотипно: лекции, практические и лабораторные занятия, 
семинары, демонстрации, консультации, проводимые разными лицами. 

5) Школьное преподавание в большей мере книжное, элементов самостоятельной 
практики в нем меньше; вузовское преподавание связано с самостоятельной практической 
работой. 

6) Школьник, усваивая материал, фотографирует его в своем сознании, от него не 
требуется самостоятельного мышления; вузовское преподавание требует критической 
оценки изучаемого материала, требует самостоятельного мышления. 

7) В школе индивидуальная работа учащегося подчинена общему плану, составленному 
преподавателем; в вузе индивидуальная работа планируется самими обучающимися. В 
школе преобладает повседневный контроль за текущей работой учащихся; в вузе текущий 
контроль подчас слабее, но экзамены серьезнее и труднее, чем в школе. 

8) Школа имеет мало возможности включения самого учащегося в научную работу; вуз 
не только дает эту возможность, но и всячески поощряет приобщение студентов к науке. 
На первом же лекционно - практическом занятии на кафедре Биологии, гистологии и 

экологии рассматриваются типы литературы, с которой встретится студент в вузе. Это 
учебная литература, которая может быть разделена на фундаментальные учебные 
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руководства, краткие учебные руководства и специальные пособия к лабораторно - 
практическим занятиям. Следующей группой литературных источников являются 
монографии, где какая - то определенная проблема излагается на основе всей мировой 
литературы и собственного опыта автора. Следующая группа литературных источников — 
это книжная научно - популярная литература, в свою очередь рассчитанная на читателя с 
разной подготовкой. Изложенная классификация относилась к книжной литературе. 
Неизбежно придется студенту пользоваться журнальной литературой. Поэтому дается 
схематическая классификация журналов: реферативные, обзорные, специальные, 
Специальную группу составляют научно - популярные журналы, а также сборники 
научных и научно - практических конференций, На кафедре вывешен список научных 
изданий на русском и иностранном языках, рекомендованных студентам, а также список 
электронных библиотек, в которых можно найти все интересующие материалы. 
Далее дается рекомендация, как приступать к работе с электронными и бумажными 

источниками. Студентам рекомендуются специализированные поисковики и программы 
для работы с текстом статей. 
Дискуссионным остаётся вопрос: надо ли в вузе «задавать» литературу, т. е. прямо 

указывать главы или даже страницы учебника? Опыт кафедры говорит о том, что этого 
делать не нужно. Пусть студент сам приучается отыскивать нужную литературу, тем более 
когда это касается стандартного учебника. Конечно, когда дело идет о какой - то 
специальной теме (например, докладе в СНО), руководитель темы должен указать 
несколько источников, опираюсь на которые, студент может расширить свои литературные 
знания. Нужно приучить студентов больше пользоваться консультациями профессоров и 
преподавателей. Эта форма научного обмена последнее время как - то выпадает из сознания 
студентов, они мало ею пользуются, больше полагаясь на интернет - ресурсы. 
Какие советы можно и нужно дать в отношении конспектирования учебной и научной 

литературы? Прежде всего основной совет: не переписывать текст учебника. В конспекте 
этот текст должен быть переработан, конспект должен отражать индивидуальность 
студента. В нем должно быть выделено главное, он может содержать ту или другую оценку 
прочитанного, понятные автору схемы, зарисовки. Отдельно мы рекомендуем 
первокурсникам составление сравнительных таблиц. Например, по эмбриологии студенты 
под руководством преподавателя составляют таблицы, где сопоставлены особенности 
основных стадий онтогенеза у представителей различных групп животных. По зоологии 
это будут таблицы, где студент может сопоставить особенности основных систем органов и 
разных типов и классов животных и т. д.  
Может быть, небесполезно будет рекомендовать студентам перед тем, как закончить 

день, поставить перед собой вопрос и сформулировать для себя ответ на такой вопрос: а что 
нового я узнал сегодня, как это пригодится мне в будущей профессии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «КЛУБНЫЙ ЧАС»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

 
Проблема приобщения детей к социальному миру всегда была и остаётся одной из 

ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Успешно решать поставленные 
ФГОС задачи в вопросах социализации дошкольников позволяет педагогическая 
технология «Клубный час», разработанная творческим коллективом под руководством 
Натальи Петровны Гришаевой и Струковой Любови Михайловны.  
В 2015 году наше дошкольное учреждение впервые ввело эту технологию в свою работу. 

«Клубный час» - это особая современная технология развития личности ребёнка, которая 
заключается в том, что дети могут в течение одного часа свободно общаться друг с другом 
и беспрепятственно перемещаться по детскому саду, соблюдая определенные правила 
поведения, и по сигналу возвращаться в группу.  

 Основными целями КЧ являются:  
 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки;  
 учить детей ориентироваться в пространстве; 
 воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 
 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 
 формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 
 учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 
 развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 



14

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  
 поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразным впечатлениям;  
 помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования) переживания 

необходимые для самоопределения и саморегуляции. 
 Методы предварительной работы с детьми: 
1.Организуется дискуссия «Что такое КЧ, зачем он нужен, что мы будем делать во время 

КЧ, и кто хотел бы на него пойти?» 
2.Обсуждается с детьми, какие группы есть в детском саду. Возраст детей в этих группах 

и на каком этаже они находятся. 
3.Определяется, какие есть помещения в детском саду. Как они называются, кто там 

работает, чем занимается и какую пользу приносит. 
4.Перед каждым «тематическим» или «деятельностным » КЧ детям выдается план - 

карта, со схемой деятельности в каждой группе. 
5.Перед проведением первого КЧ дети обсуждают все правила и непосредственно перед 

каждым КЧ они кратко их повторяют.  
Правила эти понятны и просты: 
 Говори «Здравствуйте!» при встрече и «До свидания» при прощании; 
 Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь; 
 Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми; 
 Говори спокойно; 
 Ходи спокойно; 
 Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей или вернуться в 

нее, если устал; 
 Доводи начатое дело до конца. 
 Возвращайся в группу по сигналу звонка; 
 
 КЧ могут проводиться в различных формах: 
 как образовательная деятельность в утренние часы,  
 как деятельность в группах по интересам,  
 как одна из форм организации прогулки  
 как итоговое мероприятие тематической недели 
 КЧ бывают разных видов: 
  «Свободный» предполагает свободное перемещение детей по всей территории 

детского сада и самостоятельную организацию разновозрастного общения по интересам;  
 «Тематический» проводится по определенной тематике, обычно как итоговое 

мероприятие тематической недели и проходит в виде конкурсов, викторин, просмотра 
проектов, продуктивной деятельности и т.д.,  

 в основу «Деятельностного» включаются различные виды детской деятельности; 
 «Творческий» предполагает организацию деятельности для всех приходящих детей 

дошкольниками подготовительной к школе группы. 
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В 2017 году Н.П. Гришаевой и ее творческим коллективом были разработаны еще 
несколько видов КЧ, это: 

 «Группообразование» - дети проводят КЧ, объединившись в группы, команды для 
развития групповых навыков; 

 «Квест» - дети на территории участка или в помещении ищут по схеме какую - либо 
вещь, предмет, решают какую - либо задачу; 

 «Музейный» - дети в «ситуации месяца» собирают у себя музейные экспонаты, а 
затем в конце месяца самостоятельно проводят экскурсии для других пришедших детей; 

 «Большая игра» - в игре есть сюжет и персонажи, по ходу игры дошкольники 
самостоятельно действуют в ситуациях без помощи взрослых. Задания для детей должны 
обязательно развивать их социальные навыки. Для этого вначале составляется сценарий 
большой игры, где указываются, какие социальные навыки развиваем (умение слушать, 
вступать в обсуждение, умение сочувствовать и т.д.). 

 Во время проведения КЧ предполагается самоопределение ребёнка в выборе различных 
видов детской деятельности. В течение часа дошкольник может посетить несколько 
площадок, а может побывать только в одном месте – это право выбора каждого ребенка. 
Одним из главных условий проведения КЧ является его длительность, а именно не менее 1 
часа, т.к. в противном случае у детей не успевает образоваться собственный жизненный 
опыт.  

 Свободное перемещение по детскому саду радует ребят, выбравшись из - под 
ежеминутной опеки взрослых, они чувствуют себя не гостями, а хозяевами детского сада и 
это позволяет решить одну из основных целей социализации дошкольников - приобретение 
собственного жизненного опыта, переживаний, необходимых для самоопределения и 
саморегуляции. Развитию произвольной регуляции поведения и деятельности, способности 
к самоконтролю способствует одно из требований КЧ - самостоятельное выполнение 
детьми определенных правил. Для поддержания дисциплины в начале КЧ каждому ребенку 
выдаётся по три жетона. Нарушив какое - либо правило, ребенок отдает жетон любому 
взрослому, который сделает замечание. Это сложно для детей. Ведь за ними, по их мнению, 
никто не наблюдает. 

 После завершения КЧ дети по сигналу возвращаются в свои группы и с воспитателем 
садятся в круг, и начинается обсуждение - проводится «Рефлексивный круг. 

 В течение 5 лет в нашем детском саду были проведены различные КЧ: «Мои друзья», «Я 
в мире человек», «Космос», «Правила этикета», «Путешественники» и другие. В каждой 
группе была организована своя площадка в соответствии с темой. Например, при 
проведении КЧ «Космос» в детском саду «работали» различные станции. На станции 
«Космическая мода» дети придумывали и изготавливали космические костюмы, в 
«Академии космических наук» им предлагались различные ребусы, загадки, раскраски, в 
«Планетарии» ребята собирали солнечную систему, рассматривали планеты, рисовали, на 
«Космодроме» изобретали различные космические корабли, летающие тарелки.  

 Вначале апробации данной технологии в нашем детском саду КЧ проводились 1 раз в 
месяц, а сейчас мы проводим 2 - 3 раза в месяц. Наши ребята приняли эту технологию с 
первого КЧ. В летний период КЧ проводились и на улице, такие как: «Внимание — дети!», 
«В гостях у Нептуна», «Игры и игрушки» и др.. Особое внимание при проведении КЧ на 
улице было уделено безопасности детей, так как в течение учебного года дети могли 
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перемещаться только в здании, а КЧ на улице предполагает перемещение детей по всей 
территории детского сада, поэтому все сотрудники были задействованы и обеспечивали 
безопасность.  
Технология КЧ дает возможность активного и эффективного привлечения родителей к 

жизни детей в детском саду. Включая родителей в проведение КЧ мы узнаем об их 
талантах, традициях семьи, их увлечениях. Например, при проведении «Клубного часа» 
«Очумелые ручки» родители показывали мастер - классы для детей по работе с бумагой 
(оригами, квилинг), лепке из солёного теста, вязанию на спицах, изготовлению кукол - 
самокруток и даже изучению танцевального искусства. Родители участвовали еще в 
проведении КЧ «Здоровейка», «Книжкина неделя». В этом году, для проведения клубного 
часа были привлечены социальные институты. Сотрудники Художественного музея 
совместно с воспитателями провели клубный час «Мастерская Деда Мороза». В каждой 
группе мастерили разные поделки. 
В целом, регулярное проведение КЧ, даже в течение года позволяет зафиксировать 

определенные изменения у детей: наши ребята стали более самостоятельными, 
отзывчивыми друг к другу, дети проявляют умения самостоятельно выбирать цели и 
средства своей деятельности, соотносить свое поведение с требованиями ситуации, 
следовать нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Дети научились 
свободно ориентироваться на территории детского сада, планировать свою деятельность в 
течение часа, самостоятельно находить себе дело, доводить его до конца, а затем по 
окончании КЧ эмоционально делиться впечатлениями со взрослыми и сверстниками. Дети 
стали более раскрепощенными, охотно включаются в обсуждения, смело высказывают свое 
мнение, научились слушать друг друга.  
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ВЕБ - КВЕСТЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕСТЫ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается применение информационно - коммуникационных 

технологий в образовательном процессе как использование не только новых технических 
средств, но и новых форм и методов преподавания, новых подходов к процессу обучения. 
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Для современных школьников применение информационных технологий стало частью 

их повседневной жизни. В этом контексте задача педагога состоит в том, чтобы тот 
энтузиазм, с которым дети используют компьютер дома, играя, занимаясь творчеством или 
переписываясь с друзьями, применить для формирования целостной системы 
универсальных знаний, умений и навыков, а также приобретения опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся – иными словами, для 
формирования ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 
образования. 
Способность к практическому действию появляется в ситуациях, когда ученик 

приобретает опыт разрешения проблем, исходно не имеющих готового решения. В 
наибольшей мере такие ситуации наблюдаются в организации проектной деятельности в 
форме веб - квеста. Использование этой технологии способствует повышению мотивации 
школьников к самообучению, развитию их учебно - познавательного интереса. Каждый веб 
- квест охватывает отдельную проблему, тему.  
На первом этапе происходит знакомство учащихся с темой веб - квеста. Чтобы учащиеся 

четко представляли, над чем они будут работать и к какому результату должны прийти. 
Этот этап проводится на уроке под четким руководством учителя. 
После знакомства с темой веб - квеста учащиеся переходят ко второму этапу – выбор 

ролей, исходя из своих интересов и склонностей. Например, для веб - квеста 
«персональный компьютер» можно распределить следующие роли: домохозяйка, геймер, 
программист, студент, веб - мастер. На этом же этапе учащиеся знакомятся с заданиями и 
вопросами. 
На третьем этапе школьники изучают Интернет - ресурсы, собирают необходимую 

информацию и выполняют творческие работы. 
Четвертым этапом является создание совместной презентации. Каждая подгруппа 

размещает на слайдах свою информацию. 
На пятом этапе происходит защита проекта. Учащиеся демонстрируют свой уровень 

знаний по изученному материалу. Общим результатом работы всех участников веб - квеста 
становится участие в научно - практической конференции. 
Таким образом, веб - квест формирует компетенции на основе использования ИКТ, 

повышает мотивацию школьников к самообучению, способствует развитию их 
коммуникативных умений, реализацию творческого потенциала. 
Применение ИКТ в образовательном процессе в школе – это использование не только 

новых технических средств, но и новых форм и методов преподавания, новых подходов к 
процессу обучения. 
Важными направлениями внедрения ИКТ в учебный процесс являются разработка 

компьютерных тестов и создание автоматизированных тренажерных заданий. 
Преимуществами компьютерного контроля знаний можно считать оперативность в 
получении результата, что сокращает время на проверку, а также объективность оценки, 
которую получает тестируемый. Наличие небольших тестов позволяет на уроках 
использовать компьютер практически всегда, даже при изучении теоретических вопросов. 
К сожалению, готовые контролирующие программы не всегда могут удовлетворять 

потребности обучения, что вызывает необходимость создания обучающих и 
контролирующих программ с использованием языков программирования или 
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программного обеспечения общего назначения. Но процесс разработки тестов в этих 
программах требует значительных затрат времени. 
Изменить положение могут программы - оболочки для создания тестов. Одной из таких 

оболочек является программа «Айрен». Это бесплатная программа, позволяющая создавать 
тесты для проверки знаний. 
В условиях развития информационного общества перед образованием ставятся новые 

задачи и выдвигаются соответствующие требования к подготовке выпускников школ. 
Способность осуществлять поиск информации, ориентироваться в огромном потоке 
данных, оперативно получать из различных источников необходимые сведения и 
максимально эффективно их использовать – именно такие требования к подготовке 
подрастающего поколения предъявляет современное общество. 
Использование средств ИКТ позволяет сделать процесс обучения современных 

школьников более интересным, простым и эффективным. Применение ИКТ позволяет 
развивать ориентацию школьников в современном цифровом мире, создает благоприятные 
условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества в учебном 
процессе. 
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Одна из главных задач высших учебных заведений современной России – подготовка 

профессиональных кадров, обеспечение рынка труда высококвалифицированными 
специалистами, способными анализировать и прогнозировать производственные процессы.  
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Эффективность образовательного процесса напрямую зависит от уровня 
профессиональной подготовки преподавателя. Особенно большое значение на 
формировании личности студента, его отношения к процессу профессиональной 
подготовки оказывает начальный период обучения, где закладываются основы будущей 
профессии, формируются базовые знания и, что немало важно, вчерашние абитуриенты 
начинают усваивать принципы и методы обучения в высшей школе. Задачами 
образовательного процесса в высшем учебном заведении являются формирование 
профессиональных знаний, развитие социальных качеств личности и потребностей к 
саморазвитию (рис.1). Все составляющие образовательного процесса скоррелированы 
между собой. Цели обучения, определяющие его содержание, предъявляют требования к 
выбору конкретных форм, средств и методов обучения, которые оказывали бы 
стимулирующее воздействие на данный процесс.  

 

 
Рис.1 Процесс обучения 

 
В настоящее время отсутствует целостное видение структуры методов образовательного 

процесса. В связи с этим в очередной раз рассмотрим различные методы обучения, их 
классификацию и структуру. В педагогической науке методы обучения классифицируются 
по различным признакам: 

1) по источнику приобретения знаний (Перовский Е.И., Голант Е.Я.) [7, 1]; 
2) по назначению (Данилов М.А., Есипов Б.П.) [2]; 
3) по целям обучения (Огородников И.Т., Щукина Г.И.) [5]; 
4) по аспектам познавательной деятельности (Бабанский Ю.К.) [6]; 
5) по характеру деятельности учащихся (Лернер И.Я., Скаткин М.Н.) [4, 3]. 
Однако все представленные классификации имеют свои плюсы и минусы. Ведь в 

«чистом виде» не существует дидактических методов, они тесно взаимосвязаны между 
собой, определяя многогранное взаимодействие между преподавателем и студентами. 
Поэтому в процессе реального обучения главным становится не соотнесение методов с 
конкретной классификацией, а серьезное понимание педагогом дидактического 
содержания методов, совершенное владение ими с целью управления познавательной 
деятельностью обучающихся. 
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» в учебных планах ФОС 

3++ технических направлений бакалавриата входит в блок обязательной части и 
преподается на первом курсе. Первый курс для студентов – это период адаптации 
вчерашних школьников к образовательному процессу в вузе, период интенсивной учебы, 
это период взросления, приобщения первокурсников студенческой жизни в коллективе. 
Поэтому существенную роль в формировании как общеобразовательных, так и социальных 
качеств личности первокурсника играет преподаватель, который в процессе обучения не 
только дает знания по своему предмету, но и оказывает воздействие на формирование 
студента. 
Преподавание данной дисциплины основывается и на аудиальных методах (лекционные 

и практические занятия, консультации), и на визуальных (использование в процессе 
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проведения занятий презентаций, демонстрационных материалов, выполнение чертежей на 
доске преподавателем), и на кинестетических методах обучения (использование в процессе 
обучения демонстрационных объемных моделей, выполнение комплексного чертежа 
модели, составление эскизов деталей). Настоящие методы преподаватель использует 
комплексно в процессе обучения, а студенты в процессе самостоятельной работы сами 
выбирают для себя наиболее соответствующие методы получения и усвоения знаний.  
Например, в процессе изучения разделов начертательной геометрии в первом семестре 

большинство первокурсников испытывают значительные трудности, что связано в первую 
очередь со слабым развитием пространственного мышления школьников, одной из причин 
чего является отсутствие предмета черчение в курсе школьной программы. Поэтому 
использование демонстрационных макетов, наглядных материалов, презентаций, где 
различные геометрические объекты представлены в трехмерном изображении, в чертежах 
используются цветовые эффекты, чертежи выполняются на экране дискретно, 
воспроизводя пошаговое построение чертежа, что способствует лучшему пониманию 
материала студентами. 
Например, в курсе начертательной геометрии при изучении темы «Взаимное 

пересечение геометрических образов» многие студенты испытывают значительные 
трудности. Визуализация данного раздела дает возможность полностью представить и 
проанализировать этапы выполнения подобных задач. Последующие построения на 
плоскости чертежа основываются на результатах полученных визуальных восприятиях, 
позволяющих выполнять построения на основе точного алгоритма и преодолеть проблемы 
в понимании материала студентами. 

 

 

 

 
Рис. 1. Визуализация в курсе начертательной геометрии 
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Так же примеры визуализации можно продемонстрировать и в курсе инженерной 
графики. На рисунке 2 представлена раскадровка видеофрагмента по теме «Сложные 
разрезы». На примере простейшей геометрической модели, состоящей из разности 
геометрических тел, наглядно показан алгоритм получения ступенчатого разреза, его 
назначение и выполнение. После такого объяснения нового материала большинство 
студентов не испытывают трудности при выполнении расчетно - графических заданий по 
этой теме.  

 

 

 
Рис. 2. Визуализация в курсе Инженерной графики 

 
Новая информация в процессе объяснения на занятиях поступает студентам по 

различным каналам восприятия: аудиальным, визуальным, кинестетическим и 
дигитальным. Метод визуализации способствует переводу учебного материала в 
визуальный тип, что повышает быстроту понимания и овладевания студентами новыми 
знаниями, развивает пространственное мышление, без которого не возможно себе 
представить работу инженера, архитектора, конструктора.  
Однако не существует одного исключительно эффективного способа представления я 

информации в процессе обучения. Преподавателю необходимо выбирать методы обучения 
дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» в зависимости от 
поставленных целей и содержания занятия, от уровня подготовленности студентов, от 
возможностей материально - технической базы вуза. В реальном процессе обучения 
невозможно выделить точно отдельные этапы, методы обучения тесно взаимосвязаны 
между собой, сменяют друг друга в ходе занятия. Поэтому большое значение в 
эффективности образовательного процесса отводится профессионализму преподавателя, 
его знанию и умению грамотно использовать те или иные методы обучения на своих 
занятиях, что в дальнейшем сказывается на формирование профессиональных знаний, 
развитие социальных качеств личности и потребностей к саморазвитию студентов. 
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В рамках реализации грантового проекта «Равное общение» в ГБУ РХ 

«Республиканский дом - интернат «Теремок» было приобретено универсальное игровое 
пособие - коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича. Все развивающие игры В.В. Воскобовича 
являются особенной, самобытной, творческой и очень доступной методикой. В основу игр 
заложены три основных принципа: интерес, познание, творчество. 
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Коврограф «Ларчик» представляет собой игровой комплекс, удобный для использования 
набор развивающих пособий. Специальное ковролиновое настенное позволяет 
расположить на нём разнообразные яркие пособия, с помощью которых проводятся игры 
(по собственному сценарию или методическому пособию): «Забавные буквы», «Забавные 
цифры», «Разноцветные верёвочки», «Разноцветные круги», «Разноцветные квадраты - 
эталоны цвета», «Буквы и цифры» и оригинальные элементы: зажимы, кармашки и др. 
Пособие является универсальным, так как способствует сенсомоторному развитию, 
развитию психических процессов, формирует элементарные математические 
представления, учит ребенка ориентироваться в пространстве настенной плоскости.  
Включение игровых заданий коврографа в коррекционно - развивающие занятия 

побуждает ребенка с ОВЗ активно участвовать в процессе его выполнения, расширяет и 
обогащает диапазон игровых умений и навыков, повышает познавательную активность и 
работоспособность детей; плавно регулирует поведенческие трудности детей, постепенно 
приучая их подчиняться правилам игры. 
На индивидуальных и подгрупповых занятиях учитель - дефектолог использует 

следующие интеллектуально - развивающие игры, которые очень нравятся детям: 
 - «Найди и прикрепи картинку (цифру, букву)».  
 - «Числовая лесенка» 
 - «Посчитай 1 - 5» 
 - «Цветные дорожки» 
 - «Сделай фигуру» 
 - «Цветные квадраты» 
 - «Построй домик» и др. 
 В дальнейшем работа с коврографом «Ларчик» может расширяться, охватывать все 

больше познавательных задач. При работе с детьми с ОВЗ на первый план с учетом 
психофизических особенностей воспитанников выходит знакомство с окружающим миром. 
Дидактический материал (иллюстраций и карточки) заданий для запоминания изготовлен 
яркий, доступный, а наглядность расположения материала перед глазами детей позволяет 
им легче запоминать изучаемые понятия и представления. И, конечно же, нравится 
мобильность представленного материала: он может сортироваться, расставляться, меняться 
местами, можно дополнять и расширять любую игру или задание.  

 Для детей с ОВЗ особенно важным является сенсорное развитие, на основе 
универсального игрового пособия можно знакомить детей с формой, цветом, величиной. 
Сюжет задания может быть различным, основное - это проблема, (игровая ситуация), 
изложенная ребенку в доступной форме: больший отклик у детей вызывает введение 
какого - либо персонажа, которому нужна помощь, тогда задание и ход его выполнения 
ярче запечатлеваются в памяти ребенка. Например, наши воспитанники с удовольствием 
помогали белочке считать орешки; выкладывали красивые бусы для мамы, слону Лип - 
Липу и слоненку Ляп - Ляпу построить домики из геометрических фигур, цветные дорожки 
и др. 

 При необходимости в расширении образовательных задач в дополнение к данному 
комплексу можно самостоятельно изготовить дидактический материал, который будет 
побуждать детей к мышлению и творчеству, ведь главный ключ успеха – простота 
крепления материала (липучки, металлические зажимы, прозрачные кармашки). Сочетание 
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вариативности и творчества делает все игры интересными и занимательными для детей в 
течение длительного периода времени. 

 Таким образом, применение игрового комплекта коврограф «Ларчик» в коррекционно - 
развивающей работе с детьми с ОВЗ способствует решению познавательных задач, 
повышает мотивацию к занятиям, учит ребенка самостоятельно и последовательно 
выполнять задания, расширяет его сенсорный опыт, формируют пространственные 
представления, развитию речи, что немаловажно в социально - коммуникативном развитии 
детей. 
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атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, улучшает микроклимат в группе, 
повышает авторитет преподавателя и приводит к успешному выполнению лабораторных и 
практических работ. 
Ключевые слова 
Мотивация, курсанты, военный ВУЗ, «Основы машиностроения» обучение в военном 

вузе, методика Ричи - Мартина, эмпирическое исследование мотивации. 
 
На сегодняшний день в структуре военного образования РФ уделяется достаточно 

большое внимание формированию мотивационного профиля курсантов и повышению 
уровня мотивации на различных дисциплинах, в том числе и достаточно сложных. 
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Профессиональная мотивация определяет ключевые моменты построения военной карьеры 
и самосовершенствования в течении всего периода обучения в военном ВУЗе.  
Для того, чтобы изучить уровень мотивации было проведено анкетирование курсантов 2 

- 4 курса ТВИККУ. Анкетирование проводилось в два временных промежутка, с разницей в 
два года. Для чистоты эксперимента, в исследовании принимали участие одни и те же 
обучающиеся, в общем количестве 86 человек. В исследовании использовалась методика 
«Изучение мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин)», в дополнение к 
данной методике был разработан опросник, направленный на изучение мотивации к 
обучению техническим дисциплинам (закрытые и открытые вопросы) [3].  
Анализ опросника показал, что подавляющее большинство респондентов ответили, что 

им нравятся уроки «Основы машиностроения» 77 % ; не нравятся 3 % . Во втором вопросе 
курсанты выделяли тот вариант ответа, который характеризует цель их обучения. Самые 
частые ответы связаны с будущей профессиональной деятельностью, с пользой для себя и 
для общества, с нужностью профессии. Это позволяет сделать вывод о том, что 
обучающиеся больше нацелены на изучение предмета машиностроения, но они 
разрываются между самоопределением в профессиональной деятельности и процессом 
обучения.  
На вопрос открытого типа о том, какую форму работы курсанты предпочитают на 

занятиях, 65 % курсантов ответили проведение обычного практического и лабораторного 
занятия, так как он «более полезен», и они «получат больше знаний». И только 9 % 
респондентов будут рады занятию в игровой форме, что говорит о серьезности подхода к 
образованию и выбору своей профессиональной деятельности.  
На вопрос: «Часто ли у тебя бывает такое, что ты ничего не понимаешь на занятиях 

«Основы машиностроения»? 14 % респондентов ответили, что иногда сталкиваются с 
трудностями на занятиях; 31 % - редко; 8 % - всегда; по 7 % - часто и никогда.  
Следовательно, мы можем сделать вывод, что курсантов не пугают трудности в 

обучении, обучающие достаточно уверенно справляются с машиностроением и о 
серьезном отношении к учебе в целом. Однако, чтобы повысить уровень мотивации 
курсантов необходимо подбирать способы объяснения материала в соответствии с уровнем 
знаний учащихся и индивидуальными особенностями. 
Объединив результаты, полученные от разных возрастных групп, мы составили более 

полное представление об отношении учащихся к машиностроению, об их 
заинтересованности в изучении данного предмета, то есть об уровне их мотивации в 
изучении трудной технической дисциплины. 
На занятиях по техническим дисциплинам преподавателям следует делать акцент на 

применении компьютерных технологий не только как средства для проведения занятия [2], 
но и как дополнительного источника знаний для курсантов, например, изучать программы 
для построения 3 - D моделей фигур. 
Так как многие курсанты могут испытывать трудности в понимании машиностроения, 

будет целесообразно по каким - либо темам, сложным для усвоения, устраивать 
дополнительные факультативы, с целью поддержания уровня знаний у обучающихся и их 
стремления заниматься данной дисциплиной [1], [4].  
Анализ мотивационных потребностей по методике Ричи - Мартина показал следующее 

(перечислим основное): 
1) потребность в чётком структурировании работы, наличии обратной связи и 

информации находится в диапазоне от 46 до 98 (из 100), мода 73, что является достаточно 
высоким показателем; 
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2) потребность в снижении неопределённости показала максимальное значение в 55 
пунктах, мода при этом составила 19. При этом готовность к неопределенности у данных 
курсантов очень высокая (73 из 100) и коррелирует с четкой структурой будущей 
профессии.  

3) потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 
взаимоотношения находится в диапазоне от 38 до 79, мода 54. 

4) потребность ставить для себя весьма высокие планки и сложные цели и достигать 
их, следовать поставленным целям и быть самодисциплинированным находится в 
диапазоне от 37 до 74, мода 43. Данный показатель может характеризовать амбициозность 
и стремление к карьерному росту. 

5) Потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности находится в 
диапазоне от 33 до 84, мода 52. 
Таким образом, объединив результаты, полученные от разных возрастных групп, мы 

составили более полное представление об отношении учащихся к машиностроению, об их 
заинтересованности в изучении данного предмета, то есть об уровне их мотивации в 
изучении трудной технической дисциплины. В дальнейшем это поможет при составлении 
методического материала для преподавателей с целью улучшения мотивации, а 
следовательно с повышением качественного уровня успеваемости курсантов.  
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Аннотация: В данной статье речь идет о таком понятии, как геймификация. 

Рассматриваются аспекты и область применения геймификации для повышения 
познавательной активности студентов нового поколения. 
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дистанционное образование, онлайн обучение, проектирование. 
Текст статьи. Сегодня, чтобы провести занятие на высоком профессиональном уровне 

и заинтересовать аудиторию, преподавателю необходимо использовать и искать все новые 
образовательные технологии, среди которых: кейс - технологии, проектные технологии, 
информационно - коммуникационные технологии, игровые технологии и др. Современное 
поколение студентов уже с детского возраста является активными пользователями 
гаджетов и много времени проводят в сети Интернет, общаются в социальных сетях, 
играют в компьютерные игры, изучают различные области научных знаний. Это поколение 
студентов, рожденное в 2000 - х годах, принято называть поколением Z. Их 
отличительными особенностями стало то, что они не представляют свою жизнь без 
глобальной сети и проводят там большую часть своего времени, им доступно огромное 
количество информации, они испытывают сильное доверие к знаниям, полученным через 
интернет. 
В свете последних событий, образовательные учреждения были вынуждены массово 

перейти на дистанционное образование, что стало главной возможностью продолжать 
обучение, но теперь уже в новом формате.  
Если раньше, чтобы заинтересовать учащихся, от преподавателя требовалось знание 

своего предмета, коммуникативные навыки, поставленная речь, то сегодня этого 
недостаточно. Список умений увеличивается, теперь преподаватель должен владеть рядом 
специальных программ для дистанционного прочтения лекций в режиме on - line (Skype, 
Mirapolis, Zoom Discord и др.), уверенно держаться перед камерой и удерживать внимание 
студентов в условиях ограниченной обратной связи. Кроме того, преподавателю 
необходимо идти в ногу со временем и постоянно обновлять свои знания, чтобы не 
потерять приоритет владения ими перед учащимися. Любая исходящая от него 
информация может быт перепроверена, дополнена или опровергнута при наличии у 
студентов быстрого доступа к сети Интернет. Чтобы поддержать интерес аудитории все 
больше преподавателей включают в свои лекции визуальный материал: графики, схемы, 
фотографии, картинки, видео сюжеты, но в процессе дистанционного образования этого 
тоже оказывается недостаточно. Удерживать внимание учащихся у монитора компьютера, 
когда они находятся вне стен университета и учебной аудитории крайне сложно, 
появляется множество отвлекающих факторов. Здесь огромное значение приобретает 
мотивация самого учащегося в получении знаний и его способности концентрировать 
внимание, а основной задачей педагога становится – заинтересовать студента и вовлечь в 
сложный, но увлекательный учебный процесс.  
Чтобы минимизировать потери внимания и повысить познавательную активность 

студентов, необходимо внедрять близкие для поколения Z игровые методики в 
образование, геймифицировать учебную деятельность. Игра – это эффективный 
инструмент, способный активно влиять на мотивацию. Она способствует снятию 
тревожности за возможную неудачу. Геймификация сочетает в себе рациональное 
мышление и эмоциональное вовлечение в процесс, создает уникальное вымышленное 
пространство, способное побудить к творческой деятельности.  
Термин «геймификация» (от английского gamification) появился в 2002 году и пришел из 

компьютерных игр, его автором является английский программист Ник Пеллинг. 
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Геймификация используется в различных отраслях (бизнесс, медицина, образоваие и др.), 
представляет собой внедрение игровых технологий для сложных неигровых, рутинных 
действий. Она формулирует четкие достижимые цели и вводит правила и ограничения по 
их достижению. 
Можно отметить следующие виды геймификации: 
Содержательный — введение игровых элементов в образовательный процесс, чтобы 

изменить подачу информации. 
 Структурный — внедрение отдельных игровых элементов, чтобы студенту было 

интереснее справиться с содержанием предмета. 
Чтобы учебный процесс стал увлекательным, освоение учебного материала делится на 

уровни или этапы по принципу от простого к более сложному. Участники не просто 
запоминают учебную программу, а пытаются разгадать загадку или головоломку, 
выполнить миссию, пройти квест. В конце каждого этапа должно быть вознаграждение, 
например, получение баллов или нового статуса. Присвоение статуса становится 
признанием значимости со стороны одногрупников и преподавателя. 
Методика дает возможность постановки командных целей и отработки навыков 

командной работы.  
Например, командный зачет по количеству выполненных заданий или прочитанных 

книг, или более сложные игровые формы в виде научных дуэлей между командами 
соперниками. 
Проектирование образовательного процесса на основе геймификации будет включать 

ряд последовательных этапов:  
 - Диагностический этап. На данном этапе необходимо провести анализ существующих 

проблем в освоении дисциплины учащихся. Выявить интересы целевой аудитории. 
 - Этап реализации. Он предполагает постановку целей, задач и вариантов их решения с 

помощью геймификации. Разработку общей концепции игры и вариантов поощрения 
учащихся. Учебный материал делится на этапы или уровни. Устанавливаются правила. 

 - Оценочный этап. Проверка полученных знаний.  
Внедряя принципы геймификации важно поддерживать желание учащихся создавать что 

- то новое, поощрять творческий эксперимент и поиск новых идей. 
Одним из важных принципов геймификации является то, что допущенные ошибки 

воспринимаются как новый опыт, исправить которые можно пройдя уровень повторно. 
Таким образом, геймификация представляет собой новую эффективную методику 

повышения познавательной активности студетов, которая базируется на следующих 
принципах: создании особой игровой реальности; прохождении уровней; присуждении 
баллов; получении особого игрового статуса участниками, показывающего рейтинг в игре; 
возможности пройти игру заново; восприятии проигрыша не как личного поражения, а как 
нового жизненного опыта.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В школьном плане внеурочной деятельности для учащихся начальной 
школы определено, что внеурочная деятельность является составной частью учебно - 
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, 
которая организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности.  

 Ключевые слова. Внеурочная деятельность, ФГОС НОО. 
  
 Новые ФГОС ориентируют школу на восстановление единства педагогического 

процесса – воспитания, обучения и развития. В ФГОС НОО идея ценностного, 
содержательного единства урочной и внеурочной деятельности получила нормативное 
закрепление, а именно: организация образовательной деятельности обучающихся на уроке 
и создание соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и 
навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное 
время должно обеспечить достижение комплекса личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 
 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 
 - создать условия для занятости младших школьников во внеурочное время; 
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 - улучшить условия для развития ребенка, расширения его кругозора, ознакомления с 
окружающим миром; 

 - обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Грамотно организованная внеурочная деятельность создает условия для социального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, способствует более 
полному раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время. 
Таким образом, цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих 

развитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на 
творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям развития 

личности: 
 - спортивно - оздоровительное; 
 - духовно - нравственное; 
 - общеинтеллектуальное; 
 - социальное; 
 - общекультурное. 
Определение форм организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования – прерогатива образовательного учреждения (п.19.3 ФГОС 
НОО). 
В гимназии основу организации внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы образует сложившийся опыт и традиции организации внеклассной воспитательной 
работы, реализации программ дополнительного образования. Мы стремимся вести работу 
по всем пяти направлениям внеурочной деятельности, используя самые разнообразные 
формы. 
Например, спортивно - оздоровительное направление, одно из самых востребованных 

родителями, реализуется через 
 организацию поездок и экскурсий, Дней здоровья, внутригимназических спортивных 

соревнований; 
 работу кружков «Уроки здоровья», «Здоровячок», «Азбука здоровья»; 
 проведение классных часов и бесед по охране здоровья, встреч с медицинскими 

работниками; 
 проведение фестиваля «Мой выбор – здоровье»; 
Реализации общекультурного направления способствует: 
 работа кружков «Художественное слово», «Народное творчество», «Театр песни», 

«Валяние», «Хореография», театральной студии, студии бальных танцев; 
 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

гимназического, муниципального, регионального и всероссийского уровня 
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Общеинтеллектуальное направление успешно реализуется благодаря работе предметных 
кружков «Юный математик», «Любители русского языка», «Хочу все знать», а также 
курсов «Инфознайка», «Юный информатик» в рамках платных образовательных услуг; 
участию в интеллектуальных конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, деловых 
и ролевых играх и др. 
Формы реализации духовно - нравственного направления: 
 классные часы гражданско - патриотического содержания; 
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки мужества»; 
 выставки рисунков и творческих работ; 
 фестиваль патриотической песни; 
И, наконец, очень актуальное социальное направление развивается благодаря: 
 организации ученического самоуправления и деятельности детского объединения 

«Подсолнушки»; 
 разработке проектов к урокам, внеклассным мероприятиям; 
 участию в научно - исследовательских конференциях на уровне гимназии, города, 

области. 
Совокупность всех форм должна вылиться в целостную общественную жизнь ребенка в 

школе, интересную, насыщенную и привести к последовательному достижению им трех 
уровней воспитательных результатов, которых должен достигнуть выпускник: 

– приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.д.); 

– получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества; 

– получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
В заключение необходимо отметить следующее: 
1. Новые ФГОС побуждают нас к объединению урочной и внеурочной деятельности в 

единый образовательный процесс. 
2. Исходя из единства урочной и внеурочной деятельности школы, ФГОС устанавливает 

требования к результатам образования – личностным, метапредметным и предметным. 
Именно в таком порядке! 

3. ФГОС прямо ориентирует педагогических работников на освоение профессиональных 
компетенций, делая их успешными, как в урочной, так во внеурочной деятельности. 

4. Именно внеурочная деятельность даёт учителю возможность стать для своих учеников 
значимым взрослым, создать тот уникальный педагогический инструмент, который 
называется детско - взрослой общностью. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены возможности ресурсов информационно - образовательной среды в 

процессе обучения будущих водителей. 
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Профессиональный водитель — это, прежде всего, залог безопасности на дорогах. Такой 

водитель помимо безупречного владения навыками вождения автомобиля, обладает 
высоким уровнем культуры поведения на дороге и целым набором личностных и 
психофизиологических качеств (стрессоустойчивость, дисциплинированность, 
внимательность, устойчивость к монотонии, хороший глазомер и пространственная 
ориентация и др.). Современная ситуация такова, что число автолюбителей с каждым годом 
неуклонно растет, как и число дорожно - транспортных происшествий, основной причиной 
которых зачастую является человеческий фактор. Поэтому, по нашему мнению, в 
профилактике ДТП, большая роль, как и доля ответственности, лежит на образовательных 
организациях, осуществляющих профессиональную подготовку водителей транспортных 
средств различных категорий. 
Качество образования в современных автошколах напрямую зависит от созданных в них 

условий обучения, от так называемой образовательной среды, где образовательная среда – 
это совокупность организационно - педагогических, психологических и прочих условий 
успешного обучения, воспитания и развития личности обучающегося, созданная в 
образовательном учреждении (ОУ). Но это понятие не полностью отражает всей 
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многокомпонентности данного феномена и в настоящее время целесообразно говорить об 
информационно - образовательной среде как о продукте технологической революции. 
Современное информационное пространство оказывает большое влияние на 

образовательный процесс и потому возникает необходимость в использовании ресурсов 
данного пространства при организации образовательной среды учреждения в соотношении 
«информационное пространство – информационно - образовательная среда ОУ». Согласно 
образовательным стандартам информационно - образовательная среда (ИОС) 
образовательного учреждения должна включать в себя комплекс информационных 
образовательных ресурсов (в т. ч. цифровых), совокупность технологических сред, 
информационных и коммуникационных технологий, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационной образовательной 
среде [2]. 
Использование ресурсов ИОС на занятиях в рамках программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» в нашем Центре позволяет 
педагогу не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать другие 
задачи: повысить наглядность обучения, активизировать познавательную активность, 
облегчить контроль знаний, повысить мотивацию обучения, а также существенно снизить 
материальные и временные затраты. В системе ИОС более эффективно осуществляется 
обучение в сотрудничестве, дифференцированное, индивидуальное, личностно - 
ориентированное, разноуровневое и групповое обучение и т.п. 
Для достижения наилучшего образовательного эффекта современная ИОС должна 

соответствовать тому способу восприятия информации, которым отличается новое 
поколение учеников, выросшее на всевозможных технических гаджетах, у которого 
гораздо выше потребность в эмоциональном восприятии визуальной информации, 
зрительной стимуляции и интерактивности обучения. Этим требованиям отвечает 
современный компьютерный автотренажер, в котором новые технологии визуализации 
позволяют создавать эффект "погружения". 
Значительно повысить качество теоретической подготовки может интерактивный класс 

(интерактивные доски, беспроводные планшеты, системы моментального голосования), 
который позволит преподавателю вести более тесный диалог с учащимися, а последним 
принимать активное участие в обсуждении предмета, участвовать в проведении группового 
тестирования.  
Аппаратно - программные комплексы (АПК) – инновационные интерактивные системы, 

которые могут использоваться с разными целями: автоматизированного проведения 
теоретического экзамена на получение права на управление транспортными средствами, 
тестирования и развития психофизиологических качеств водителя, видеонаблюдения за 
дорогой и действиями мастера производственного обучения и кандидата в водители во 
время учебного вождения. 
Таким образом, применение ресурсов ИОС различного назначения в обучении будущих 

водителей предоставляют возможности совершенствования целей, содержания, методов, 
организационных форм, технологий, средств подготовки обучающихся на этапе перехода к 
цифровому образованию. 
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность и эффективность проведения мастер - класса как 

формы передачи знаний, умений, обмена опытом, обучения и воспитания, который 
предполагает создание условий для полноценного проявления и развития креативного 
потенциала его участников на основе организации пространства для совместного 
творческого проекта. 
Представлен сценарий проведения мастер - класса «Креативный квартал», который 

направлен на формирование коллективного взаимодействия педагога и учащихся в 
творческой образовательной среде. 
Ключевые слова 
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субъекты образовательного процесса 
 
Эволюционная динамика культуры и человеческого сообщества обусловливает 

определенный комплекс характеристик социально успешной личности, в котором большое 
значение занимает творческая деятельность как способность находить новые решения 
проблем и способы самовыражения. В отечественной системе образования развитие 
творческих способностей является, скорее побочным эффектом, нежели целенаправленным 
процессом. В большей степени такое развитие реализуется в системе дополнительного 
образования, особенно в рамках краткосрочных программ творческой и проектной 
направленности. В связи с этим реализация образовательных программ, напрямую 
нацеленных на развитие творческих способностей обучающихся, имеет безусловную 
актуальность для системы образования. 
Одной из наиболее эффективных форм передачи знаний, умений, обмена опытом, 

обучения и воспитания является мастер - класс, который, с одной стороны, является 
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показателем зрелости педагога и демонстрация высокого уровня профессионального 
мастерства, а с другой служит инструментом передачи мастером своего опыта и мастерства 
ученикам средством организации активной коллективной творческой и самостоятельной 
работы. 
Мастер - класс – это практико - ориентированное учебное занятие, предполагающее 

создание условий для полноценного проявления и развития личностно - ресурсного 
потенциала его участников на основе организации пространства для совместного 
творческого проекта [1]. Мастер - класс можно рассматривать как методику «вызова» 
традиционной педагогике с большой дозой собственного авторского творчества, в которой 
сконцентрированы личность учителя с новым мышлением, способность создания 
коллективного творческого проекта, плюрализм мнений, возвышенный стиль, 
интерпретативная культура представления опыта [4, c. 266]. 
Профессор М.М. Зиновкина с соавторами [3, с. 88] отмечает, что креативное образование 

способствует активному вовлечению учащихся в образовательный процесс, формированию 
и развитию творческой личности. Таким образом, придумывают, создают и творят те люди, 
которые увлечены своей деятельностью, т.е. «креативное образование» — это скорее 
увлечение, нежели развлечение. К тому же в данном случае основное внимание 
концентрируется только на развитии творческого воображения, фантазии, творческих 
способностей и других качеств, необходимых для творческого саморазвития.  
В качестве примера можно привести организацию и проведение мастер - класса 

«Креативный квартал». При этом целевая аудитория проекта может быть очень широкой – 
школьники, студенты, участники детских лагерных смен, педагоги дополнительного 
образования и т.д.  
Целью данного мероприятия является развитие личностно - ресурсного потенциала 

субъектов образовательного процесса путем создания и взаимодействия в коллективной 
творческой среде. 

 Ключевая идея мастер - класса: создание условий для полноценного проявления и 
развития креативного потенциала его участников на основе организации пространства для 
совместного творческого проекта [2, c. 411].  

 Новизна заключается в том, что педагог является не руководителем, а полноценным 
участником творческого процесса взаимодействия. 
Данный мастер - класс направлен на решение ряда практических задач: 
 - образование творческих проектных групп – участников творческого процесса; 
 - создание творческой атмосферы в коллективе; 
 - вовлечение педагога в активную творческую деятельность; 
 - погружение обучающихся в атмосферу будущего, профессиональную и творческую 

среду; 
 - формирования образа будущих профессий и сферы профессиональной деятельности у 

школьников и студентов. 
Этапы проведения мастер - класса: 
1. Вводный. Постановка цели и задач, мотивирующих творческую деятельность каждого. 

Методом жеребьевки участники проектных групп получают заготовленные карточки с 
названиями различных компаний и организаций (супермаркет, выставочный центр, 
спортивно - развлекательный комплекс, студия компьютерного дизайна, ресторан, бизнес - 
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центр и др.). Задачей участников является формирование «образа» организации путем 
разработки названия, модели архитектурной формы и фирменного стиля организации. 
Пример организации рабочего пространства показан на рис. 1. 

 

 
Рис.1 Организация рабочего пространства мастер - класса 

 
2. Реализационный. Задача участников: построить объемную конструкцию из 

полученного материала и найти свой адрес на воображаемом «Креативном квартале» 
(работа с материалом, создание коллективного проекта в виде конструкции квартала). Все 
участники обеспечиваются необходимыми материалами (цветная бумага, ножницы, клей, 
картон, скотч, вырезки из журналов и т.д.). При выполнении данного этапа ведущий 
педагог выступает в роли рекламного агента, задача которого заключается в изготовлении 
рекламных баннеров для участников мастер класса, разработка макетов и согласование с 
проектными группами – заказчиками. Это самый длительный этап мастер - класса, он 
может занимать до 2 часов. 

3. Рефлексивный. Кульминация творческого процесса и групповая рефлексия, 
представление и интерпретация окончательного результата своего труда. По результатам 
совместной деятельности педагога - мастера и слушателей предлагается дискуссия по 
результатам совместной деятельности мастера и слушателей. К педагогическим 
результатам можно отнести следующие: 
 Предметные: освоение новых форм и приемов деятельности, актуализация 

имеющихся знаний и жизненного опыта, знакомство с новыми тенденциями и 
технологиями в области проектной деятельности. 
 Метапредметные (деятельностные): опыт применения имеющихся знаний на 

практике решения творческих задач, опыт групповой работы разного формата и 
нацеленности. 
 Личностные: развитие коммуникативных компетенций, опыт коллективного и 

индивидуального творчества, опыт самообразования, опыт определения и оформления 
собственных приоритетов в выборе будущего.  
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Аннотация 
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Психологическая подготовка лыжника - это развитие и совершенствование способностей 

и личных качеств спортсмена, необходимых для достижения цели и высоких спортивных 
результатов. Одна из главных задач психологической подготовки – это развить волю и 
целеустремленность спортсмена. Также важнейшими качествами для достижения цели 
являются: выдержка, настойчивость, самообладание, смелость, упорство, решительность и 
самостоятельность. Результатом психологической подготовки должна явиться психическая 
готовность. Психическая готовность в спорте представляет собой проявление личности, 
которая характеризуется хорошей уверенностью спортсмена в своих силах, и готовность 
идти до конца, навстречу своей цели. Также психологическую готовность можно 
охарактеризовать уверенностью, эмоциональным подъёмом, высокой концентрацией 
внимания и проявлением воли. 
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Особенность лыжных гонок включает в себя формирование психической выносливости, 
целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии 
решений, воспитании воли. 
Средства, которые используются для психологической подготовки, подразделяются на 

две основные группы: 
1. Вербальные (словесные) – включают в себя лекции, беседы, доклады. 
2. Комплексные – включают в себя различные спортивные и психолого - 

педагогические упражнения. [2] 
Методы психологической подготовки также подразделяются на две группы 
1. Сопряженные методы включают общие психолого - педагогические методы, 

методы, которые моделируют и программируют тренировочную и соревновательную 
деятельность. 

2. Специальные методы: деятельность в экстремальных ситуациях, психическая 
регуляция, методы внушения и убеждения. [2] 
Важной задачей на этапах предварительной подготовки, является формирование 

спортивного интереса, правильно поставленной цели, дисциплина, адекватная самооценка. 
В спорте большую роль играет мотивация и желание достигнуть высокий результат. 

Мотив – один из важных элементов учебно - тренировочной работы, направленный на 
формирование спортивного характера, он определяет цель и интенсивность усилий 
спортсмена для достижения цели. 
Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, 
уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной 
устойчивости. 
Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основной на 

его возможностях. Тренер должен поддерживать стремление достичь поставленную цель. 
Если спортсмен будет полностью уверен в том, что у него есть все возможности достичь, то 
у него появится готовность бороться за достижение этой цели. Этот процесс обязательно 
предполагает регулярный отчет о достижениях спортсмена и о том, что ему еще 
необходимо сделать, чтобы выполнить определенную программу. 
Как во время тренировок, так и во время соревнований спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые появляются из - за психологических особенностей его 
личности. Они возникают в голове спортсмена в виде мыслей, чувств, переживаний. 
Трудности, сложившиеся в одних и тех же условиях, могут проявлять себя по - разному. 

Это зачастую зависит от личных особенностей спортсмена. Они могут проявляться в 
волнении, сомнениях в себе и своих силах, и даже потерей контроля над собой и своими 
действиями, и конечно, это оказывает плохое влияние на психологическое, а иногда и 
физическое состояние спортсмена. 
Чтобы научиться преодолевать трудности, которые могут быть связанны, например, с 

тяжелым физическим состоянием или утомление, то нужно моделировать эти ситуации на 
тренировках. Для этого нужно выполнять определенные упражнения при сильной 
усталости, или тренировать на улице при непогоде (мороз, дождь, метель, жара) на 
открытых участках. 



39

Также на тренировках нужно повышать степень риска во время прохождения сложных 
участках на дистанции. Это поможет воспитать смелость, и спортсмен будет сохранять 
самообладание при столкновении со сложностями.  
Но может быть и такое, что некоторые трудности, которые могут возникнуть на 

соревнованиях, невозможно смоделировать на тренировке, например, боль, травм или 
поломка инвентаря. В таких случаях спортсмен должен знать алгоритм действий во время 
подобных ситуаций. 
Укрепление у лыжников - гонщиков уверенности в себе и своих силах, возникает в 

процессе борьбы с личными трудностями. Очень большую роль играет адекватное и 
правильное оценивание своих возможностей, которое формируется во время анализа своих 
физических данных, подготовки и знаниях. 
Положительные эмоции и чувство удовлетворения у спортсмена, могут вызвать 

выполнение сложных тренировочных заданий и их освоение, это может дать уверенность в 
своих силах. Поэтому очень важно, чтобы спортсмены, которые сомневаются в своих 
силах, заканчивали этапы тренировок с положительными показателями. [1] 

 
Таблица психологической подготовки спортсменов 

10 человек, занимающихся в секции «лыжные гонки» 

 
Согласно данной таблице, можно сделать вывод, что чем ближе соревнования, тем 

большее количество спортсменов психологически готово к соревнованиям. Лишь 20 % 
группы психологически готово уже за месяц до соревнований, 60 % за одну неделю до 
соревнований и еще 40 % будут готовы уже за час до соревнований. 
На сегодняшний день, тренеры и спортсмены очень часто решают психологические 

задачи сами, пользуясь помощью различных источников информации. Для создания 
преставления о некоторых направлениях психологической подготовки привожу 
рекомендации известного американского психолога доктора А. Голдберга, который 
рекомендует разбивать средства психологической подготовки на цепь последовательных 
шагов, при выполнении которых спортсмен постепенно учится максимизировать свой 
психофизический потенциал, а тренер повышает эффективность своей деятельности. 

 Начинайте психологическое воздействие с первого занятия. Постоянное обучение 
своих спортсменов концентрироваться и отвлекаться от посторонних воздействий, а также 
избегать ошибок и преодолевать возможное напряжение. 

 Научите атлетов концентрироваться. Способность фокусировать свое внимание 
на наиболее важных вещах и не замечать все остальное. Фокусировать свое внимание на 
чем - нибудь определенном, а затем спокойно вернуться в исходное состояние. Не 
обвиняйте спортсменов в отсутствии концентрации. Не говорите спортсмену: 
«Концентрируйся», а укажите на что он должен обратить внимание. Практикуйте 
концентрацию ежедневно. 

Психологическая 
подготовка за 1 месяц до 

соревнований 

Психологическая 
подготовка за 1 неделю до 

соревнований 

Психологическая 
подготовка за 1 час до 

соревнований 
2 человека 4 человека 4 человека 
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 Учите пониманию взаимосвязей умственных и физических действий. Помогите 
атлетам понять, что различие в том или ином исполнении элемента прежде всего 
определяются собственным программированием действия и мыслями о нем. Учите 
различию между практикой и возможной реализацией мысленных команд. При хорошо 
выполненном движении атлет не думает о нем, а автоматически реализует свои усилия. 
При нечетком выполнении спортсмен сомневается, слишком много думает как выполнить 
движение, анализирует, оценивает и действует слишком зажато. 

 На занятиях напоминайте спортсмену, что он подготовлен к работе, должен 
расслабиться и выполнять упражнение. 

 Будьте осторожны с собственными приказами: «Ты должен, ты обязан и т.д.»  
 Преподайте две главные причины стресса. Мысли спортсмена о соревновании, 

результате, болельщиках не приводят к успеху. Так же не вспоминать прошедшие 
соревнования, поражения и победы, уровень подготовленности соперников, родителей, 
условия соревнований и т.д. 

 Учите спортсмена концентрироваться, на том, что он способен контролировать. 
 Учите спортсмена думать конкретно по правилу «здесь и сейчас». 
 Учите спортсмена контролировать свое зрение и слух.  
 Поощряйте личные «ритуалы» спортсмена перед соревнованиями.  
 Поощряйте желание спортсмена бороться с самим собой. Настраиваете 

спортсмена на улучшение собственного результата. [3] 
Также можно ознакомиться с рекомендациями Голдберга по привитию спортсменам 

адекватной самооценки. Если вы поможете спортсменам адекватно оценивать себя и свои 
способности, то их спортивные результаты будут повышаться и и чувствовать себя лучше 
на тренировках и соревнованиях.  

 Уважайте спортсменов. Ругайте их только при достаточном основании - тогда они 
не будут бояться вас и полюбят спорт. 

 Избегайте сравнений. Осознавайте вашего атлета как личность. 
 Не затрагивайте чувства собственного достоинства спортсмена при анализе 

результатов. 
 Поощряйте спортсменов, не угрожайте им.  
 Знайте личные проблемы ваших спортсменов – это позволит вам развить лучшие 

отношения с ними. 
 Обсуждайте. Будьте открыты и честны в ваших отношениях с спортсменами.  
 Слушайте. Эффективный способ помочь атлету чувствовать себя лучше – слушать, 

когда он говорит о себе. Сопереживайте вместе с спортсменом.  
 Признание успехов. 
 Будьте положительны. 
 Не теряйтесь при ошибках. Исправляйте их конструктивно. 
 Хвалите спортсмена, критикуйте группу.. 
 Имейте высокое чувство собственного достоинства. [3] 
Психологическую готовность спортсмена следует определять со стороны развития у 

спортсмена психологических и физических факторов, которые необходимы для 
достижения высоких результатов на соревнованиях и тренировках. Эти факторы включают 
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в себя высокий уровень физической и технической подготовки и уровень психологической 
подготовки. У лыжников - гонщиков такое состояние определяется уверенностью, 
мобилизованностью, высокой концентрацией внимания, высокой силой воли, чувством 
времени, темпа, и т.д. В процессе подготовки следует исходить из принципов единства 
обучения, воспитания и физического и психологического развития. Развить волевые 
качества можно лишь посредством совмещения спортивных тренировок и 
психологической подготовки. Поэтому формирование силы воли и постановка цели 
должны осуществляться во взаимосвязи с технической, тактической и физической 
подготовкой. Психологическая подготовка лыжника является важной частью 
формирования готовности спортсмена к соревнованиям и тренировочным занятиям. Она 
оказывает большое влияние на достижение высокого спортивного результата, и очень часто 
может быть решающим фактором для достижения успеха на соревнованиях.  
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Аннотация 
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новые формы и инновационные технологии, которые становятся перспективным средством 
в работе по профилактике речевых нарушений начиная с младшего дошкольного возраста.  
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Развивающая работа по предупреждению возникновения нарушения 
звукопроизношения, активизации и развитию речи у детей младших возрастных групп (от 3 
до 4 лет) предполагает взаимодействие специалистов и воспитателей детского сада. 
Цель: предупреждение и ранняя коррекция нарушения звукопроизношения у младших 

дошкольников (3 - 4 года). 
Задачи: 
 Развитие общей и мелкой моторики; 
 Развитие сенсорно - перцептивной сферы; 
 Развитие лицевой мускулатуры и артикуляторных мышц; 
 Развитие звуконаполняемости и слоговой структуры высказывания; 
 Развитие фонематического внимания и восприятия; 
 Формирование эмоционально - экспрессивного речевого развития; 
 Развитие психической сферы дошкольника. 
Профилактику нарушений звукопроизношения проводят воспитатели совместно с 

учителем - логопедом. 
Воспитатель на занятиях по развитию речи, в режимные моменты (после прогулки, 

после сна) проводит пассивный массаж лица и рук детей; артикуляционных упражнения, 
направленные на развитие мышц лица и шеи. Задания выполняются по подражанию с 
совместным проговариванием педагога и детей. А также разучиваются потешки, считалки, 
чистоговорки, скороговорки. 
Учитель - логопед проводит наблюдение за детьми в процессе их адаптации к детскому 

саду, в ходе режимных моментов с целью раннего выявления дошкольников, имеющих те 
или иные проблемы в речевом развитии. Проводит обследование уровня речевого развития 
детей на момент поступления в детский сад и в течение учебного года. 
С детьми, имеющими задержку или нарушение речевого развития, аномалии в строении 

сенсорных органов, и психические нарушения, учитель - логопед проводит 
индивидуальные занятия. 
Реализация данной коррекционно - развивающей работы в детском саду, позволяет 

снизить частоту нарушений звукопроизношения и речевых недоразвитий к старшему 
дошкольному возрасту, что в свою очередь улучшит уровень усвоения программного 
материала и повысит уровень подготовленности детей к обучению в школе. 

 
Коррекционно - развивающая работа в младшей группе 

Направления Мероприятия 
Развитие 
правильного 
дыхания. 

1. Обучение короткому и бесшумному вдоху 
 (не поднимая плечи). 
2. Обучение спокойному и плавному выдоху  
(не надувая щеки). 

Развитие  
сенсорно - 
перцептивной 
сферы мелкой 
моторики рук. 

1. Песочная терапия, игры с водой. 
2. Игры на развитие тактильной перцепции пальцев 
рук и ног. 
3. Игры с пластилином, крупами, бросовым 
материалом. 
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4. Пальчиковая гимнастика. 
5. Речь и движение. 
6. Логоритмика. 

Развитие лицевой 
мускулатуры и 
артикуляторных 
мышц. 

1. Развитие мышц мимической и лицевой 
мускулатуры – массаж лица. 
2. Обучение мимическим движениям лица: улыбка, 
хмуро, сердито, удивление, смех. 
3. Развитие мышц артикуляционного аппарата. 
Общие логопедические упражнения: «Улыбка», 
«Трубочка», «Заборчик», «Змейка», «Надкусывание языка 
резцами», «Орешек», «Лопаточка». 
4. Развитие подражания речевым и неречевым 
звукам. 

Развитие 
правильного 
звукопроизношения. 

1. Уточнение артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], 
[и]. 
2. Уточнение артикуляции наиболее легких 
согласных звуков в твердой позиции [м], [б], [д], [н], [в], 
[п], [г]. 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи 
(путем подражания педагогу). 
4. Развитие интонационной выразительности, 
ритмичности речи на материале звукоподражаний. 

Развитие 
звуконаполняемости  
и слоговой 
структуры 
высказывания. 

1. Слуховое восприятие небольших стихотворений, 
чистоговорок, сказок. 
2. Совместное проговаривание словосочетаний, 
четверостиший, чистоговорок. 
3. Разучивание четверостиший, чистоговорок, песен. 

Формирование 
эмоционально - 
экспрессивного 
речевого развития. 

1. Выработка умения модулировать голос. 
2. Обучение пониманию интонации говорения: 
повествовательной, вопросительной, восклицательной. 
3. Обучение модулированной голосовой атак 

Развитие 
психической сферы 
дошкольника. 

1. Занятия с педагогом - психологом. 
2. Игры на развитие слухового внимания и 
восприятия, воображения, памяти, мышления. 
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САМОИЗОЛЯЦИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  
НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  
Аннотация: В статье рассмотрено явление самоизоляции, представлена классификация 

самоизоляции в историческом экскурсе и реакция личности на разные исторические 
примеры самоизоляции. Авторами представлены результаты пилотного исследования 
студентов, находящихся в ситуации самоизоляции, в результате полученных данных было 
выявлено, что студенты - интровенты быстрее приняли новый режим жизни и плавнее 
вживались в данную ситуацию. 
Ключевые слова: личность, самоизоляция, психологическая поддержка. 
 
Abstract: the article considers the phenomenon of self - isolation, presents the classification of 

self - isolation in the historical excursion and the reaction of the individual to various historical 
examples of self - isolation. The authors present the results of a pilot study of students who are in a 
situation of self - isolation. as a result of the data obtained, it was revealed that introverted students 
quickly adopted a new mode of life and got used to this situation more smoothly.  

Keywords: personality, self - isolation, psychological support. 
 
Глобализация мировых процессов изменила самого человека. Утверждение, что 

первично: мир делается более постоянным или происходит иное постижение природы 
человека в столь непростое время оказалось очень смелым.  
Мир вдруг становится менее устойчивым, что оказалось довольно неожиданным 

открытием для личности, которая попала в новую реальность мировой 
эпидемиологической изоляции. Понимание природы человека в данной ситуации 
предполагает новую «методологическую рефлексию», исходя из культуры неклассического 
историко - эволюционного подхода 1. Нам бы хотелось отрефлексировать свои первые 
знания об этом новом невиданном мире. Мы решили провести небольшой транспективный 
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анализ самого явления самоизоляции, а далее представить некоторые первые размышления 
небольшого пилотного исследования. 
Если обратиться к истории цивилизации примеров самоизоляции личности можно 

привести огромное множество.  
Изгнание из общества определялось большим испытанием для большинства 

представителей человеческого общества. Но всегда находились отдельные личности, 
которые избирали жизненное пространство без контактов с внешним миром.  
К первой группе можно отнести затворников, отшельников аскетов. Можно обратиться к 

урокам истории древнего времени. 
Со времен древнего мира известны примеры отдельных аскетов, сподвижников, которые 

покидали добровольно цивилизационный мир, а в одиночестве находили начало 
религиозного откровения и религиозной силы. Пример затворников можно найти как на 
Западе, так и на Востоке.  
Небольшая группа иудеев во втором веке до н.э. в знак протеста после превращения 

Иерусалимского храма в святилище Зевса, перекочевала к берегам Мертвого моря. 
Отшельники приняли правила изоляции, которые спасли бы их от воздействий новых 
социальных изменений. Община была немногочисленная, охраняя необыкновенную 
суровость правил существования, но вскоре сгинула, не сумев жить в таком обособленном 
режиме.  
Истории известно отшельничество и в христианстве. Отцом отшельнического 

монашества стал Антоний Великий. Его идеи становились столь популярными, что 
привели к неожиданному парадоксу. В пустыни потянулись сотни отшельников, 
последователям Антония пришлось организовывать новые хозяйства, которые стали 
прототипом первых монастырей. Сама идея отшельничества оказалась несостоятельной, 
изоляции как таковой, не было. Следует отметить, что именно это движение послужило 
фундаментом западной системы образования. До сих пор мы разделяем университетских 
преподавателей на профессоров (старших, которые в свое время жили в монастыре) и 
доцентов (адъюнкт - профессоров, еще не приобретших права оставаться в его стенах). 
Именно такое деление произошло из идеи добровольной самоизоляции. 
Изоляционистская стратегия развития есть и в истории Китая (циньский период). Китай 

попытался спастись от охоты пиратских кораблей и, первоначально, совсем удачной 
оказалась для экономики страны. Япония также избирала на протяжении многих лет 
подобную стратегию, была закрыта от контактов с миром, пытаясь сохранить уникальный 
традиционный уклад. Но недолгий по времени эффект сменялся продолжительным этапом 
крушений некогда сильнейших империй. 
Историю отшельничества можно продолжить. Выбор такой изоляции всегда вызван 

попыткой не согласиться с прежним укладом, высказать социальный протест 
существующим нормам, попыткой уединиться от той цивилизации, бремя которой стало не 
под силу. Какие внутриличностные переживания испытывал человек, который отчаянно 
порывал со старым укладом жизни? Цель ухода в изоляцию описана в многочисленных 
документах, где поиск личности оправдывалась глубокими духовными страданиями и 
поисками новых смыслов жизни. Отшельническое существование свободно от внешних 
правил и законов. Отшельники, затворники никому не повинуются и никого не вынуждают 
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себе подчиняться, они осмысленно идут на потерю собственного имущества и, тем самым, 
снижают опеку и тревогу за собственное благополучие. 
К другой группе можно отнести насильственную изоляцию, которой подвергаются 

преступники. Переживания представителей данной группы, естественно, отличаются от 
страданий отшельников, сподвижников. Эта группа несет ответственность перед законами 
общества, которые ей была нарушена. Конечно, исключать страдания данной выборки 
нельзя. Но эта проблемы неких маргинальных представителей цивилизационного 
общества, которому они бросили дерзкий вызов. Возможно ли назвать данную изоляцию 
насильственной? Естественно, можно, но предупреждение о возможности подобной 
изоляции было прописано законом того общественного уклада, к которому относила себя 
личность.  
История знает изоляцию насильственную, попирающую все законы человечества. 

Третий Рейх в центральной и восточной Европе создал более 1500 концлагерей и их 
подразделений. С помощью пресловутой немецкой педантичности и деловитости всему 
миру был внушен нечеловеческий страх перед осознанием создания машины смерти с 
целью планомерного истребления личности. 
Подобная изоляция не имеет ни имени, ни права. Человеческие права и всякие гуманные 

ценности нивелировались, уничтожалось всякая воля к сопротивлению, подавлялись всякие 
чувства собственного достоинства. 
Именно в дни карантина, обрушившейся пандемии на наше общество, не является 

излишним вспомнить, что истории известно отшельничество как добровольной 
самоизоляции, вызванная не ситуациями, а этическими мотивами, личным смыслом 
человека. Можно неодинаково оценить это событие, но в наше время, когда мы вынуждены 
остаться внутри своих квартир, образцы добровольного уединения могут поддержать нас 
выдержать свое заточение, а возможно даже разрешат иначе посмотреть на него. 
Конечно, само явление изоляции на психологическом уровне одно из редких 

сильнейших экзистенциальных переживаний. Происходит пересмотр смыслов, ценностей, 
некоторая иная трактовка их, внутренний кризис, который порой недеструктивно 
сказывается на ближайшем окружении. 
Приходит глубокое понимание, что личность в общении, заботе, поддержке как 

базисных составляющих нашего бытия, особенно в этапы стресса или кризиса, испытывает 
большую потребность.  
В связи с переживанием абсолютно новой социальной реальности мы хотим представить 

некоторые выводы наших эмпирических исследований. Представляем вам небольшое 
пилотное исследование на выборке студентов в 38 человек (27девушки, 11 юношей). 
Основными признаками формирования стандартизированной группы явились: социальная 
принадлежность (студенты), возраст (19 - 22гг.), интроверты - экстраверты. Нами выявлено, 
что экстраверты и интроверты имеют некоторые различия при переживании самоизоляции 
и карантина.  
Большую тревогу в нашем исследовании вызывают экстраверты, которые ищут энергию, 

личностный ресурс во взаимодействиях с социумом. Более 60 % экстравертов испытывают 
нескрываемую тревогу от того, что изменился их привычный уклад. Экстраверты считают, 
что главный вопрос следующего дня - «Когда все это закончится?». Более 70 % 
экстравертов отметили, что они каждый час пытаются смотреть какие - то новости по 
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телевидению. Чаще испытывают тревогу, раздражение от новостных передач. Экстраверты, 
принимающие участие в исследовании (76 % ) психологически принимает самоизоляцию 
как потерю свободы. Самоизоляция, скорее всего, сказывается негативным образом и на их 
духовном состоянии. Мадди в своих исследованиях отмечал, что ощущение 
неопределенности сложнее переносится именно экстравертами. Воспринимать 
самоизоляцию не как самонаказание, а воспринимать этот период как внезапно 
освободившееся время для дел, до которых не доходили руки первоначально согласились 
все экстраверты. Но не прошло и недели как экстраверты (более 45 % ) стали испытывать 
нервозность, тревогу, скуку в однообразии деятельности. Вероятно, надо продолжать жить 
определенным, обычным режимом дня. Надо просто об этом помнить. И следовать этим 
правилам. Сбои в распорядке дня, в деятельности, которой поглощена личность должна 
быть некая размеренность, постоянность. Освободившее свободное время надо непременно 
употребить очень продуктивно, выражая заботу о своем физиологическом и 
психологическом состоянии.  
Интроверты легче переносят самоизоляцию, карантин. В нашем исследовании только 35 

% интровертов испытывают нескрываемую тревогу от того, что изменился их привычный 
уклад. Более 45 % интровертов отметили, что они интересуются новостными программами 
по телевидению, но смотрят их нечасто. Интроверты отметили (более 55 % ), что они 
смогли спланировать свою деятельность на время карантина, самоизоляции. Более 40 % 
интровертов испытали в самые первые дни самоизоляции ощущение свободы для того, 
чтобы завершить какую - то очень важную деятельность. Через 10 - 12 дней интроверты 
также стали испытывать тревогу, раздражение из - за однообразия жизни. После окончания 
второй недели интроверты смогли встроиться в ту монотонию, которая стала частью нашей 
жизни в карантине и самоизоляции. В целом, психологическая практика получила опыт, 
что личность утратила способность ценить свободное время и уметь использовать его для 
собственного развития.  
Среди наших участников пилотного исследования обнаружена высокая тревожность, 

более чем у 85 % , а 15 % респондентов отрицают всякую опасность, считая что она 
нагнетена СМИ, политическим заговором и пр. Столь высокая тревожная реакция 
респондентов совершенно адекватна. Она вызвана неординарностью ситуации, многими 
ограничительными мерами, которые нарушили обычный уклад жизни. Тем не менее, в 
популяции всегда есть представители с ярко выраженной тревожностью (не менее 20 % ), у 
которых могут экстремально развиваться панические атаки, неосознанные страхи. 
Психологическая поддержка по сохранению позитивного настроения в период карантина, 
самоизоляции –непростая задача. Психологическая практика вновь столкнулась с 
отсутствием новых техник для работы дистантно с клиентом, возникла необходимость 
критически пересмотреть дистантный опыт работы в диаде - консультант - клиент, найти 
новые возможности в этом направлении. Меняется траектория социального 
взаимодействия в обществе. Необходимы корректировки, иные технологии. Наступила 
иная эра психологических отношений, регулировка которых будет зависеть от нашего 
профессионализма и внутренней готовности к новой реальности. 
Итак, сделаем некоторые выводы: 
1.Мы попытались привести некоторый транспективный анализ самого явления 

самоизоляции. Мы представили классификацию самоизоляции в историческом экскурсе. 
Определили реакцию личности на разные исторические примеры самоизоляции.  
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2. Нами представлены результаты пилотного исследования студентов, находящихся в 
ситуации самоизоляции. На основании полученных данных студенты - интровенты быстрее 
приняли новый режим жизни и плавнее вживались в данную ситуацию. 

3. Перед психологической практикой встала большая задача в критическом пересмотре 
клиентских практик в дистанционном режиме, в выстраивании новых социальных 
взаимодействий в период изоляции в пандемии.  
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Создание представлений о пространственных отношениях у детей, умение 
ориентироваться в пространстве, знакомство с пространственным моделированием 
является одной из задач математического развития дошкольников. Ж. Пиаже, Б. Г. 
Ананьева, А. А. Люблинской, Т.А. Мусейибовой и др. в своих работах определили ряд 
закономерностей развития пространственных представлений в дошкольном возрасте [1]. 
В современных психолого - педагогических исследованиях особая роль 

пространственного восприятия, идей и способностей ориентироваться во вселенной 
фиксируется в развитии познавательной деятельности ребенка, в улучшении его 
сенсорных, интеллектуальных и творческих способностей. Создание пространственных 
представлений у ребенка повышает эффективность и качество его деятельности 
(продуктивно - творческой, познавательной, трудовой). 
Существует один общий аспект различных видов деятельности детей дошкольного 

возраста, который представляется чрезвычайно важным для развития мышления детей. 
Суть его: все основные виды деятельности, которыми владеет ребенок в дошкольном 
возрасте, носят модельный характер [3]. 
Моделирование - наглядно - практический метод обучения. Модель представляет собой 

обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, 
географическая карта, глобус и т.д.) Моделирование играет особую роль в логическом и 
математическом развитии детей.  
В последние годы метод моделирования широко используется при развитии 

пространственных отношений, ряд авторов (Л.А. Венгер, Р. Говорова, Т.Л. Лаврентьева) 
разработали содержание и методологию формирования способности пространственного 
моделирования у детей. Метод моделирования открывает ряд других возможностей в 
области умственного воспитания детей, развития математических представлений и 
концепций у дошкольников [4]. 
Практическая значимость пространственного моделирования заключается в том, что 

модельная деятельность используется в различных видах детской деятельности. 
Более явно выступает момент моделирования в детской конструктивной деятельности. 

Исследования Л.И. Цеханской продемонстрировали возможность формирования 
визуального моделирования в конструктивной деятельности дошкольника. Структуры, 
созданные детьми из строительных материалов и различных дизайнеров, являются 
трехмерными моделями объектов и ситуаций и затем используются в процессе ролевой 
игры [2]. 
Наиболее эффективными средствами формирования представлений о пространственном 

моделировании у детей являются ростовые конструкторы.  
У детей дошкольного возраста в ходе специально организованного обучения с 

использованием ростового конструктора возможно развить способность к 
пространственному моделированию, предполагая активную деятельность детей, 
направляемую педагогом. 
Преимуществом ростового конструктора являются большой размер, что способствует 

созданию пространства для сюжетно - ролевой игры. В процессе конструирования ребенок 
может создавать постройки реальных объектов и архитектурных моделей используя при 
этом навык пространственного моделирования.  



50

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что использование ростового 
конструктора является одним из эффективных средств развития пространственного 
моделирования у детей дошкольного возраста. Формирование пространственного 
моделирования у детей дошкольного возраста является очень важной частью умственного 
развития в целом. 
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Проблема совершенствования хореографического образования в России связано с 
наличием двух самостоятельных систем обучения хореографии. Одна направлена на 
подготовку профессиональных кадров (артист балета, педагог, балетмейстер), другая - 
Система дополнительного образования, которая направлена на удовлетворение творческих 
потребностей любителей классического танца. «Дополнительные общеобразовательные 
программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.» 
[5. Ст.75] 
Наиболее востребованным в России хореографическое образование остаётся именно в 

школах искусств, где реализуется предпрофессиональная подготовка специалистов.  
«Большая востребованность дополнительных образовательных услуг, в области 

хореографического искусства, в настоящее время обусловлена следующими факторами: 
1) фактор доступности; 
2) фактор личностно - деятельностного характера познавательного процесса; 
3) фактор личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку; 
4) количественный фактор, включающий многообразие видов деятельности; 
5) фактор лояльности, признающий за ребенком право на пробу и ошибку, возможность 

пересмотрения и изменения профиля личностной направленности». [1, с. 212]. 
В основе хореографического образования лежит классический танец и школы искусств 

не исключение. Классический танец считается основой, образцом для всех видов 
хореографического искусства, поэтому является обязательным и основным предметом в 
детских школах искусств.  
Интерес к классическому танцу в системе дополнительного образования обусловлен тем, 

что получить необходимые знания, умения и навыки может практически каждый. Это не 
зависит от физической предрасположенности к данному виду искусств. «В условиях 
дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 
адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 
свободного времени». [4, с. 92.]. Кроме того при условии соблюдения принципов 
организации учебного процесса по преподаванию классического танца система 
дополнительного образования будет максимально приближена к процессу обучения в 
профессиональных учреждениях.  

 От того насколько правильно огранизован учебный процесс на уроках классического 
танца по большей части зависит итог всего обучения.  

 «Наибольшей эффективности процесс обучения будет достигать тогда, когда 
реализуются в нем принципы организации учебного процесса, т. е. основополагающие 
положения, определяющие закономерности развития учебного коллектива и процессов 
управления учебной деятельности учителя и учеников, особенности педагогического 
взаимодействия между ними». [2, с. 343].  
Принципы организации учебного процесса по преподаванию классического танца 

включают в себя: 
1. Принцип самоорганизации. Самоорганизация - способность личности организовать 

себя. Она проявляется в целеустремлённости, активностина занятиях, обоснованности 
мотивации, планировании деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и 
ответственности за них. Педагог должен стимулировать интерес учащихся к 
самостоятельной работе, активизировать их учебную деятельность. 
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2. Принцип развития. Представляет собой изменчивость учебного процесса, его 
совершенствование для эффективного и продуктивного взаимодействия между педагогом и 
учеником. 

3. Принцип самодеятельности. Нацеливание учителя и учащихся на проявление 
инициативы и творчества на уроках классического танца. 

4. Принцип ролевого участия. Требует выполнения определённых функций: 
педагог классического танца - организатор, руководитель деятельности, 
ответственный за эффективности и продуктивность обучения; ученик - 
подчинённый, имеющий необходимости довериться учителю, опереться на его опыт 
и мастерство. 

5. Принцип ответсвенности. Требует не только выполнения обязанностей, но и 
контроля за своими действиями, поступками, результатами на занятиях по 
классическому танцу.  

6. Принцип коллективизма. Преподаватели и ученики должны действовать как 
хорошо отлаженный механизм, помогать друг другу, проявлять взаимную 
поддержку в интересах достижения поставленных целей.  

7. Принцип психологического обеспечения. Продуктивность уроков 
классического танца зависит от психологических предпосылок, морально - 
нравственного климата, способствующих коллективной деятельности и 
формированию знаний, умений и навыков.  

8. Принцип учета возрастных особенностей и доступности материала.  
Все принципы должны гармонично дополнять друг друга и тогда они станут 

гарантией достижения главных целей обучения в школе искусств на уроках 
классического танца. 
Данные принципы организации учебного процесса являются общими. Они 

подходят как и для профессиональных учебных заведений, так и для системы 
дополнительного образования. Ведь структура школ искусств построена на основе 
устройства профильных учреждений. То же касается и содержания программ 
обучения. Но при этом учитываются все особенности системы дополнительного 
образования и вносятся корректировки. «Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями». [5, 
с. 70].  
Среди выше указанных принципов в школах искусств на уроках классического 

танца не все соблюдаются в достаточной мере. Это обусловлено исключительно 
особенностями системы дополнительного образования. Часто бывает, что ребёнка 
отдают в школу искусств на занятия хореографией, не интересуясь его мнением, и в 
итоге у ребёнка не проявляется никакой мотивации, интереса к обучению. 
Соответственно он не проявляет активности, не контролирует результат своей 
деятельности и в итоге не испытывает доверия к преподавателю, тем самым не 
исполняя свою роль. Роль ученика. Если таких учеников в преобладающем 
количестве, то следствием будет разлад в коллективе, снижение авторитета учителя 
и ухудшение качества и эффективности обучения.  
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Поэтому на преподавателя классического танца в системе дополнительно 
образования ложится огромная ответственность, заключающаяся в том, чтобы всеми 
способами заинтересовать, привлечь, замотивировать учащихся к продуктивной 
деятельности, используя различные методы и формы обучения.  
Например: игровой метод обучения, лекции, беседы, творческие встречи по 

хореографическому искусству, задания на импровизацию, привлечение к 
самодеятельности (общей постановки танца, совместной коллективной 
деятельности), открытые уроки, экзамены, концертная деятельность, разнообразный 
репертуар коллектива, создание дружелюбной атмосферы, путём сплочения 
коллектива посещением общественных мероприятий (например, поход на балет) или 
организации культурно - досуговых мероприятий с родителями.  
Мотивы учения делятся на внешние и внутренние. Первые исходят от педагогов, 

родителей. Они действуют, но иногда встречается внутреннее сопротивление 
личности, а поэтому не может быть названо гуманным. Необходимо, чтобы сам 
обучаемый захотел что - то сделать и сделал это. Ведь истинный источник 
мотивации человека находится в нем самом. «Вот почему решающее значение 
придается не мотивам обучения — внешнему нажиму, а мотивам учения — 
внутренним побудительным силам» [3, с. 183]. 
К тому же очень важно соблюдать принцип учета возрастных особенностей и 

доступности материала. Даже у самого замотивированного ученика опустятся руки, 
если образовательный процесс будь не гармонично выстроен. Программа обучения 
классического танца должна соответствовать возрасту учащихся, а ее подача должна 
быть доступной и понятной. Организовать урок нужно так, чтобы учащиеся не 
переутомлялись, но и не были расслаблены, чтобы они постоянно находились в 
процессе и не выпадали из него, отквлекаясь на что - то отстраненное.  
Будет ли грамотно выстроен процесс обучения на уроках классического танца, 

будут ли ученики замотивированы и насколько будет эффективным и продуктивным 
процесс обучения зависит от того, как педагог классического танца будет следовать 
принципам организации учебного процесса и насколько хорошо будут развиты в 
нем профессиональные и организаторские качества. Система образования постоянно 
развивается и дополнительное образование не исключение. Каждый педагог 
классического танца должен ответственно подходить к своей работе, выявлять все 
слабые стороны и способствовать совершенствованию педагогического процесса. 
Только так будет идти прогресс и преподавание классического танца в системе 
дополнительного образования поднимется на качественно новый уровень.  
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Аннотация. 
В статье рассматриваются взгляды и делаются выводы о подростковом возрасте, 

дополнительном образовании, как важном факторе формирования Я - концепции. 
Изучается формирование позитивной Я - концепции в процессе дополнительно 
образования. 
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Самими главными и особенными признаками подросткового возраста являются 

значительные изменения в сфере его самомознания, самооценки, которые начинают влиять 
на все последующее развитие и становление подростка как устоявшейся личности. В 
подростковый период, как считает один из видных наших психологов В.С. Агапов, 
сознание, пройдя через многие объекты отношений, само становится объектом 
самосознания и, завершая структуру характера, обеспечивает его целостность, способствует 
образованию и стабилизации личности [1, с.89]. 
В подростковом возрасте у молодых людей активно формируется самосознание, 

вырабатывается собственная независимая система эталонов самооценивания и 
самоотношения, все более развиваются способности проникновения в свой собственный 
мир. 
В подростковом возрасте подросток начинает понимать, что он особенный, 

неповторимый. Сознание подростка начинает переориентироваться с некоторых внешних 
оценок, например, родительских на внутренние. Именно так, постепенно у подростка 
начинает формироваться своя Я - концепция, способствующая дальнейшему построению 
поведения подростка, которое может быть как осознанным так и неосознанным. Поведение 
подростка становится более ответственным. Он начинает понимать ответственность не 
только за себя, но и за тех, кто его окружает. Ведь его поступки могут нести как пользу 
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обществу, так и вред. Именно в этом возрасте подростки начинают анализировать свою 
жизнь и строить планы на будущее. 
В результате анализа научной литературы мы определили понятие Я - концепции, 

охарактеризовали её структурные компоненты (когнитивный, аффективный, 
поведенческий) в соответствии с работой Р. Бернса «Развитие Я - концепции и 
воспитание». При раскрытии содержания стадий развития личности от рождения и до 
подросткового возраста, мы опирались на теорию психосоциального развития человека Э. 
Эрик Эриксона. Далее нами были выделены факторы, оказывающие непосредственное 
влияние на формирование Я - концепции подростков, а именно: поведение родителей 
(стиль семейного воспитания), роль значимых других, взаимосвязь самооценки с социально 
- психологическим статусом ребёнка, связь самооценки с педагогической оценкой. Нами 
также были определены некоторые особенности Я - концепции в подростковом возрасте, 
которые мы учитывали при изучении проблемы развития Я - концепции подростков в 
процессе дополнительного образования [2, с.43]. 
Занятия в заведениях дополнительного образования могут создавать хорошие условия 

для формирования свободного самовыражения, а так же для улучшения активности 
обучающегося, что позволяет создать условия для формирования положительной Я - 
концепции. 
Как мы знаем, для большого количества подростков характерна неустойчивость 

психики, душевной ее составляющей, что может привести к дестабилизации самооценки и 
самосознания. В процессе подготовки к занятиям, педагог дополнительного образования 
должен учитывать эту особенность, так как в этих занятиях заложены потенциальные 
будущих достижений, которые будут играть в жизни положительную роль. 
В качестве примера можно привести занятия в театральной студии, которые эффективно 

влияют на формирование позитивной Я - концепции. Факторы, влияющие на 
формирование позитивной Я - концепции, на занятиях в театральной студии, говорят о том, 
что это способствует в значительной мере формированию целого ряда компонентов, 
влияющих на дальнейшую деятельность подростков в жизни. Для многих, знания и навыки, 
приобретенные в заведениях дополнительного образования становятся 
профессиональными. Положительная Я - концепция подростка, занимающегося в 
учреждениях дополнительного образования, помогает сформировать особые волевые 
качества, творческую интуицию, личностную зрелость, рефлексию. 
Важно отметить, что сформировавшаяся позитивная Я - концепция помогает 

подготовить подростка к любым жизненным ситуациям,  
Таким образом, эти структурные составляющие личности позволяют подростку быть 

более устойчивым к стрессам, развивать способность к саморегуляции и самоанализу, 
критическому отношению к себе. Именно эти позитивные качества формируются в 
подростковом возрасте, а занятия в учреждениях дополнительного образования помогают в 
этом. 
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Аннотация. Эффективность самостоятельной работы во многом зависит от её 

организации преподавателем. Умело руководить самостоятельным трудом обучающихся, 
направлять этот труд – важнейшая задача преподавателя. 
Ключевые слова. Самостоятельная работа, схема указаний, усвоение знаний. 
Часто преподаватели техникума в своей работе сталкиваются с отсутствием 

элементарных навыков самостоятельного труда обучающихся, особенно у первокурсников. 
Очень важно научить обучающихся проявлять самостоятельность в усвоении знаний, ибо 
наиболее прочны те знания, которые получены путём активной самостоятельной работы на 
занятиях. Тем более, выпускникам предстоит в будущем самостоятельно пополнять свои 
знания. 
Чтобы научить обучающихся самостоятельно приобретать и пополнять знания, нужно, 

прежде всего, научить их работать с книгой – одной из основных источников получения 
знаний. К основным приёмам работы с учебником можно отнести следующие: чтение 
текста учебника; пересказ прочитанного текста; ответы на вопросы учебника, 
направленные на проверку усвоения прочитанного текста; выделение существенного, 
главного в тексте; проведение необходимых доказательств; составление плана; составление 
конспекта изученного материала. 
Обучить всему этому сразу или за короткий срок невозможно. Такое обучение должно 

носить систематический характер, и начинать его нужно с первых дней учебы. Оно должно 
стать органической частью всего учебного процесса, задачей всех преподавателей. Чтобы 
обучающиеся знали учебник математики, которым они будут систематически пользоваться, 
на первом же занятии знакомлю с ним: его структурой; характером имеющегося в нем 
материала; различными способами выделения в тексте главного, обязательного для 
запоминания, и второстепенного, вспомогательного; способами выделения лёгких и 
трудных задач и др. Стараюсь воспитывать уважение к учебнику, подчёркивая, что в него 
вложены знания и опыт великих ученых и педагогов, что при внимательном и старательном 
его изучении можно получить много полезных и ценных сведений об изучаемом предмете. 
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При этом использую примерную схему указаний по работе с книгой: 
- сначала прочитай записи в тетради, сделанные на занятиях; 
- найди соответствующий материал в учебнике; 
- прочитай найденный материал по книге весь, не заучивая, но обязательно понимая 

прочитанное. Если в тексте есть ссылки на теоремы, аксиомы, определения из пройденного 
материала, нужно вспомнить их или найти в соответствующем месте этого или другого 
учебника. Если встретился непонятный или забытый термин, необходимо выяснить его 
значение; 

- при чтении текста внимательно смотри на чертежи, при этом с карандашом в руке 
восстанови самостоятельно чертёж или проделай необходимые преобразования и 
вычисления; 

- при повторном чтении остановись на трудных местах и запомни их, выдели главное и 
раздели текст на смысловые куски; 

- попытайся без книги изложить материал, сформулируй определение, теорему; запиши, 
что дано и что требуется доказать, наметь план доказательства и проведи это 
доказательство. Работу с учебником можно считать оконченной после того, как, закрыв 
учебник и тетрадь, можешь воспроизвести по памяти усвоенный материал и оформить 
чертежи на бумаге; 

- теперь можно приступать к решению задач, связанных с изученным материалом. 
Изложив новый материал, прошу обучающихся прочитать соответствующий материал 

по учебнику и указать, какой материал, не включённый в учебник, был на уроке упомянут. 
Это очень полезный дидактический приём. 
Большую роль в формировании навыков самостоятельной работы играет выполнение 

домашних заданий по математике. Обдуманные задания для домашней работы помогают 
закрепить и углубить знания, полученные на занятиях, а также умения и навыки в решении 
задач. Для качественной подготовки к выполнению домашних заданий еще в процессе 
изучения нового материала, при решении задач на закрепление, делаю примерно такие 
пояснения: «обратите внимание на этот приём – он понадобится вам при решении задач 
домашнего задания», или: «эту задачу можно решить дома по образцу рассмотренной на 
уроке», или: «записи в домашнем задании будете делать таким образом» и т.д. Подобные 
конкретные указания, а также пометки на полях тетрадей, сделанные обучающимися, 
помогут им при выполнении домашнего задания, а преподаватель будет избавлен от 
необходимости возвращаться к разъяснению примеров работы над домашним заданием. 
Проверка домашнего задания включает такие элементы, как опрос с вызовом к доске, 

беглый опрос по домашнему заданию (формулировки, определения, правила, теоремы, 
ответы на вопросы домашнего задания, задачи), просмотр тетрадей домашних заданий, 
самостоятельная работа, содержащая задачи, аналогичные заданным на дом. 
Организовать самостоятельную работу на уроках помогают карточки – задания, 

разработанные мною по всем основным темам. В зависимости от поставленных на уроке 
целей, применяю индивидуальные карточки для проверки знаний, домашнего задания, для 
проведения опроса и зачёта, контрольных работ и тематических зачётных работ, для 
закрепления нового материала, часто использую информационные, инструктивные 
карточки - задания, т.е. обучающего характера и др. 
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Наибольшей самостоятельности от обучающихся требуют математические задачи, так 
как при их решении умение работать самостоятельно определяется умением применять 
теоретические знания. Разноуровневые задачи для самостоятельной работы позволяют 
организовать «плавную» дифференциацию работы с группой (каждое задание имеет 
условную оценку степени его сложности). Если преподаватель, зная особенности 
изучаемой темы, способности обучающихся группы, будет систематически организовывать 
самостоятельную работу, то может добиться активной и плодотворной работы всех 
обучающихся группы. 
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Аннотация 
Рассматриваются проблемы развития воображения у детей дошкольного возраста, 

изучены теоретические аспекты рассматриваемой проблемы, предложено решение 
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В современном обществе всегда актуален вопрос о воспитании созидательной личности, 

владеющей возможностью плодотворно и индивидуально мыслить, разрешать новые 
жизненные вопросы. Для того чтобы выжить в новом обществе и преуспевать за 
нынешними тенденциями, дабы тождественно на них реагировать, человек вынужден 
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активизировать свой изобретательный потенциал, базой которого представляется 
созидательное воображение. [1] 
Воображение – это способность создавать свежеиспечённые образы, представления и 

манипулировать ими. Это неотъемлемая часть созидательной деятельности (музыкальной, 
художественной, научной и др.). Воображение постоянно сориентировано на практику. До 
того, как что - нибудь сделать, человек представляет, что необходимо сделать и как он 
будет делать.  
Л.С. Выготский утверждал, что воображение у ребенка развивается постепенно, в 

процессе накопления им жизненного опыта, и все образы деятельности воображения, как 
бы причудливы они не были, основываются на впечатлениях реальной жизни. [4] 
Проблема развития воображения у детей дошкольного возраста в психологии занимает 

существенное место и интерес к ней обусловлен, прежде всего, значением этого 
психического явления в жизни человека. Воображение основательно расширяет и 
углубляет процесс познания. Оно играет громадную роль и в преображении объективного 
мира. 
Л.С. Коршунова считает, что при помощи воображения ребенок отображает реальную 

действительность, но в иных, необычных, часто неожиданных сочинениях и связях. 
Воображение преобразует действительность и создает на этой основе новые образы. [3] 
В основе воображения у дошкольника лежат эмоциональные и личностные проблемы. 

Ребенок бессознательно организует в игровой форме те ситуации, которые его беспокоят. 
Выплескивая эмоции, накопленные в течение какого - либо интервала времени или в 
результате пережитых неприятных моментов. Возникает при столкновении образов из 
реального круга и выдуманного. В результате чего, часто возникают детские страхи и 
тревоги. Если не решить эти проблемы, то у детей могут возникнуть неврозы.  
Так же, развитие воображения у детей дошкольного возраста тормозит изобилие 

информации, поступающие через телевизор, радио, интернет и прочие ресурсы. Читая 
книги, у ребенка возникает уникальный образ героя, города, местности. Просматривая же 
гаджеты, дети запоминают образ, характер и после просмотра мультфильмов этот образ 
уже невозможно убрать из головы. Данный герой может быть только таким, каким его 
представили на экранах. 
Исследования ученых показало, что чем больше и дольше времени ребенок проводит 

перед монитором, тем ниже его успеваемость и интеллектуальные способности. Ребенку 
уже трудно запоминать необходимую информацию (стихотворение, рассказ, песню и т.д.).  
Для развития воображения у детей можно использовать следующую технологию – 

мнемотехника. 
Мнемотехника – это совокупность различных приемов, которые позволяют легче 

запоминать большие объемы информации. Нам сложно запоминать абстрактные и / или 
разрозненные данные. Намного легче запоминать ту или иную информацию, если она 
логическая, ассоциативная, имеет яркие образы, связанные между с собой. Но чтобы 
связать, нужно воображение. Для создания образа можно использовать наши органы чувств 
(зрение, слух, осязание, обоняние и вкус). [2] 

 Каждый образ, созданный в воображении, является в какой - то степени и 
воспроизведением, и преобразованием действительности. Воспроизведение – основная 
характеристика памяти, преобразование – основная характеристика воображения. Если 
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основная функция памяти – сохранение опыта, то основная функция воображения – его 
преобразование. 
Таким образом, воображение – одно из самых важных познавательных процессов. Этот 

феномен ещё до конца не изучен, в том числе его анатомо - физиологическая основа. 
Локализация воображения в мозгу человека, связь воображения с работой органических 
структур также мало изучены. Анализ теоретических подходов к интерпретации понятия 
«воображение» отображает сложность этого психологического образования, 
многогранность этой стороны психики порождает и разномыслие в классификации 
воображения, и трактовке относительно его содержания. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме адаптации младших школьников к условиям 

обучения в начальной школе. Цель - рассмотреть виды адаптации, выявить механизмы и 
показатели адаптации в начальной школе. 
Ключевые слова 
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Как известно, адаптация (от лат. adapto – приспособление) – одно из центральных 

понятий биологии, физиологии, психологии и многих других наук, изучающих живые 
организмы, особенно человека. Проблема адаптации учащихся младшего школьного 
возраста значима и актуальна, поскольку условия социальной среды никогда не остаются 
неизменными, процесс адаптации непрерывен. Рассматривая адаптацию ребёнка к школе, 
исследователи выделяют уровни, механизмы и показатели адаптации. Предлагаем 
рассмотреть школьную адаптацию в трёх сферах: 1. Академическая адаптация 
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характеризует степень соответствия поведения ребёнка нормам школьной жизни: принятие 
требований учителя и ритма учебной деятельности, овладение правилами поведения в 
классе, отношение к школе, достаточная познавательная активность на уроках и т.д.; 2. 
Социальная адаптация отражает успешность вхождения ребёнка в новую социальную 
группу в виде принятия ребёнка одноклассниками, достаточного количества 
коммуникативных связей, умения решать межличностные проблемы и т.д.; 3. Личностная 
адаптация характеризует уровень принятия ребёнком самого себя как представителя новой 
социальной общности («Я – школьник») и выражается в виде соответствующих 
самооценки и уровня притязаний в школьной сфере, стремления к самоизменению и др. 
Цели школы в адаптации учащихся состоят: в создании благоприятных условий для 

самореализации личности ученика, которая выводит ребенка на более высокий 
потенциально возможный уровень развития, приспосабливая (адаптируя) его к своим 
требованиям; создание модели саморазвивающейся социально - педагогической системы, 
обеспечивающей уровневую, профильную и общекультурную дифференциацию 
образования. Такое взаимное приспособление образовательной системы к ученику, а 
ученика к требованиям системы и входит в понятие «школьная адаптация». В детстве 
такими периодами являются начало школьного обучения, переход в среднее звено (5 - е 
классы), переход к профильному обучению (9–11 классы), период завершения обучения и 
выбора будущей профессии. Среди этих моментов самый важный и ответственный – 
поступление в школу. Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к 
обучению является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним из первых 
сформулировал мысль о том, что «готовность к школьному обучению заключается не 
столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне развития 
познавательных процессов» [1, c.23]. Для успешной адаптации очень важна мотивация 
учения. На первом году обучения она в основном обеспечивается взрослыми. Для развития 
учебной мотивации важна заинтересованность и понимание со стороны родителей и 
учителя. Советы по развитию интереса и желания к учению: Вера в успех ребенка; 
Положительные установки; Любовь и доброжелательность; Приучение к режиму дня; 
Выполнение установленных правил и норм поведения. Развитие детей младшего 
школьного возраста (7–11 лет) предопределяется ведущей ролью учебной деятельности, 
имеющей своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере 
теоретических знаний, рождением социального Я ребёнка. В.Г.Закирова, Л.А.Камалова 
пишут о том, что ребенок младшего школьного возраста открывает для себя значение 
новой социальной позиции – позиции школьника, связанной с выполнением высоко 
ценимой взрослыми учебной работы [2, c.5 - 6]. Возможности возраста связаны 
преимущественно с учебной деятельностью и общением со сверстниками. Основная линия 
развития – нормативность, усвоение норм учения, познания, общения, социально 
приемлемого поведения. В эти годы происходит активное развитие мышления, прежде 
всего понятийного теоретического. В процессе усвоения полной структуры учебной 
деятельности складываются базовые мыслительные способности: анализ, планирование, 
рефлексия. Осуществляется развитие произвольности – способности руководствоваться в 
поведении целями, поставленными взрослыми, умение самому поставить цель и в 
соответствии с ней самостоятельно контролировать своё поведение и деятельность. 
Восприятие приобретает характер организованного наблюдения (синтезирующее 
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восприятие), память и внимание становятся произвольными, осмысленными, 
целенаправленными. Формируются высшие чувства, усиливается сдержанность и 
осознанность в проявлении эмоций. Полноценное психическое и социальное развитие 
характеризуется также развитием широких социальных и познавательных мотивов учения, 
преобладанием мотивации достижения и престижной мотивации при успешном обучении, 
формированием чувства компетентности, адекватного уровня притязаний, развитием 
способности дружить, испытывать длительные эмоциональные привязанности. 
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Проблема взаимосвязи человека с природой имела место во все времена. В настоящее 

время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия 
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человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные 
масштабы. В таких условиях большое значение приобретает экологическое воспитание. 
Именно поэтому экологическое воспитание так важно в детском возрасте. Как считает С.Н. 
Николаева на этапе дошкольного детства начинается формирование личности, ценностной 
ориентации в окружающем мире. Важно в этот период сформировать у детей позитивное 
отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. По мнению 
автора основным содержанием экологического воспитания является осознанно - 
правильное отношение детей к природе, которое строится на чувственном ее восприятии, 
эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития 
отдельных живых существ, зависимости живых организмов от факторов внешней среды, 
взаимосвязей внутри природных сообществ [1]. 
Как отмечает И.Г. Галянт, в детстве ребенок представляет собой большой чувственный 

организм, способный целостно и гармонично воспринимать мир: слышать, видеть и 
чувствовать всем телом [2]. 
По определению Н.А. Рыжовой, экологическое образование представляет собой 

непрерывный процесс образования и развития ребенка, направленный на формирование 
системы экологических представлений и знаний, экологической культуры, которая 
проявляется в эмоционально - положительном отношении к природе, в ответственном 
отношении к состоянию окружающей среды [3]. 
Под экологической культурой Н.В. Бутенко понимает интегративную характеристику 

личности, способной к позитивному отношению к природе и навыкам 
природопользования, в основе которых эмоционально - чувственный опыт, экологические 
знания и правила поведения [4]. 
Наряду с термином «экологическое воспитание» широко используется термин 

«экологическая культура». В одних случаях он применяется как синоним первого, а в 
других – формирование экологической культуры рассматривается как конечная цель 
экологического воспитания. Экологическая культура  это гуманное отношение человека к 
природе, экологические знания и умения, чувство ответственности за свои действия к 
природе, готовность встать на ее защиту. Для решения проблем воспитания экологической 
культуры дошкольников ставятся следующие задачи: 

- обогащение представления детей об окружающей среде; 
- воспитание осознанно - бережное отношение к природе; 
- развитие у детей восприятие красоты природы и эмоциональной отзывчивости; 
Для решения этих задач используются такие методы и средства: наблюдение и 

наглядный материал; беседы с детьми; слушание музыки, отражающей звуки природы; 
беседы с родителями. 
Экологической культуре и ее влиянию на нравственное развитие ребенка в свое время 

придавал особое значение и В.А. Сухомлинский. Он считал природу источником 
нравственного воспитания и доброты. Для того чтобы ребенок научился понимать природу, 
чувствовать ее красоту, читать ее язык, в своей школе он уделял много внимания слушанию 
музыки. По мнению учёного музыка, мелодия, красота музыкальных звуков являются 
важным средством нравственного и умственного воспитания человека, источник 
благородства сердца и чистоты души. Музыка открывает людям глаза на красоту природы, 
нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в человеке пробуждается 
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представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только в окружающем 
мире, но и в самом себе [5]. 
Музыка имеет первостепенное значение в развитии способности к эмоциональному 

восприятию окружающего мира. Величайшие композиторы и поэты в своем творчестве 
природе отводили большое место. К примеру, в сборнике произведений П.И. Чайковского 
«Времена года» 12 пьес, которые соответствуют 12 месяцам года. Композитор очень точно 
передал чувства, которые человек испытывает в определенные времена года. Он показал 
всю яркость природы и ее красоту. Тут даже не нужны слова, чтобы понять к какому 
месяцу относится та или иная мелодия.  
Не только нужно слушать музыку, но и дополнять ее разными танцевальными 

движениями или же рассказами. Познакомиться ближе с повадками животных, птиц, 
насекомых, с их образом жизни помогают различные пластические этюды, музыкально - 
образные движения. Дети учатся передавать в движении, пластике образы живой природы 
(например, березка, склонившая веточки, белочка, собирающая орешки, котенок, 
свернувшийся клубочком на ковре, и др.). Подобные задания содействуют не только 
развитию детского музыкально - двигательного творчества, но и формированию 
представлений о роли человека в жизни природы, о правилах поведения в лесу, у водоемов, 
воспитанию бережного отношения к природе. 
Импровизируя на детских музыкальных инструментах, малыши находят различные 

способы передачи звуков окружающей природы (пение птиц, бегущий ручеек, шелест 
листвы, шум ветра, и т. д.). В процессе реализации образовательной области «Познание» 
происходит интеграции музыкального развития, воспитания экологической культуры и 
познание окружающего мира. Дети узнают, что кошка – это мама котят, утка  это мама 
утят. При помощи музыкально - ритмических движений дети передают образы животных, 
птиц, насекомых. Играя на музыкальных инструментах, ребята учатся находить 
музыкальные и звуковые характеристики. Реализация социально - коммуникативной 
области развития направлена на воспитание бережных чувств и заботы. Здесь можно 
провести параллель, что как нельзя обижать своих мам, так и нельзя обижать животных. 
Разучивая песенку - загадку «Кто пасется на лугу?» (слова Ю. Черных, музыка А. 
Пахмутова) дети с любовью начинают относится к корове, потому что она дает полезное 
молоко «пейте дети молоко - будете здоровы». 
В практике работы хорошо зарекомендовали себя нетрадиционные формы работы 

экологической работы. Среди форм можно выделить экологические музыкальные сказки. 
Тематику и сюжет сказки могут придумать сами дети. Песни, знакомые детям про 
животных и насекомых могут быть исполнены по содержанию сказки. Наличие необычных 
персонажей, игровых действий в занимательной форме помогают понять сложные явления 
в природе. Формой развлечения с детьми дошкольного возраста могут быть экологические 
досуги с применением музыки и музыкально - ритмических движений. Умение помочь 
победить зло во имя жизни на планете средствами музыки становится основой 
праздничных и досуговых мероприятий. При взаимодействии с семьями воспитанников в 
дошкольной организации интересной формой служат природоохранные акции различной 
тематики: «Какое небо голубое», «Вместе весело шагать по просторам», «Лесные чудеса» 
и др. Организация данной формы может проходить а эко - гостиной, в которой могут быть 
собраны редкие сорта растений и домашние виды животных, которые сейчас нельзя 
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содержать в групповом помещении. Постоянное обращение к разнообразным формам 
работы по экологическому воспитанию способствует формированию у детей любви ко 
всему живому и к самой природе чрез средства музыкальной выразительности и 
музыкальное содержание. Так формируется экологическая культура, духовное и этичное 
отношение к своему дому, планете на основе художественно - эстетического направления 
развития детей. 
В заключении хочется сказать, что чем глубже мы заглядываем в природу, тем больше 

осознаём, что она полна жизни, и тем глубже понимаем, что мы связаны со всей жизнью, 
какая только есть в природе. Человек не может жить лишь для себя одного. Мы постигаем, 
что всякая жизнь имеет ценность.  
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В системе среднего профессионального образования наблюдаются новые тенденции в 
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Одним из инновационных методов в образовании является использование современных 
образовательных технологий. Современные обучающиеся активно используют 
инновационные информационные технологии (персональный компьютер, сервисы 
Интернет, электронные учебники и т.д.). 
На занятиях дисциплин общеобразовательного цикла студенты обучаются работать с 

различными источниками информации и использовать широкий спектр средств 
информационных технологий. Одним из ведущих средств обучения, организации 
самостоятельной работы студентов являются симуляции (интерактивные имитаторы 
реальных ситуаций), рассматриваемые как один из самых эффективных и современных 
практических учебных технологий электронного обучения. 
Электронные образовательные ресурсы понимаются как источник учебной информации 

(текст, изображение, видео и т.д.), представленный в цифровом формате. Необходимо 
отметить особую роль электронных образовательных ресурсов в создании условий для 
реализации инновационных технологий обучения в учебном процессе. 
Большинство профессиональных образовательных организаций сегодня имеют 

информационные порталы, на которых размещается организационная информация, 
электронные библиотеки и электронные учебники [3]. Так, для дополнительного общения 
преподавателя со студентами педагоги большинства образовательных учреждений всё 
чаще используют систему дистанционного обучения Moodle, которая позволяет 
обучающимся проходить обучение в удобное для студента время, осваивать дисциплины в 
собственном ритме и в удобном месте, а также есть возможность изучить дополнительный 
материал по теме [2].  
Современный электронный учебник, в совокупности с появившимися и активно 

развивающимися электронными управляющими оболочками, является 
многофункциональным инструментом обучения, способного решать целый ряд задач для 
различных категорий пользователей.  
При практическом обучении студентов методике обучения младших школьников, также 

внедряются инновационные технологии. Одним из примеров такой технологии является 
цифровая лаборатория, которое используется как учебное оборудование для проведения 
большого количества демонстраций, исследований, опытов, лабораторных работ и т.д. 
Данное оборудование позволяет проводить учебные эксперименты не только в классе, но и 
на природе, что является актуальным для исследований по естественным наукам. При этом 
результаты измерений обрабатываются и анализируются непосредственно во время 
проведения работы без подключения к компьютеру или сохраняются в памяти для 
проведения дальнейшей обработки и исследований на нем. Отметим, что такая цифровая 
лаборатория для начальной школы разработана в соответствии с возрастными 
особенностями детей от пяти до одиннадцати лет. 
Кроме того, студентами осваиваются методики обучения образовательной 

робототехнике Lego - конструкторы, которые способствует повышению мотивации и 
эффективному обучению школьников. Практико - ориентированные решения пробуждают 
в детях естественную тягу к исследованиям и открытиям. Через использование наборов 
Lego Education обучающиеся эффективнее усваивают языки, математику, с увлечением 
изучают литературу, окружающий мир [4]. 
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Одним из основных инновационных технологий, используемых в любых 
образовательных учреждениях, являются SMART доски, с помощью которых 
демонстрируются презентации, создаются модели, активно вовлекаются обучающиеся в 
процесс освоения материала, улучшается темп и ход урока. Обучающимся, как студентам, 
так и обучающимся школ интересно и увлекательно, следовательно, повышается 
мотивация в процессе урока. 
Таким образом, использование современных образовательных технологий является 

важным условием развития индивидуальных психологических и личностных 
характеристик обучающихся, которые всегда остаются главным фактором, 
обеспечивающее успешное обучение. Интеграция традиционных и современных 
инновационных технологий в организации обучении студентов позволяет сделать более 
эффективным качество всего учебного процесса. 
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Рассматривается вопрос внедрения в практику обучения иностранным языкам 

коммуникативно - ориентированного подхода, в котором обучающиеся должны овладевать 
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речевыми действиями, для того чтобы решить коммуникативные задачи посредством 
общения. 
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речемыслительная деятельность, способности к речевому общению, мотивированные 
речевые действия.  

 В соответствии с концепцией модернизации российского образования вопросы 
коммуникативного обучения английскому языку приобретают особое значение, т.к. 
коммуникативная компетенция выступает как интегративная, ориентированная на 
достижение практического результата в овладении английским языком, а также на 
образование, воспитание и развитие личности обучающихся. 

 В настоящее время значительно возросла образовательная и профессиональная 
значимость изучения иностранных языков. Также усилилась мотивация в овладении 
коммуникативной культурой, позволяющей быть равноправными партнерами 
межкультурного общения на иностранном языке. Коммуникационные и технологические 
преобразования в обществе вовлекли в общение (например, через систему Интернет) 
довольно большое количество людей самых разных национальностей, возрастов и 
интересов. Соответственно возросли и потребности в использовании иностранного языка. 
Существенно изменился также социокультурный контекст изучения иностранных 

языков. Внедрение в практику обучения иностранным языкам коммуникативно - 
ориентированного подхода было предпринято с целью сохранения и умножения богатого 
языкового и культурного наследия разных народов, для интенсивного обмена технической 
и научной информацией, достижениями в области культуры, для повышения мобильности 
людей. Ключевым принципом этого подхода явилась ориентация на овладение языком, как 
средством общения в реальных жизненных ситуациях, актуальных для обучающихся. 
Коммуникативная компетенция не рассматривается как личностная характеристика того 
или иного человека, а формируется в процессе общения. Выделяются такие компоненты 
коммуникативной компетенции как, грамматическая (grammatical competence), 
социолингвистическая (sociolonguistic competence), дискурсивная (discourse competence), 
социокультурная (sociocultural competence). Одной из ключевых компетенций является 
коммуникативная компетенция, которая, по мнению многих исследователей, может по 
праву рассматриваться как ведущая и стержневая. Коммуникативное обучение 
представляет собой преподавание, организованное на основе коммуникативных заданий. 
Коммуникативно–ориентированное обучение имеет целью научить иноязычной 
коммуникации, используя все необходимые для этого приемы. Таким образом, задача 
научить обучающихся учиться предполагает развитие у них умений самостоятельно 
мыслить, творчески применять полученные знания в практической деятельности. 
Существует множество путей развития коммуникативной компетенции, предлагаемых 
различными методистами и психологами. Так, например, Полат Е.С. обращается к методу 
проектов для развития коммуникативной компетенции. Этот метод уже широко 
используется в процессе обучения иностранным языкам. Кроме метода проектов 
существует ряд других технологий, сопутствующих развитию коммуникативной 
компетенции. Так, аутентичное коммуникативно - ориентированное обучение языкам 
осуществляется применением организованного ролевого общения. Ролевое общение на 
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уроках позволяет формировать у обучаемых коммуникативные умения в некотором 
количестве специально отобранных «жизненных ситуаций». Это означает, что речевая 
деятельность должна протекать в условиях, близких естественному общению. Иначе 
говоря, обучающиеся должны овладевать мотивированными речевыми действиями, для 
того чтобы решить коммуникативные задачи посредством общения. Необходимо учесть и 
тот факт, что возникновение и развитие новых методов обучения языку в контексте 
лингвистики, психологии и педагогики привело к зарождению так называемого 
коммуникативно - когнитивного подхода. Таким образом, в последнее время особое 
значение уделяется, по словам О.И. Вовк, когнитивной стороне языке, что стало новым 
этапом в развитии теории и методики обучения иностранному языку [1,с. 72]. 

 В настоящее время обучение должно придерживаться принципов коммуникативно - 
когнитивного подхода, конечный результат которого – сформировать личность развитую, 
образованную, способную и использовать иностранный язык как средство установления 
взаимопонимания между разными национальностями [2,с.56]. Деятельностная сущность 
коммуникативной компетенции обучения иностранному языку реализуется в условиях 
гуманистического подхода к обучению. Гуманистический подход предполагает обучение, 
сконцентрированное на обучаемом. Коммуникативное обучение предполагает учет на 
уроке всех индивидуальных особенностей обучаемого. Нельзя не согласиться с 
утверждением Е.И. Пассова, что, не обучив учащихся рациональным приемам учебной 
деятельности, нельзя ожидать успехов в их работе [4, с.119]. Важным аспектом 
индивидуализации является учет индивидуальных свойств обучаемых и их постоянное 
развитие. Нужно отметить, что существенно изменилась и роль преподавателя на занятии. 
Теперь он не только оценивает, но и помогает, и советует. Основное внимание уделяется 
групповому обучению. Обучаемый учится слушать своих товарищей, работать вместе над 
проектами и вести беседы и дискуссии в группе. Это указывает на то, что 
взаимодействующие между собой обучающиеся являются центром познавательной 
активности на занятии. В связи с этим преобразовался характер упражнений и заданий. Они 
стали коммуникативными, появились проекты, театрализация и дискуссии. Причем речевая 
деятельность должна протекать в условиях, близких естественному общению. Иначе 
говоря, обучаемые должны овладевать мотивированными речевыми действиями, для того 
чтобы решить коммуникативные задачи посредством общения. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что коммуникативное обучение включает в себя формирование 
коммуникативной концепции, то есть внутренней готовности и способности к речевому 
общению, ориентирующей обучающихся на деятельность в ином культурном 
пространстве. Для такого обучения характерны, прежде всего, нетрадиционные формы 
проведения занятий. К нетрадиционным формам относятся такие занятия, как видео - урок, 
урок - экскурсия, урок - спектакль, урок - праздник и др. Такие виды работы активизируют 
мыслительную и речевую деятельность обучающихся, развивают их интерес к литературе, 
расширяют знания о традициях и обычаях англоязычных стран, углубляют знание языка, 
поскольку при этом лучше происходит процесс запоминания лексики. Нужно согласиться с 
тем, что коммуникативно - ориентированное обучение иностранным языкам, в нашем 
случае английскому языку, означает формирование у обучающихся коммуникативной 
компетенции языковой, разговорной, практической, социально лингвистической и 
мыслительной, когда обучающийся готов использовать иностранный язык как орудие 
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речемыслительной деятельности [3, с. 48]. При работе с обучающимися по данной 
технологии удается задействовать внутренние резервы личности: жизненный опыт, 
интересы и склонности, эмоции и чувства. Как известно, целью обучения иностранного 
языка, как в школе, так и в ссузе является формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся, которая реализуется в способности к речевому общению. Залогом их 
успешной речевой активности являются все активные методы и нетрадиционные формы 
уроков, в ходе которых обучающиеся приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а 
также расширяют знания о культурном наследии родной страны, что позволяет им 
принимать активное участие в диалоге разных культур. 
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Большое значение для обучения биологии, в частности раздела «Растения», имеют 
наглядные средства обучения. Для правильного и эффективного использования 
наглядности, необходимо знать особенности и технологии применения.  
В зависимости от характера познавательной деятельности обучающихся, от степени их 

самостоятельности и успеваемости, используются методы обучения: лекция, рассказ, 
беседа, работа с текстом в книге, наблюдение, эксперимент, работа с иллюстрациями, 
просмотр экранных пособий. 
Раздел «Растения» изучается в 5 - 6 классах средних общеобразовательных учреждений, 

поэтому необходимо и важно подкреплять рассказы, лекции и беседы иллюстрациями, 
живыми объектами и видеороликами.  
При изучении строения растительной клетки, учитель должен раздать детям 

микропрепараты для рассмотрения клетки под микроскопом, а затем показать в 
презентации или учебнике, чтобы ребята могли увидеть более точную и четкую картинку, 
это помогает лучше запомнить материал.  
По теме «Плод. Разнообразие и значение плодов», учитель и обучающиеся могут 

обсуждать разновидности, внешнее строение и значение плодов с помощью собранных 
осенью коллекций и живого материала. Строение цветка покрытосеменных растений 
показывают с помощью муляжей и таблиц.  
При изучении тем: «Водоросли», «Лишайники», «Отдел Моховидные, или Мхи», 

«Плауны. Хвощи. Папоротники», «Голосеменные», «Покрытосеменные, или Цветковые» 
используют гербарии изучаемых растений, отмечают внешние различия и сходства, 
многообразие, способы размножения и распространения.  
Учебная программа по биологии за 5 и 6 классы предусматривает и проведения 

наблюдений за явлениями природы в естественных условиях.  
Изменение окраски листьев при смене времени года, зимние явления в жизни растений, 

развитие побега из почки, рост и развитие растений наблюдаются на учебно - опытном 
участке и предусмотренных учебной программой экскурсиях в природу. 
Экспериментальный метод позволяет обучающимся ставить опыты с растениями 

самостоятельно, учитель предварительно объясняет поэтапно их действия. В ходе 
эксперимента обучающиеся приобретают навыки по постановке опыта, закрепляют 
изученный материал. Проводятся опыты с испарением воды листьями; передвижение воды 
по стеблю, набухание и прорастание семян, развертывание листьев из почек. 
Урок начинается с постановки проблемного вопроса, выявления целей опыта, затем 

объясняется процесс действия, закладывается опыт, происходит наблюдение и 
фиксирование происходящего. Учитель задает вопросы, помогающие детям сделать 
правильные выводы по данному эксперименту.  
Важное место в учебном процессе в 5 - 6 классах занимают учебные книги. Программа 

по биологии делает упор на развитие у обучающихся умений ориентироваться в учебнике, 
работать с текстом, вопросами, рисунками. Учебник нужен для выделения основных 
понятий, при нахождении определений, описаний опытов, для закрепления знаний, 
формирований умений, для подготовки к выполнению домашнего задания. 
В 5 и 6 классе активно используются задания, на прочтение текса, выделения главной 

информации и составление схем или таблиц.  
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Таблицы необходимы для закрепления знаний, например, урок на тему: «Отдел 
Покрытосеменные», можно попросить детей составить таблицу по различным семействам 
покрытосеменных растений, в которой будут отражены сходства и различия семейств 
данного отдела. 
Немало важную роль в обучении биологии имеют экранные пособия. 
Важнейший плюс применения экранных пособий на уроке обусловлен особенностями 

биологических знаний, которые невозможно показать на уроке – это могут быть 
кинофильмы, презентации. Например, при изучении темы «Рост и развитие растений», 
«Строение стебля», «Сезонные изменения в жизни растений». 
Таким образом, обучающиеся при работе с наглядностями, приобретают навыки и 

умения в работе с книгой, лабораторным оборудованием, постановкой опытов, работают 
над созданием гербариев, на практике знакомятся с живыми биологическими объектами и 
их особенностями. 
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 Знакомясь с Федеральными Государственными требованиями трудно не заметить, какое 

большое значение уделяет государство социально - личностному развитию детей. 
Социализация детей сегодня – это процесс, направленный на вхождение ребёнка в 
социокультурную среду современного общества, которое требует инициативных молодых 
людей, способных найти своё место в жизни, восстановить русскую духовную культуру и 
традиции, нравственно стойких, социально адаптированных, способных к саморазвитию и 
постоянному самосовершенствованию. 

 В связи с этим проблема социально - личностного развития – развития ребёнка во 
взаимодействии с окружающим его миром – не просто актуальной на данном современном 
этапе, но и одной из самых важных. 
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 Социально - педагогическая деятельность в условиях ДОУ – это та работа, которая 
включает деятельность педагога, направленную на помощь ребёнку в развитии 
собственной индивидуальности, организации себя, своего психологического состояния; 
помощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; а также помощь в 
становлении маленького человека в обществе. 

 Социализация – это процесс, который сопровождает человека всю жизнь и начинается 
практически с рождения. В этой статье расскажу процесс социализации ребёнка, о том, 
чему ребёнок учится в его ходе, а также о проблемах, которые нередко возникают во время 
взаимодействия со сверстниками, и том, как мы, педагоги, можем помочь ребёнку 
преодолеть эти проблемы. 
Знакомство дошкольников с окружающим миром 
 Дошкольники, казалось бы, в самый беззаботный период детства. Проходят, по мнению 

учёных, один из сложнейших путей в своём развитии. Окружающий мир стремительно 
входит в жизнь ребёнка, наполняя её все новыми и новыми открытиями и знаниями. Это 
особенно важный период, так как именно в этом возрасте начинается социализация детей в 
обществе. Они учатся взаимодействовать с окружающим их миром, контролировать свои 
действия и эмоции, развивается их практическое мышление. Дошкольники начинают 
отождествлять своё «Я» и отдельное «Общество», где - то к шести годам эта позиция 
окончательно закрепляется в их сознании.  
Детский сад – начало социальной жизни ребёнка 
 Первое знакомство с социальной жизнью, её закономерностями и причинно - 

следственными связями происходит в образовательной среде детского сада, где все 
окружающие детей люди играют свои роли. Это и родители, и педагоги - воспитатели и 
сами дети – сверстники дошкольника. В детском саду, помимо общественного окружения, 
расширяется и предметный мир ребёнка, за пределами дома он видит множество новых, 
созданных человеком вещей, узнаёт об их свойствах и применении. Кроме того, в 
дошкольном образовательном учреждении, помимо впитывания всего нового, у ребёнка 
появляется возможность раскрыть и проявить свою индивидуальность. Специальные же 
методы обучения детей – психолого - педагогические приёмы – направленно активизируют 
его социальное познание. 
Активизация социального познания 
 Для активизации социального познания дошкольник должен пройти и пережить особо 

важные ступени социализации. В этом ему помогают взрослые и воспитатели в детском 
саду, которые в игровой форме, используя специальные методы и приёмы, обучают детей. 

1. Ребёнку нужно понять и освоить так называемые социальные дистанции и 
пространство. Чтобы поведение дошкольника было корректно, воспитатели играют с 
детьми в игры, цель которых – обучить чувству социальной дистанции при общении с 
другими людьми, продемонстрировать виды эмоциональных взаимоотношений. 

2. Понятие события, того, что когда - то произошло. Педагоги намеренно создают в 
детском коллективе события и учат детей выделить главное из заданной ситуации, 
выразить своё отношение, дать свою эмоциональную оценку происходящему, что в 
совокупности даёт стимул для формирования эмоционального и волевого развития 
дошкольников. 
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3. Большое влияние на детей дошкольного возраста оказывают значимые для них 
взрослые. Обычно это родители, ближайшие родственники, друзья семьи или воспитатели, 
все те, с кем ребёнок хорошо знаком и кому он доверяет. Выбрав для себя значимого 
взрослого, ребёнок тянется к нему, ищет общения, разделяя с ним свои мысли, мнения и 
рассуждения. 

4. Очень важны для детей ролевые игры, в которых они играют социальные роли 
взрослых, так они расширяют уже знакомые им социальные рамки, давая возможность 
примерить бытовые или профессиональные роли, развивать воображение, модулируя 
будущее. 

5. Экскурсия во взрослую жизнь, в школу, является традиционным мероприятием. 
Детям даётся возможность побыть в школьной среде, увидеть учителей и школьников, 
классы, столовую, спортивный зал. Такая экскурсия подготовит дошкольника к его новому 
социальному статусу и дальнейшей социализации в школе, к успешному входу в новый для 
него коллектив. 
Признаки успешной социализации школьников 
 Жизнь показывает, что дети школьного возраста, пройдя этап первой социализации в 

детском саду, уже заметно отличаются в своём поведении от дошкольников. Они 
становятся активными участниками жизни общества; участвуют в жизни коллектива, 
занимаются в группах, откликаются на просьбы или предлагают свою помощь сами, дают и 
слушают советы, интересуются жизнью взрослых из своего окружения. Все эти следствия 
постепенной и грамотной активизации социального познания с помощью взрослых: 
познания себя, окружающего мира и взаимодействия с ним. 
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 23 марта школы города, 
начали готовиться к переходу на дистанционное обучение. Как правило, во всех школах 
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существует система организации обучения — в самом простом формате это электронный 
журнал с домашними заданиями, оценками и замечаниями. Но этого было недостаточно. 
Для этого я воспользовался уже проверенным ведущим образовательным порталом 

«Инфоурок», так как он предоставляет предметные курсы, курсы профессиональной 
переподготовки для педагогов, публикация статей, обмен опытом работы с коллегами, при 
этом имеется возможность для проведения онлайн консультаций по подготовке к 
Государственной итоговой аттестации для учащихся 9,11 - х классов. 
Главная задача, которую перед собой поставил - сделать дистанционное пространство 

интуитивно понятным и похожим на привычную, традиционную школу.  
Онлайн - школа «Инфоурок» не требует от педагогов особых навыков и продвинутого 

владения компьютерными программами. Все необходимые действия можно совершить в 
личном кабинете всего в несколько кликов. 
Первый этап «РЕГИСТРАЦИЯ». Для начала необходимо зарегистрироваться или войти 

в систему «Инфоурок» (infourok.ru), а затем добавить свои классы и учеников в них. 
Именно добавление учеников, является долгим этапом для начала проведения онлайн 
уроков, так как приходится собрать номера телефонов всех учеников, создать группу в 
социальных сетях, сообщить ученикам необходимую информацию для регистрации на 
платформе «ИНФОУРОК», ввести свой «КОД УЧЕНИКА», который они получают от 
педагога, после составления списка класса. 
Система онлайн - школы делится на четыре раздела: 

 
1. Дистанционные занятия 2. Домашние задания 
3. Расписание 4. Конкурсы / Олимпиады 
 
Второй этап «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА» требует определённых затрат, 

которые окупаются приятными словами от учеников, после проведения консультации или 
урока. Мною создаются презентации, тестовые работы в формате ГИА. 
Для эффективного проведения удаленного занятия необходимо максимально точно 

воспроизвести формат традиционного урока. На уроке происходит возможность 
видеосвязи учителя с классом, для получения полной обратной связи от учеников, видеть 
понимание и заинтересованность в их глазах. 
Благодаря данному инструменту я могу: 
 - Провести дистанционное занятие, как со всем классом, так и с одним или несколькими 

отдельно выбранными учениками. 
 - Показать готовый видеоурок из каталога «ИНФОУРОК» (более 3 400 обучающих 

роликов) в режиме онлайн. 
 - Воспользоваться функционалом онлайн - доски для наглядной демонстрации 

изучаемого материала (доступен как вывод готовых материалов, так и возможность 
писать и рисовать в онлайн - режиме). 

 - Давать высказаться ученикам с помощью функции поднятия руки. 
 - Общаться с учениками в сопроводительном чате (также удобно в том случае, когда 

часть учеников не могут присоединиться с видео, это даст им возможность активно 
участвовать в уроке). 
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 - При проведении уроков, консультаций кроме фронтальной работы при объяснении 
нового материала, я использую интерактивную доску как для выполнения тренировочных 
заданий.  

 - После окончания урока проводится «ОПРОС». Конструктор голосований заменяет 
классную проверку усвоенного материала, с его помощью можно самостоятельно 
составлять всевозможные интерактивные голосования среди участников урока. 
Педагоги знают, насколько для дистанционного обучения важна дисциплина и 

организованность. Всё своё расписание уроков переведено в цифровой формат. Теперь 
достаточно добавить онлайн - мероприятие и целевой класс в расписание - и все участники 
образовательного процесса получат оповещение, напоминающее о начале занятия. 
Раздел «ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ», для меня и учеников, мы называем его 

«ПРАКТИКА» - это удобный онлайн - конструктор, где можно задавать домашние задания, 
используя готовую:  

 - Базу тестов (https: // infourok.ru / testDesigner) 
 - Каталог видеоуроков (https: // infourok.ru / videouroki), 
 - Библиотеку материалов (https: // infourok.ru / biblioteka). 
 - Создавать домашние задания самостоятельно, а также проверять выполненные 

задания. 
Для проверки усвоения учебного материала использую, только свои разработанные 

самостоятельно тесты. Составленный вариант состоит из необходимого количества заданий 
и установленных различных параметров (например, время выполнения одного задания или 
всей работы). Номер составленного варианта отправляется ученикам.  
Учитель получает от учащихся работу уже частично проверенную системой (тестовая 

часть) с указанием правильных и неправильных заданий. 
 Если работа содержала задания с развернутым ответом, то ученик решает это задание в 

тетради, сканирует и прикрепляет файл к заданию, отправляет через электронную почту 
или фотографирует и отправляет через viber, WhatsApp. Учитель проверяет такие задания 
сам, опираясь на предложенные критерии и решение. Учитель может оставить 
комментарий к работе, попросить сделать работу над ошибками и выставить оценку за 
работу. Только после проверки ученик может увидеть, какие задания им решены и не 
решены, посмотреть решения интересующих заданий. Если вопросы остаются мы 
разбираем их на специально отведенных для подготовки занятиях. 
Для каждого вопроса устанавливается определённое время, от 20 секунд до 2 минут 

(если решение задачи), что не даёт возможности скопировать, вставить вопрос в поисковую 
систему и найти ответ, при этом результаты, количество попыток, можно просмотреть 
сразу же, после выполнения работы. 
После выполнения «Практической части», могу просмотреть ответы учеников, сделать 

выводы о пробелах в усвоении темы, назначить дополнительную консультацию для 
учеников по теоретической и практической части, в их устранении. 
Почему я выбрал онлайн - школа «Инфоурок»? 
 - Все инструменты для дистанционного обучения в одном месте: от проведения занятий 

до проверки знаний. 
 - Доступ к самой большой в рунете библиотеке методических материалов. 
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 - Самая большая онлайн - учительская: возможность общения с коллегами со всей 
России. 

 - Возможность создать профиль онлайн - класс для проведения занятий. 
 - Простота и удобство в использовании: подходит учителям любых возрастов, с разным 

уровнем компьютерной грамотности. 
Дистанционное обучение в школе – идеальное подспорье в создании образовательного 

пространства, формировании у учащихся познавательной самостоятельности и активности, 
развития критического мышления. Приобщайте своих учеников к такому удобному, 
современному способу обучения, как дистанционное обучение и их успеваемость будет 
радовать!  

© М.С. Ларин, 2020 
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ДА, БЫЛ ОСТРОГ УЖ В НАШЕ ВРЕМЯ… 

 
Освоение Сибири началось с присоединения территорий за Уралом. Постепенно 

первопроходцы продвигались вглубь континента по Енисею, Лене, Ангаре и их притокам. 
Первыми из землепроходцев, проложивших пути по Ангаре и Лене на территории 
Иркутской области, были 40 казаков во главе с Пантелеем Пянды. В 1628 г. из Енисейска 
направились к Байкалу две партии казаков. Одна - во главе с Василием Бугром дошла до 
верховьев Лены. Другая – во главе с атаманом Максимом Перфильевым - достигла 
бурятских стойбищ по Ангаре и впервые собрала ясак. Для сбора ясака и управления 
присоединенными землями стали строить остроги: Илимский (1630 г.), Усть - Кутский, 
Братский, Киренский (1631 г.), Верхоленский (1642 г.), Удинский (1648 г.), Иркутское 
зимовье (1652 г.), Балаганский острог (1654 г.) и Иркутский острог (1661 г.).  
Первым на территории Прибайкалья был основан Илимский острог. Началом его 

истории по праву считают 1630 г. Именно в этом году отряд казаков под руководством 
Ивана Галкина поднялся по Ангаре до устья Илима и заложил основы будущего острога.  
Место для Илимского острога было выбрано ровное, на нижней террасе правого берега 

реки, под прикрытием холмов, поросших лесом. Здесь же, были удобные для сельского 
хозяйства земли. Изначально место будущего острога было устроено, как небольшое 
зимовье на 10 человек. Он представляло собой «курную» (с печью без трубы) избу с 
сенцами, с плоской крышей и маленькими окнами. Позже было построено укрепление 
площадью 264 х 85 м, обнесенное высокой стеной с 8 башнями с бойницами и дозорными 
вышками. Обнесли башни тыном, то есть забором более 2 м высотой. Это была 
оборонительная стена из вертикально поставленных и заостренных сверху бревен. 
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Покорить такую крепость было нелегко, справа – высокий склон горы, слева – крутой берег 
Илима.  
Центральным входом в острог служила Спасская проезжая башня. Она была 

величественной, красивой и праздничной, так как первой встречала гостей, приходивших 
сюда с миром. На вершине её возвышался шест с двуглавым царским орлом. На парадной 
стене, высоко от земли находился балкон с двускатной крышей, чешуйчатой маковкой и 
православным крестом. Остальные башни не были так величавы, но они были мощны и 
непреступны. 
В 1645 г. в остроге сооружен первый православный храм с пятью куполами - во имя 

Спаса Нерукотворного Образа. 
В 1649 г. острогу был пожалован титул города, и он стал административным центром 

большого воеводства, площадь которого достигала 305000 км2. 
В 1666 г. укрепление острога сгорело до основания, но силами служилых людей к 1669 г. 

заново отстроил укрепление на другом месте. «Новый острог представлял деревянное 
(сосновое) укрепление, включавшее 8 башен, крытых двойным тесом, в том числе 3 
проезжих, и стены из стоячих бревен, общей длинной в 139 сажен. Внутри острога были 
воздвигнуты: церковь во имя Спаса, воеводский двор, съезжая изба, соболиный амбар. 
Ниже и выше острога раскинулся посад с домами служилых и торговых людей, казаков и 
промысловиков. Там располагались: 103 двора, поварня, пивные избы, кабацкий двор, 8 
лавок, казенная мельница. На 2 км. вдоль реки протянулся Илимск. Восемь башен охраняли 
острог, верхний и нижний посады. За острогом находился кружечный двор, откуда 
производилось продажа вина и пива».  
В 1679 г. была построена Казанская церковь, а в 1696 г. Введенская церковь. 
К 1649 г. Илимск стал центром Илимского воеводства, осуществлявшего 

государственное руководство по Ангаре, Илиму, Лене. Илимские воеводы обладали 
огромной властью. Они связали единым управлением и хозяйством разрозненные 
поселения. Гербом Илимского воеводства были соболь, стрела и звезда. Соболь – символ 
богатства, звезда – счастья, стрела символ защиты. 
Кто были те, что стали первыми жителями Илимских мест? В первых рядах, конечно же, 

первопроходцы. Вслед за ними на новые земли пошли добровольные переселенцы. Не 
выдержав крепостного гнета, крестьяне «удалялись в бега», собирались в группы и уходили 
в недоступные края. 
Первоначально Илимский острог насчитывал 32 селения, в которых числилось 84 

пашенных крестьянина, не считая служилых и женщин. В 1699 - 1700 гг. по описной книге 
Илимского воеводы Ф. Качанова было 956 дворов и 281 селение. 
Отсутствия деления на бояр и крепостных, привлекло к тому, что в Сибири не было 

сословной замкнутости и резкой разобщенности населения. Основное положение в 
обществе определялось не принадлежности к сословию, а родом занятий. 
По переписи 1723 г. в Илимском воеводстве числилась 7871 «душа» мужского пола 

(кроме служителей культа, военнопленных и туземцев). Женское население учитывалось 
лишь дважды – в 1710 г. и в 1722 г. [15] 
«…средняя крестьянская семья состояла из 11 человек. Основную часть дворов - 54 % - 

составляли семьи от 7 до 12 человек, 12 % - свыше 17 человек. Были семьи в 20,30 и 35 
человек. Семей в 3 - 4 человека было только 5 % и в 2 человека – 0,7 % ». 
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Лес был одним из главных источников жизни для жителей Илимска, так как коренное 
население – эвенки (тунгусы) сельским хозяйством вообще не занимались, жили охотой и 
рыбной ловлей. На пушной промысел большинство мужчин уходили со второй половины 
октября, некоторые за 100 - 200 км от дома. Каждая русская семья имела свои охотничьи 
угодья, которые передавались по наследству от родителей к детям. Летом, весной, осенью 
почти все занимались рыболовством.  
Также жители занимались земледелием. Одним из первых земледельцев в долине Илима 

и Верхней Лены был Е.П. Хабаров. Под его руководством начали варить соль. В крае была 
построена мельница. В начале 40 - х годов XVII в. Е. Хабаров продавал казне до 1000 пудов 
зерна и до 3000 пудов соли. Русская пашня постепенно появилась на всей территории 
Прибайкалья. К концу XVII в. здесь уже было 300 сел и деревень. Крестьяне распахали 
более 15000 десятин земли. В начале XVIII века из Илимского воеводства вывозилось до 
25000 пудов товарного хлеба. С 1652 по 1722 количество крестьянских хозяйств 
увеличилось с 136 до 924.  
В 1655 г. служилые люди Игнатко Бутаков и Шестачко Коршунов нашли в горе 

железную руду. По приказу Илимского воеводы они привезли несколько подвод её в 
Илимск и стали выплавлять железо.  
В 1679 г. в Илимске была построена Казанская церковь соборным попом Петром 

Максимовым и стояла вне стен Илимского острога, неподалеку от проезжей Спасской 
башни. 
В 1925 г. Иркутский горисполком взял церковь на учет как уникальный памятник 

старины и передал ее в ведение областного научного музея. В 1960 - х г., со строительством 
Илимской ГЭС была перевезена во вновь созданный неподалеку от Иркутска музей под 
открытым небом, где была восстановлена по проекту архитектора Г.Г. Оранской. Казанская 
церковь - самая древняя из сохранившихся построек в Иркутской епархии, в настоящее 
время восстановлена в музее под открытым небом «Тальцы». 
Говоря об Илимском остроге, не могу не упомянуть Александра Николаевича Радищева, 

который внес большой вклад в развитие этих мест. Местом ссылки Радищеву был назначен 
- Илимский острог В Илимске Радищев живет исключительно деятельной жизнью. У себя в 
доме он устраивает химическую лабораторию; проводит с помощью зрительной трубы, 
компаса и других приборов, присланных ему Воронцовым, ряд естественнонаучных 
наблюдений в поселке и его окрестностях; совершает минералогические экскурсии по реке 
Илим. Радищев устраивает у себя домашнюю школу, в которой вместе со своими детьми 
обучает детей местных жителей. Почти сразу же взялся Радищев и за перо. Меньше чем 
через две недели по приезде в Илимск он начал работать над большим философским 
трактатом «О человеке, о его смертности и бессмертии». Там же, в Илимске, наряду с 
философским трактатом, Радищев пишет историческую работу «Сокращенное 
повествование о приобретении Сибири» и, по просьбе Воронцова, экономический трактат 
«Письмо о китайском торге». В Илимске Радищев пробыл до начала 1797 г., то есть 5 лет и 
один месяц. После смерти Екатерины II император Павел I разрешил Радищеву вернуться в 
свое имение 
На протяжении своего существования Илимский острог являлся стержнем 

экономического развития Прибайкалья. В общей истории Сибири значение Илимского 
края было обусловлено тем, что он явился транзитным пунктом, через который проходили 
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все основные пути расселение русских по огромным неизведанным просторам страны. 
Илимская земля – центр экономической, политической жизни Восточной Сибири XVII - 
XVIII вв. Илимск – старший брат Иркутска. Илимск был главной базой снабжения 
различных экспедиций, в том числе знаменитых экспедиций Витуса Беринга. 
Каждый человек должен знать историю своего родного края. История Илимского 

острога – это наше славное прошлое.  
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В современном обществе всё чаще поднимается вопрос проблемы трудоустройства 

молодых специалистов. Человек, имеющий несколько квалификаций, подтвержденных 
дипломами и сертификатами образовательных учреждений, испытывает трудности при 
поиске работы, в связи с завышенными требованиями работодателей к будущим 
сотрудникам.  
Нами был проведен анализ вакансий на известной площадке hh.ru. Поиск осуществлялся 

по ключевым словам «Английский язык». В г. Уфа по данному запросу есть 1365 
актуальных вакансий по направлениям менеджмент, администратор, учитель английского 
языка в языковую школу, продавец - консультант и т.д. Проблема в том, что все 
работодатели заявляют опыт работы сроком 1 - 3 года, которого у нас не имеется. Тем не 
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менее, мы отправили заявки по разным подходящим направлениям и договорились о 
собеседованиях с работодателями, чтобы выявить цели работодателей, их средства и 
методики работы по найму персонала, а так же ошибки рекрутеров в работе с 
потенциальными сотрудниками. [2] 
Таким образом, проведено исследование по процедуре проведения собеседования в 

качестве потенциального работника в языковой школе «Helen Doron», в официальном 
дилере MC Моторс Skoda, в логистической компании «Pony Express».  
Первый эксперимент был проведен в языковой школе «Helen Doron». Трудоустройство 

происходило на ставку «Учитель английского языка». Следует отметить, что работодатель 
отличается скоростью реакции и быстро договорился о собеседовании. Сама процедура 
приема на работу была долгой, около 2х недель и состояла из нескольких встреч. Первая 
встреча была проведена в одном из классов в школы в форме беседы, встреча вторая была 
лишь через неделю, где рекрутер предложил решить кейс - задание и провести пробный 
урок с реальным учеником пяти лет. По итогу нас приняли на работу на испытательный 
срок 3 месяца.  
Главная ошибка работодателя заключалась в том, что процедура приема отличалась 

большой продолжительностью 2 недели, работодатель не заключил договор о найме 
сотрудника даже на испытательный срок. Директор школы на словах сказала принести 
документы через неделю с момента начала нашей работы, через неделю работы на 
«испытательном» сроке без оформления работодатель сообщил об увольнении по 
телефону, без выплаты зарплаты. Зарплату за неделю пришлось отстаивать через угрозу 
обращения в службы.  
Второе собеседование на позицию «Администратор - консультант» было пройдено на 

базе официального дилера MC Моторс Skoda. Работником отдела кадров было рассмотрено 
наше резюме и заранее распечатано, имелись отметки ручкой. Собеседование проходило в 
2 этапа, время ожидания составляло 15 минут. Сотрудница компании отличалась 
униформой, культурой речи, вопросы были заданы корректно в соответствии с тематикой 
собеседования. Тестов или кейс - задач представлено не было. Второй этап проводил сам 
директор филиала. В ходе беседы часто отвлекался на посторонние темы, возможно 
выявляя цели потенциального сотрудника. Заключение собеседования было правильным, 
договорились о звонке в течение суток.  
Ошибки работодателя в данном филиале были сведены к минимуму. Работодателю 

рекомендуется предложить потенциальным сотрудникам кейс - задачу или побыть на 
стажировке в течение дня. Применение беседы с двумя представителями компании в 
течение двух часов утомительно и старомодно. 
Примером полноценного собеседования и найма работника было представлено в 

компании «Pony Express». В данной компании была заявлена ставка «Консультант визового 
отдела».  
Компания откликнулась быстро и пригласила на собеседование. Собеседование 

проходило в 3 этапа. На 1 этапе – групповое собеседование количеством сотрудников около 
10, пройден тест на внимательность и логику, представлена кейс - задача. Второй этап – 
экскурсия по отделам компании с разъяснением целей и задач фирмы. Третий этап – 
наблюдение за сотрудником компании в качестве стажера, непосредственный работник 
познакомил с функционалом своей должности. [1] 
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В данной компании ошибок выявлено не было, собеседование прошло продуктивно, 
эффектно, с максимальной пользой, как для сотрудника, так и для работодателя.  
Данное мини - исследование актуально для студентов последних курсов, специалистов, 

не имеющих опыта работы и работников кадрового отдела компаний с целью 
предотвратить ошибки при найме персонала. 
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Любому обществу нужны одарённые люди, задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. Новые задачи, стоящие перед 
системой образования в области выявления и развития одарённых детей, приобретают 
особую актуальность в связи с последними достижениями психолого - педагогической 
науки и практики. Самым сенситивным периодом для развития способностей является 
дошкольный возраст. Для ребёнка этого возраста характерна высокая познавательная 
активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. 
Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной из 
приоритетных задач современного образования. Одарённые дети – это особый мир детства.  
Современная система образования, в частности детские сады, испытывают особую 

потребность в проектах, которые учитывали бы индивидуальные запросы и интересы 
одарённых детей. 
Руководствуя вышесказанным, для развития интеллектуально - творческих способностей 

в нашем детском саду появилась необходимость своевременно выявить детей с 
предпосылками одарённости, проводить специальную работу по сохранению и 
дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность детей, 
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объединяя усилия воспитателей, узких специалистов (музыкального руководителя, 
психолога, педагогов дополнительного образования), родителей. 
Цель проекта Создание оптимальных условий для выявления, формирования и 

развития талантливых и одарённых детей, их самореализации в соответствии со 
способностями. 
Задачи проекта 
1.Разработать систему мониторинга и развития предпосылок одарённости у детей 

дошкольного возраста. 
2. Выявить детей с предпосылками одарённости. 
3. Составить индивидуальные маршруты психолого - педагогического сопровождения 

одаренных детей. 
4.Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в этом 

направлении. 
5. Разработать план мероприятий для развития талантливых и одарённых детей в 

детском саду. 
Реализация проекта осуществлялась поэтапно:  
I этап - организационный 
Цель: подготовить условия для формирования системы работы с талантливыми и 

одарёнными детьми в ДОУ 
В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 
 Семинар «Проблемы развития детской одарённости» где, была создана творческая 

группа воспитателей по разработке проекта «Сопровождение способных и талантливых 
детей в ДОУ».  
Педагогический совет: «Организация работы с одарёнными детьми в ДОУ» 
На данном этапе изучили литературу по развитию талантливых детей в ДОУ и 

подобрали материал по теме проекта.  
Проведено 4 теоретических семинара: 
«Индивидуализация как основное понятие образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО» 
Фокус - группа «Условия, обеспечивающие индивидуализацию дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» 
Деловая игра «Факторы, влияющие на индивидуализацию дошкольного образования, 

обеспечивающие ребёнку индивидуальную образовательную траекторию. 
Кейс - технология «Стратегические направления развития индивидуализации 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».  
Для нас было крайне важно, чтобы профессиональный рост педагогов стал системным и 

постоянным процессом, а не случайным разовым явлением.  
Проанализировав образовательный статус, возрастной показатель и уровень 

квалификации педагогов ДОУ выяснилось, что в педагогическом коллективе преобладают 
педагоги с большим стажем работы, все имеют категорию, все педагоги прошли курсы 
повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования. 
Для успешной реализации проекта в образовательный процесс, включили социальных 

партнёров:  
 - БОУ «Полтавский лицей» 
 - МУК «Полтавский КДЦ «Русь»» 
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 - «Полтавская детская школа искусств» 
 - «Полтавский районный историко - краеведческий музей» 
 - «Полтавская районная библиотека» 
 - Центр традиционной славянской культуры «Полтавчане» 
 - МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 
 По результатам самооценки детского сада составили лепестковую диаграмму, план 

мероприятий по улучшению качества работы.  
Составили поэтапный план работы с одарёнными детьми. 
Одно из условий организации деятельности с одарёнными детьми стало – насыщенная 

развивающая предметно - пространственная среда.  
В группе обогатили отдельные центры для самостоятельной деятельности детей, 

отвечающие принципам содержательной насыщенности и полифункциональности.  
Через собеседование и анкетирование родителей были выделены интересы детей дома.  
Первичная диагностика показала, что дети проявляют интерес к конструированию, 

шашкам, художественному творчеству. 
В ДОУ для выявления способностей детей использовали:  
1. Наблюдения за детьми в непосредственной образовательной деятельности, 

режимных моментах. 
2. Анализ продуктов изобразительной деятельности (полнота изображения образа, 

передача формы, композиция, использование цвета и т.д.)  
3. Организация различных интеллектуальных конкурсов. 
4. Использования диагностического пакета методик по выявлению способностей.  
Вся информация нужна для улучшения образовательного процесса, создания личной 

карты развития ребенка. Каждый ребенок индивидуален и мы создаём условия, при 
которых у ребенка развиваются его способности и одаренность. Это даёт проследить 
динамику развития каждого ребенка, оценить успешность усвоения принятой в ДОУ 
образовательной программы.  
В результате проведенной работы были созданы условия для реализации проекта 

«Первые шаги к успешному будущему». После этого стал возможен переход ко второму 
этапу. 

II этап - практический 
 Цель: апробация системы работы с талантливыми и одарёнными детьми, 
 переход системы работы в режим функционирования  
На базе ДОУ организовали кружки по интересам детей: «Юные краеведы», 

«Нескучайка», «Сударушки», «Фантазия без границ» «Мастерская лепной игрушки», 
«Бумажная фантазия», для развития коммуникативных навыков организован кружок по 
театральной деятельности - «Арлекин».  
Для успешной работы по реализации проекта, особо важным для нас является 

использование не только уже хорошо себя зарекомендовавших форм и методов работы с 
детьми в ДОУ, но и внедрение новых. Одной из таких планируемых форм является кружок 
«Умники и умницы» на базе старших групп. Цель которого: максимальное раскрытие 
интеллектуального потенциала детей на основе развивающих игр.  
Для реализации поставленной цели и задач используются разные формы и методы 

работы с родителями.  
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Условно мы разделили их на четыре группы: 
 - наглядно - информационные формы (буклеты, презентации, видеоролики) 
 - познавательные (групповые консультации, практикумы, мастер - классы) 
 - информационно - аналитические (анкетирование, опрос, тесты) 
 - дистантные (сайт ДОО, блок педагога)  
С целью повышения педагогической и психологической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей был создан родительский интернет – клуб 
«Ладушки». Где родители, рассматривая видео и фотоматериалы, имеют возможность 
наблюдать за своими детьми во время игр, НОД, получать информацию об особенностях и 
проблемах развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
Использования данных технологий в работе с семьёй позволяет воспитателям 

сформировать положительное отношение родителей к учреждению, установить 
партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать положительную 
атмосферу взаимоподдержки. 

III этап - рефлексивно - оценочный 
Цель: анализ итогов реализации проекта;  
Своим опытом работы мы поделились с педагогами муниципального района, выступив 

на совещании по реализацию проектов в образовательных организациях; стали 
участниками в Международной ярмарке социально - педагогических инноваций - 2019  
Мы уверены, что в созданных условиях ребёнок сможет стать субъектом, поверить в 

собственные силы, научиться быть успешным. Это способствует развитию его 
способностей, облегчит переход из детского сада в школу. Сохранит и разовьёт интерес к 
познанию в условиях школьного обучения. 

© Лында И.Н. и Качесова Л.В. 2020 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ценностей, как наиболее актуальная в 
системе культурно - социальных исследований современности, проблема, интегрирующая в 
себе различные стороны взаимодействия человека с окружающим миром. 
Веками люди искали ценности в своем существовании. Музей – хранитель подлинных 

ценностей, обеспечивающий преемственность культуры, который способен сохранить и 
воспитать в новых поколениях чувство подлинности, навык непосредственного контакта с 
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культурным наследием. Любой музей представляет собой частицу истории, а без знания 
истории сложно представить и построить будущее. 
Ключевые слова: Белгородчина, духовное богатство, экспозиции, экспонаты, предметы 

быта, традиции, гончарные изделия.  
Духовное богатство любого народа предопределяется его способностью сохранять свою 

историческую память, беречь и развивать национально - культурные традиции, 
формировать подрастающее поколение. Существенную роль в решении этой задачи играют 
музеи, которые сохраняют, реставрируют, классифицируют и экспонируют ценности 
истории и культуры. Каждый предмет музея – это оживший подлинник национального 
наследия, достояния отечества, имеющего духовную ценность. Необходимо, чтобы 
музейные ценности не оставались вещью в себе, а были востребованы обществом.  
Современный музей не может быть кладезью раритетов, он органично вписывается в 

окружающую жизнь, принимает на себя обеспечение преемственности культурно - 
исторического развития, вовлеченный в мир духовных ценностей. Желание вернуть 
утраченное и сохранить вновь обретенные ценности для будущих поколений – одно из 
важнейших направлений музейной деятельности и обязательное условие развития музея.  
С целью ознакомления дошкольников с историей и достопримечательностями 

Белгородчины: историческими памятниками, культурными объектами родного края на базе 
нашего детского сада создан интерактивный музей «Лента времени». Он представляет 
историю от начала древних славянских поселений до наших дней. 
В основе концепции интерактивного музея заложен хронологический подход. 

Преимущества такого подхода это универсальность, соответствие ФГОС, простой процесс 
создания и редактирования событий, возможность добавления любых медиа - файлов и 
видео - файлов к событиям, создание и сравнение нескольких хронологических лент, 
атрибутирование событий. 
Более подробное изучение интерактивного музея, а так же изучение новых программных 

продуктов и оцифровки разных предметов с использованием современной техники очень 
актуально в нашем, уже информационном обществе, так как современный человек всегда 
должен учиться, а значит совершенствовать свои навыки. Любой музей представляет собой 
частицу истории, и без знания истории сложно представить и построить будущее. К 
сожалению, в наше время мало людей, особенно подростков, которые бы интересовались 
музеями и историй. Через новые технологии мы привлекаем воспитанников и их родителей 
к изучению музея. Ведь легче и удобнее изучить виртуальный музей, чем провести 
традиционную экскурсию. Во время проведения работы по организации и оформлению 
нашего музея мы изучили много материалов по истории родного края, познакомились с 
достопримечательностями нашего города, историческими памятниками, культурными 
объектами, с духовными святынями Белогорья. В результате, мы увидели, что изучение 
музея с применением новых технологий и вправду интересно, значит, люди станут больше 
интересоваться музеями, а нашу работу в этом направлении можно будет использовать в 
непрерывной образовательной деятельности с детьми.  
Для создания материальной базы музея мы подбирали соответствующую литературу по 

краеведению, необходимое оборудование, иллюстрации, фото, произведения народного и 
декоративно - прикладного творчества из истории жизни народа Белгородской области, 
изготавливали декорации и атрибуты для сюжетно - ролевых игр и игр - драматизаций. 
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В нашем музее представлено пять экспозиций. При составлении экспозиции мы 
использовали историко - хронологический принцип - каждая ее часть последовательно 
рассказывает о событии, предмете и явлении. Первая экспозиция рассказывает о появлении 
Белгородчины: от древних славянских поселений до наших дней. Следующая экспозиция, о 
жизни русского народа, о предметах быта, о гончарных изделиях, предметах домашнего 
обихода в «Русской избе». Экспозиция «Курская битва», рассказывает нам об 
ожесточенных боях в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция «Святое 
Белогорье» вводит нас в мир духовных ценностей, традиций православной культуры 
Белгородчины, что особенно важно в работе педагога с детьми. Экспозиция «Современный 
город - Белый город» демонстрирует материал об успехах, достигнутых в хозяйственном и 
культурном строительстве города Белгорода, о людях, оставивших свой яркий след в 
судьбе города. 
В каждой экспозиции «говорящим» оказывается любой экспонат. Все они умело, 

расставлены, имеют подробные подписи и комментарии. Оформленные на 
документальном материале, с использованием литературных источников, экспонаты имеют 
большую историческую ценность, являются ярким примером воспитания мужества, 
героизма, гуманизма. Несмотря на большой объём собранного материала, предстоит ещё 
много сделать: собрать материал о старейших жителях и замечательных людях города, об 
эпохе социализма, духовных ценностях и современности. Наша цель на данном этапе – как 
можно больше привлечь детей и родителей в работу музея и воспитать у них 
исследовательский дух и интерес к генеалогии. 
В нашем музее постоянно проходят тематические выставки, конкурсы рисунков и 

чтецов, ежегодный конкурс патриотической песни. Для воспитанников детского сада в 
мини - музее педагоги совместно с детьми проводят интересные экскурсии.  

 Дошкольники узнают много интересного и познавательного об истории происхождения 
экспонатов, о материале из которого они изготовлены. В дошкольном учреждении уже 
стало традицией, когда сами дошкольники выступают в роли экскурсоводов. В процессе 
проведения экскурсии детьми у них совершенствуется коммуникативная деятельность, 
пополняется словарный запас, развивается инициатива. 
В день празднования дня освобождения нашего города от немецко - фашистских 

захватчиков в нашем мини - музее ежегодно проходят исторические фестивали, встречи с 
ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Частые гости в нашем музее – 
родители. Они охотно включаются в мероприятия, проводимые в детском саду. Это 
народные праздники - посиделки, исторические квесты, викторины, семейные чаепития. 
Всегда очень самобытно и празднично выглядят угощения приготовленные детьми 
совместно с родителями.  
В мини - музее систематически проходит мастер – класс который проводят не только 

педагоги нашего дошкольного учреждения, но и мастерицы декоративно – прикладного 
творчества села Купино Шебекинского района. Запланированные мероприятия проводятся 
также в непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной 
деятельности с педагогами и родителями в виде бесед, игр, выставок детских творческих 
работ. Так же практические занятия проводятся с детьми и педагогами с участием 
социальных партнеров.  
Музей «Лента Времени» актуален, так как в ходе реализации музея мы познакомились с 

историей возникновения и становления города Белгорода, его архитектурными 
сооружениями, узнали много нового о земле, где родились, смогли сравнить современный 
город с прошлым. В процессе мероприятий проводимых в мини - музее, у дошкольников 
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происходит развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков, 
формируются чувства патриотизма, любовь к родному городу, к природе родного края.  
Уникальность интерактивного музея «Лента времени», заключается в особенности 

подачи информации, где преобладает не пассивная демонстрация экспонатов основного 
фонда, а их сюжетная погруженность, призывающая посетителей размышлять об 
исторических событиях и фактах. 
Хотелось бы отметить, что детям очень нравится посещать музей, знакомиться с новыми 

появляющимися в музее экспонатами и интересными экспозициями. При изучении истории 
нашего края для нас самым важным является исторический музей «Лента времени». С 
помощью ленты времени можно не только знакомиться с историей, но и сопоставлять 
времена и события: что было раньше, что было позже или, что у нас на Белгордчине 
сегодня.  
Таким образом, история края – это частица нашей души, нам нужно помнить свои 

истоки, интересоваться прошлым и настоящим, чтобы сохранить и передать будущему 
поколению весь накопленный материал об истории нашей Родины. 
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Аннотация  
В данной статье автор рассматривает процесс развития креативности детей с точки 

зрения полимодальности восприятия. Рассматривается основной вид деятельности – игра, и 
возможность включения игры в разнообразную деятельность дошкольников, 
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использование различных каналов восприятия для создания предпосылок формирования 
креативного мышления. 
Креативность, сенсорное развитие, интеграция, развитие дошкольников 
 
В настоящее время, в системе современного дошкольного образования наблюдаются 

различные инновационные процессы. Возникают разные взгляды и идеологии образования, 
сменяются мировоззрения в сторону гуманистических и антропософских течений. 
Стандарты дошкольного образования также смещают акценты в художественном и 
эстетическом развитии детей дошкольного возраста. В современной педагогической 
системе остро выделяется проблема подготовки человека к социальной и 
профессиональной жизни, и одним из важных этапов является развитие образного 
мышления, так как именно оно отвечает за новые или уникальные подходы к решению 
возникающих задач. [1] 
Существует множество определений креативности (как способности порождать 

оригинальные идеи; отказываться от стереотипных способов мышления; способности к 
постановке гипотез; к порождению новых комбинаций и т.д.), однако ее суммарная 
характеристика заключается в том, что креативность - это способность создавать нечто 
новое, оригинальное. [2] 
Решение задач креативного развития детей дошкольного возраста требует от педагогов 

поиска нового формата и форм взаимодействия с детьми. Таким форматом является 
реализация принципа интеграции различных образовательных областей таких как 
музыкальное, художественное, драматическое и таких видов деятельности как игровая, 
физическая, танцевальная, ритмическая. 
Актуальность данной статьи связана с необходимостью привлечением внимания к 

использованию интегральных методов и полимодальности восприятия в процесс развития 
креативности детей. 
Т.С. Комарова, педагог - исследователь, психолог рассматривает интеграцию как 

взаимопроникновение и взаимосвязь различных форм воспитания и развития детей. 
Интеграция может охватывать все виды творческой деятельности, искусства, но один из 
них выступает осевым, а другие способствуют более глубокому проживанию и 
осмыслению образов реальности, способствуют их воссозданию различными 
выразительными средствами.[4] 

 В своем стихотворении «Сто языков детей» Малагуцци заявляет, что то, чему учатся 
дети, не является автоматическим результатом того, чему их учат, а скорее является 
результатом действия детей, следствием их деятельность и использованием их ресурсов. 
Возраст раннего детства это сензитивный период для развития творческих способностей. 

От опыта, полученного в этот период, напрямую зависит свобода и широта мышления 
будущего взрослого, так как в детстве мозг пластичен. Естественный интерес и 
любопытство, характерное для этого возраста необходимо сохранить, поддержать и развить 
до научного интереса и любознательности, стремления исследовать окружающий мир, что 
является залогом креативного мышления. Необходимое условие для этого – 
положительные эмоции, радость и доброжелательное взаимодействие со взрослыми в 
процессе. Ранний возраст – ключевой период для развития мышления, навыков решения 
задач, поиска креативных возможностей выхода из сложных ситуаций и создания 
креативных продуктов. 
Отправной точкой для познания мира в этом раннем возрасте является игра. Игра - это 

работа детей, которая необходима для интеллектуальных достижений и эмоционального 
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благополучия. [9] Обучение через деятельность развивается как в спонтанной, так и в 
направленной игре, и введение различных видов творческой деятельности, основанной на 
имеющихся в игре сюжетах, вопросах и интересе детей хорошо вписывается в целом в 
игровую деятельность. Поскольку игра часто состоит только из цепочки задач, то таким 
образом она становится процессом и чередой поиска собственных решений, творческих и 
креативных, характеризующих индивидуальность каждого ребенка. Следовательно, во 
время занятий творчеством или физкультурой также можно использовать игровой подход, 
сюжетно - ролевую игру. Понятия и первичные навыки в математических и естественных 
науках можно приобрести, когда дети участвуют в традиционных играх для детей раннего 
возраста - игры с кубиками, водой, песком и материалами для манипуляций, а также во 
время драматических игр, приготовления пищи и активного отдыха, и творческий поиск в 
таких базовых навыках и занятиях стимулирует игра. Исследования грамотности и 
свободной игры среди детей дошкольного и детского сада в условиях драматической игры 
показывают, что игра является важной матрицей для развития навыков грамотности. 
Теория Выготского о том, что игра помогает маленьким детям усваивать новую 
информацию и использовать образное мышление. Когда обучение происходит 
добровольно и целенаправленно во время свободной игры, последствия неудачи 
уменьшаются и ощущается меньше разочарования. Конечно, игра сама по себе не 
обязательно будет способствовать желаемому обучению, если не участвует учитель. 
Участие учителя не означает, что он должен руководить игрой, но следует создавать 
соответствующие условия для расширения знаний и моделирования навыков и стратегий. 
Следует заметить, что обучить креативности нельзя, но возможно создать условия, 

которые будут стимулировать поиск творческих решений. Дети данного возраста 
экспериментируют и исследуют самым разнообразным способом и с разным материалом. 
Не привязаны к шаблонам, к правильной или неправильной технике работы с красками, 
карандашами, и следовательно, при правильной организации игровой и творческой 
деятельности они просто наслаждаются процессом творчества и самовыражения. [8] 
Л. Д. Столяренко [7] отмечает, что дети дошкольного возраста являются «существами 

полимодальными и интуитивно чуткими». Поэтому обращение к максимально возможным 
каналам восприятия, стимулируя ощущения при играх и занятиях стимулирует весь 
естественный процесс восприятия. Чем более полноценными для восприятия окажутся 
события, занятия, процессы в развивающей среде ребенка (сигналы получены по 
нескольким каналам восприятия), тем более ярким, ясным будет сформирован 
полисенсорный образ реальности, тем богаче и цельнее инструментарий выразительности, 
фантазия ребенка. Это непосредственно влияет на творческое развитие, так как одной из 
характеристик креативности является выход за рамки привычных мыслительных 
стереотипов, оригинальность мышления. Это качество творческого мышления зависит от 
умения мысленно связывать далекие, не связываемые обычно в жизни образы предметов и 
явлений. В игре ребенок легко открывает свои истинные чувства и переживания. Все, что 
беспокоит ребенка, волнует его, он может выразить в игре. Это работа с воображением и 
фантазией, а полисенсорное восприятие обеспечивает целенаправленное осознанное 
преобразование образов, в превращенные формы действительности – продукты творческой 
деятельности Творчество - процесс, который может приводить к рождению какого - либо 
продукта. Этим продуктом может оказаться стихотворение, рисунок, танец, музыкальное 
произведение. И основным результатом интеграции различных творческих видов 
деятельности, включением в игру всех возможных каналов восприятия является 
формирование обобщенного художественного образа мира, образование широкого 
инструментария выразительности, более эмоционально наполненным и устойчивым будет 
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этот образ. И, как следствие, появляется возможность развития мышления детей, создаются 
предпосылки его быть более оригинальным, гибким и детализированным.  
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Одна из основных задач современного образования - воспитание творческой, 
независимой, свободной личности, так как творческий человек преобразует 
действительность, и, следовательно и прогресс общества, человеческой цивилизации. Наше 
время информационных технологий требует творческих, инновационных людей, которые 
направят свою энергию на благо общества. Фундамент формирования творческой личности 
закладывается в дошкольном возрасте. Дошкольные годы чувствительны к творческому 
развитию, формированию процессов восприятия, памяти, воображения, мышления. 
Анализ психолого - педагогической литературы свидетельствует о том, что основой 

творческого развития является процесс деятельности. Именно в деятельности происходит 
творческое развитие дошкольника. Наиболее благоприятными для творческого развития 
является игровая активность, поскольку именно через свободную игру проявляются 
различные стороны развития ребенка. В нашей работе мы рассмотрим влияние интеграции 
различных вид искусств и синтеза импровизаций на развитие творческой личности ребенка 
дошкольного возраста. 
Творчество — деятельность, которая порождает нечто новое, никогда до этого не 

существовавшее. Импровизаторские способности ребенка можно обнаружить и развить в 
различных видах деятельности. Свобода в суждениях, творческая активность и инициатива 
детей, а также удовлетворение от занятий появляются в принимающей, насыщенной 
материалами и свободой среде. Термин «импровизация» означает непредвиденный, 
неожиданный, внезапный. Импровизация – это особый вид творческой деятельности, 
сиюминутное фантазирование. Пожалуй, импровизация - самый доступный для детей вид 
творчества они склонны обычно воспринимать ее как игру, что само по себе очень ценно. 
В статье будет идти речь о синтезе импровизаций – изобразительной, цветовой, моторно 

- двигательной, пластической, инструментальной, звукоречевой и вокальной. И о том, как, 
интегрируя этот свободный поток импровизаций с игрой, с одобрения и интересом 
наблюдаемый педагогом, влияет на развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста. 
Импровизация считается одной из первоначальных, древних форм художественного 

творчества. Средства импровизации обогащают художественно - изобразительное, 
хореографическоге, музыкальное, поэтическое, театральное, фольклорное и другие виды 
искусств. В живописи импровизация обозначает «кроки (набросок рисунка с натуры, 
выражающий первичную мысль композиции), набросанные под первым впечатлением» [3]. 
Также импровизация – это способ формообразования, который осуществляется без 
предварительной подготовки. 
При том, что импровизация известна очень давно, она остается явлением 

малоизученным. Многие психологи рассматривают импровизацию как первое творчество. 
Если говорить об этом в связи с дошкольным возрастом, то новым оно будет являться для 
конкретного ребенка, для его личного опыта.  
У детей по мере накопления опыта восприятия музыки, поэзии, живописи формируется 

собственный, индивидуальный способ выражать эмоциональное состояние или отображать 
эмоциональное содержание различных образов в рисунках. Явно можно различать 
активность (резкие или плавные штрихи), интенсивность (насыщенность цвета), динамику 
развития эмоциональных переживаний (цвет и «характер» штрихов). Также используют 
цветовые пятна, линии, отпечатки. Л.С. Выготский отмечал, что ребенок редко работает 
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над своим произведением долго, чаще творит его в один прием. Это и есть детская 
импровизация. 
Искусство - целостный способ познания мира, и себя в этом мире, средство 

самореализации, способ отображения окружающей действительности. Художественно - 
изобразительная импровизация является игрой для ребенка - с цветом, выразительными 
линиями, точками, цветовыми пятнами. Дошкольники используют цвет как носитель 
эмоциональной информации и средство выражения личностного отношения через 
цветовые характеристики.  
Айседора Дункан подчеркивала, что танец должен быть естественным продолжением 

человеческой мысли, отражать переживания и характер исполнителя, импульсом для 
появления танца - импровизации становятся душевные порывы. 
Танцевальная импровизация детей - это вид деятельности, в которой связаны музыка и 

движение, текст песен, художественные образы произведений и т.д. Дети на ходу способны 
импровизировать под музыку, используя свой инструментарий музыкально - ритмичных 
движений, особенно важно если они самостоятельно выбирают характер и ритм, плавность 
или резкость движений исходя из музыки и передаваемого в танце образа, что является 
маркером сформированности двигательного импровизирования. Исследования психологов 
и педагогов свидетельствуют о том, что творческое музыкальное движение способствует 
активному слушанию как внешнего звукового, так и внутреннего, эмоционального плана 
музыкального произведения. Таким образом, импровизация в движениях под музыку 
раскрывает детям душевные переживания, в которые они эмоционально включаются. Как 
отмечают различные исследователи, музыкальная и двигательная сферы тесным образом 
взаимосвязаны. С одной стороны, настроение музыки, ее характер определяют характер 
движений, эмоционально окрашивают их. С другой стороны, удачно найденное 
выразительное движение позволяет более глубоко проникнуть в содержание музыкального 
образа. 
Музыка развивает ребенка, формирует его способности, влияет на развитие личностных, 

эмоциональных качеств, способствуя развитию эмпатии, воображения, творчества, а также 
грубых моторных навыков. Дошкольный возраст - самый подходящий для развития 
музыкальности. В работе с детьми на музыкальных занятиях можно использовать 
объединение разных форм общения ребенка с музыкой. В качестве форм могут выступать: 
вокализация музыки, отражение ее в рисунке, воплощение музыки в пластике движений. В 
процессе слушания музыки, пения и импровизации на занятиях дети приобретают 
конкретные навыки восприятия и варианты интерпретации музыки. Это обеспечивает 
многогранный подход к воспитательно - образовательному музыкальному процессу. 
Музыкальное развитие ребенка происходит в различных формах работы на основе их 
взаимосвязи. Педагогу следует найти такой стиль общения с детьми, который поддержал 
бы их живой, эмоциональный отклик на музыку. Это достигается созданием 
доброжелательной, творческой атмосферой занятий, честное проживание эмоций 
педагогом, положительная оценка деятельности ребенка. И от того, насколько были 
использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого 
человека.  
В дополнение к поощрению детской музыкальной игры посредством теплого 

дружеского отношения необходимо создание среды, богатой доступными материалами 
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(наличие простых музыкальных инструментов, создание оркестров из ничего, поощрение 
музыкальной игры, использование перкуссии тела). Врожденная музыкальность детей 
проявляется и развивается, когда им дается время для изучения, они уполномочены делать 
музыкальный выбор и получают поддержку взрослых. Используя образцы музыкальной 
интонации, дети могут быть мотивированы на создание инструментального 
аккомпанемента для знакомых песен, озвучивать шумовым оркестром рассказы, стихи и 
сказки, а также интерпретировать музыкальные и визуальные явления во время игры. Если 
такую работу проводить систематически, привлекая детей к творчеству и сотворчеству, 
можно достичь достаточно высоких результатов 
В данной статье рассматриваем развитие креативных способностей посредством 

художественной импровизации и для этого обращаемся к синтезу искусств и к синтезу 
импровизаций. Это обусловлено синкретичностью искусства и психологическими 
особенностями дошкольного возраста. В любом направлении искусства существуют общие 
закономерности художественного мышления, универсальные компоненты 
художественного языка. Ни один вид искусства не в состоянии воссоздать картину мира во 
всем ее многообразии. К полноценности поможет приблизиться интегрированный подход: 
слияние музыки, живописи и литературы. Такое слияние способствует развитию 
художественной культуры детей. 
Д.Б. Кабалевский писал об открытии глубоких внутренних связей между всеми видами 

искусства. По его мнению, синтез музыки, живописи и литературы дает огромные 
возможности в воспитании заинтересованного слушателя и человека, любящего искусство 
[2].  
Исследования педагогов, музыковедов, художников показывают, что участие ряда 

различных органов чувств в восприятии окружающей действительности способствует 
более глубокому проникновению в самую суть предмета или явления, обеспечивает 
целостность восприятия. Такое взаимодействие объясняется физиологической 
способностью центральной нервной системы к ассоциативным представлениям. Этим же 
вызвана сложная межсенсорная ассоциация – синестезия, как смешанного ощущения; при 
восприятии синестезия будет выражаться в смешивании сигналов, исходящих из 
различных органов чувств. 
Мы в статье хотим рассмотреть разные виды импровизации (цветовая, пластическая 

моторно - двигательная, инструментальная, звукоречевая, ритмическая, вокальная и синтез 
импровизаций), которые помогут «включить» все модальности восприятия ребенка. 
Е.М. Торшилова пишет, что «стимулируя развитие способности к синестетическому 

видению, мы только поддерживаем ее, активизируя разные формы ее применения каждым 
ребенком и обогащая область такого применения: от типичных цветомузыкальных и 
цветозвуковых связей – до всех возможных пересечений чувственных реакций ребенка, 
осязания, цвета и линии, обоняния, звука, движения, и дальше – до метафорических 
ассоциаций с настроением, эмоцией, характером, определенных словами или поведением» 
[5].  
Интеграция импровизация всех видов искусств может способствовать более глубокому 

взаимопроникновению и взаимопониманию в творческих областях.  
Основой эстетических действий детей выступает синкретическая (от греч. synkretismos – 

соединение, объединение) природа искусства, как и всей культуры  
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Одним из существенных принципов при развитии импровизации у детей дошкольного 
возраста является принцип доступности. Игры для дошкольников должны быть простыми 
и доступными, интересными и привлекательными. В этом случае они становятся 
возбудителем желаний у детей петь, рисовать, слушать, играть и танцевать, а не уроком, 
который следует повторить за учителем. Раннее детство - это время, когда дети узнают о 
своем мире в основном через магический процесс игры. Суть игры у очень маленьких детей 
обычно состоит из объектов окружающей среды и опыта, которому они подвергались. Если 
сенсорная среда достаточно богата, будет происходить непрерывная и все более богатая 
спираль воздействия новых ощущений и элементов, за которой последует игривое 
экспериментирование учащихся с этими элементами. Деятельность, которая способствует 
творчеству и воображению, - это такая деятельность, которая приводит к тому, что дети 
используют разные формы мышления, что, в свою очередь, приводит их к инновациям 
посредством обработки уникальных идей и опыта. 

1. Вовлечение чувств зрения, аромата, вкуса, звука и осязания и интеграция их с 
помощью игровой деятельности, приводит к большей творческой осведомленности и 
развитию креативности. Свободная игра и возможность использовать разные материалы 
будет способствовать развитию значительного числа творческих качеств. Игра, которая 
может включать чувства жизненно необходима в этом возрасте. Когда обучение 
происходит добровольно и целенаправленно во время свободной игры, последствия 
неудачи уменьшаются и ощущается меньше разочарования. Игра является формой 
творческого отражения действительности. Но в процессе игры дети не бездумно копируют 
жизнь и ее обстоятельства, а вносят в процесс свой вклад, фантазию, реальные свои эмоции, 
комбинируют их свободно от шаблонов. Такое жонглирование выдумками и ощущениями 
всемогущества в игре, в полном соответствии с интересами играющего ребенка являются 
тем неиссякаемым источником радости и творчества, которая возможна в свободной игре. 
Живое воображение ребенка освобождается, и дает простор для проявления всех 
возможных форм импровизаций, которые закладываются с помощью чуткого педагога. 
Также игра может представлять и коллективную деятельность, в которой играющие 
выступают сотрудниками, каждый из них вносит свой вклад, и импровизация в очередной 
раз обогащается приемами и инструментами коллективного творчества. Общими 
становятся и переживания детей, в игре, отражающей события жизни или фантазии, с её 
приключениями, опасностями, радостями и открытиями. 
Когнитивное развитие и умственная деятельность детей в основном чувственно 

стимулируются обоняние, осязанием, вкусом, звуком и зрением. Деятельность, 
переживаемая через чувства, усваивает обучение у ребенка, так что оно проникает на 
глубину всего тела и психики. Эта интеграция позволяет обрабатывать процесс обучения 
гораздо более значимым и глубоким образом, чем обучение, не относящееся к сенсорам. 
Это позволяет создать прочную творческую основу, на которой можно построить знания и 
навыки. 

 Чтобы поощрить детей брать что - то изученное в одном контексте и применять его в 
другом, педагогам следует поддерживать передачу, структурируя возможности обучения в 
действии, которые способствуют установлению связей творческих областей. 
Преподавателям дошкольников следует наблюдать за учениками в ходе ежедневных игр 

- взаимодействий, их непрерывной игрой, чтобы понять каким образом и куда следует 
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привнести игру и импровизацию, ведь неоспорим факт, что именно специалист 
дошкольного образования может повлиять на творческое развитие и становление личности 
дошкольника, его интересы, ценности, идеалы. [4] Также необходимо предоставить 
ребёнку большую свободу в выборе деятельности, в продолжительности его занятий и в 
чередовании видов деятельностив выборе способа работы и т. п. Тут желание ребенка, его 
эмоциональный подъем и интерес являются надежной гарантией того, что даже весьма 
большие напряжения ума пойдут ему на пользу. Пятое условие. Оно заключается в том, что 
представляемая ребенку свобода не только исключает, а наоборот, подразумевает 
ненавязчивую, доброжелательную, умную помощь со стороны взрослых 
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Ключевые слова: музыка, музыкальное воспитание, образовательные программы, дети 
дошкольного возраста. 
Актуальность: Воспитание детей, одна из главных задач, которая стоит перед 

современным педагогом в настоящее время. Дети дошкольного возраста очень 
разносторонни и любознательны, они с радостью познают все новое и неизведанное ранее. 
Ребенок словно губка впитывает в этом возрасте полученную от педагога информацию, 
важно только учесть, что информацию детям нужно преподавать в игровой форме, так как 
игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Творчество 
ребенка можно развивать в разных направлениях музыкальном, интеллектуальном, 
творческом и т.д. Перед воспитателем детского образовательного учреждения споит 
огромная задача – раскрытьв ребенке как можно больше способностей и преобразовать их в 
таланты. 
В настоящее время не стоит проблема с источниками информации для педагога, так как 

есть большое количество разнообразных образовательных программ и дополнительного 
методического материала к ним. 
В данном исследовании хотелось бы остановиться на отдельном направлении развития 

детей дошкольного возраста– музыкальном. Ведь музыка помогает ребенку познавать 
окружающий мир, при помощи музыки ребенок может раскрывать свои коммуникативные 
способности. При анализе музыкальных произведений у детей формируется мышление, 
музыка вызывает огромное количество эмоций у ребенка. Современному педагогу очень 
важно правильно подобрать музыкальный репертуар и умело, в игровой форме, 
преподнести его детям. Музыка может сопровождать любой вид деятельности детей – и 
игровую, и творческую, и трудовую. 
В настоящее время любые дошкольные учреждения самостоятельны в выборе программ, 

а также могут разрабатывать и свои собственных, поэтому в каждой ДОО может 
использоваться ряд программ. 
Цель статьи: рассмотреть, как представлено музыкальное воспитание в 

образовательных программах дошкольного образования. 
Остановимся подробнее не содержании программ по музыкальному воспитанию. Для 

анализа были взяты следующие парциальные образовательные программы: «Синтез», 
«Малыш», «Ладушки», «Музыка», «Ребенок в мире музыки», «Искусство слышать», 
«Музыкальные шедевры». 
Программа «Синтез». Целью данной программы является развитие музыкального 

восприятия детей с 4 до 7 лет. Относительно данной программы существует авторское 
мнение о том, что только при познании других видов искусств возможно восприятие 
музыкальных произведений. Программа с легкостью вводит ребенка в музыкальный мир 
формирует его духовную культуру и развивает чувство прекрасного при помощи 
использования различных видов искусств. Программа делится на 4 возрастные группы: 4 
года, 5 лет, 6 лет и 7 лет, она очень интересна и написана простым языком, что позволяет 
педагогу с легкостью строить занятия и воплощать в реальность планируемые результаты, 
изложенные в программе. [1] 
Программа «Малыш»(автором программы является В. А. Петрова). Программа 

ориентирована на развитие музыкальных способностей у детей раннего возраста во всех 
видах музыкальной деятельности, помогая приобщению детей к музыкальной культуре. В 
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содержание программы входят: музыкальный репертуар, музыкальные игры, также есть и 
методическое пособие «Музыка – малышам». Пособие очень интересно и познавательно 
для детей, ребята с улыбкой и радостью работают, играют, готовятся к праздникам и 
получают дополнительные знания в области музыкального воспитания. В пособии есть три 
раздела, которые ориентированы на возраст детей:для детей младенческого возраста, 
второго и третьего года жизни. 
Музыкальный материал первых двух разделов включает слушание музыки, песни, 

музыкально - двигательный показ, пляски и игры. 
Хотелось бы отметить, что в третьем разделе, наиболее подробно рассматриваются 

стороны музыкального воспитания детей. Также в конце раздела есть подраздел «На 
заметку музыкальному руководителю» – о часто встречающихся в работе ошибках. 
Проанализировав дополнительную литературу, мы пришли к выводу, что программу 

«Малыш» в качестве дополнительной используют сады, работающие по комплексной 
программе «Истоки». [4] 
Программа «Ладушки», представленная авторами И. Каплуновой, И. Новооскольцевой, 

ориентирована на музыкальное воспитание детей от трех лет. Целью программы является 
полноценное и всестороннее музыкально - творческое развитие в процессе знакомства с 
другими видами музыкальной деятельности. Основная задача программы – введение 
ребенка в мир музыки с радостью и с наибольшим количеством положительных эмоций. 
Ведь так важно, чтобы ребенок познавал музыкальные шедевры с желание и интересом, 
чтобы ему это доставляло как можно больше положительных эмоций. 
Программа ориентирована на четыре возрастных периода. Она включает разработку 

музыкальных занятий, поурочные конспекты. Огромныйподспорьем для педагогов в 
данной программе является наличие выписанного музыкального материала и аудиозаписей. 
Музыкальный материал тщательно подобран с учетом возрастных и психолого - 
педагогических особенностей детей данного возраста, поэтому дети с таким интересом его 
прослушивают. Педагогу данный материал помогает при составлении конспектов занятий, 
поскольку экономит время и позволяет сконцентрироваться на более точном и интересном 
подборе дополнительного материала к заданиям. Также в программе приведены параметры 
для диагностирования детей по представленной программе «Ладушки». [5] 
Программой О.П. Родыновай «Музыкальные шедевры». Целью данной программы 

является формирование основной музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 
Программа ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Авторская программа состоит из 2 разделов. В первом разделе представлено формирование 
музыкальной культуры посредством восприятия музыки в сказках, природе, в чувствах и 
характере людей. Также дети знакомятся с такими музыкальными понятиями как песня, 
танец, марш, выявляют их основные отличия. Во втором разделе даются методические 
рекомендации для педагогов и представлен учебно - методический комплект по 
музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры». Также 
невозможно оставить без внимания в данной программе музыкальные инструменты для 
детей и музыкальные игрушки. Здесь дети знакомятся с инструментами и пробуют играть 
на них, что всегда вызывает у ребят много положительных эмоций. [7] 
Программа «Искусство слышать». Программа переназначена для старших 

дошкольников и младших школьников.Основной задачей программы является развитие 



99

музыкального восприятия, приобщение ребенка к искусству. Все эти и многие другие 
задачи осуществляющееся в процессе творческой деятельности детей под чутким 
руководством педагога. Большое внимание уделяется формированию музыкально - 
сенсорного восприятия детей, потому что данный возраст обусловлен благоприятным 
развитием сенсорики. Главным условием развития музыкальных способностей является 
музыкальная предметно - развивающая среда. [6] 
Ещё одна программа по музыкальному воспитанию – «Музыка». Она разработана для 

детей 4 - 5 летнего возраста и используется в системе дополнительного музыкального 
образования. 
Целью программы является развитие музыкальных и общих способностей ребёнка 

посредством музыкально - творческой игры. Задания программы даны в порядке 
возрастающей сложности, с усложнением характера музыкально - образного и логического 
мышления ребенка. [3] 
Программа «Ребенок в мире музыки». Данная программа разработана для детей 

старшего дошкольного в группах кратковременного пребывания. Цель программы 
научить детей основным направлениям музыки, дать элементарные представления и 
заложить фундамент для формирования дальнейших музыкальных способностей. В 
задачах и содержании представлен минимальный объём знаний, которые должен 
изучить ребенок к тому моменту, как пойдет в школу. В программе есть отдельные 
разделы,посвященные музыкальной и театрализованной деятельности, присутствует 
музыкальный фольклор. [2] 
Думается, что на сегодняшний момент, необходимо совершенствовать процесс 

музыкального воспитания дошкольников не столько посредством создания новых 
программ и методик, а опираясь на уже существующий материал, максимально 
погружаться в него, но, конечно, никто не исключает возможности создания новых, еще 
более интересных образовательных программ.  
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Среди требований ФГОС, предъявляемых к результатам обучения по предмету «Химия» 

в качестве одного из самых важных обозначено: формирование представлений о месте 
химии в современной научной картине мира и понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач. 
Следовательно, формирование функциональной грамотности учащихся на уроках химии – 
это не только современное инновационное решение, но и официальное федеральное 
требование [1, с.14]. 
Функциональная грамотность обучающегося в современной школе характеризуется: 
– готовностью человека успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

миром, использовать свои способности для его преобразования; 
– возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные 

задачи, самостоятельно конструировать алгоритмы осуществления основных видов 
деятельности; 

– способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно - 
этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; 

– элементарным уровнем рефлексивных качеств, обеспечивающих стремление к 
дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию; к прогнозированию 
своего будущего. 
На основе анализа теоретических данных по проблеме исследования был организован и 

проведен педагогический эксперимент по формированию функциональной грамотности 
обучающихся на уроках химии посредством применения технологии использования 
практико - ориентированных задач. 
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В нашем исследовании мы определили уроки химии в 10 классе как базу для 
проведения экспериментальной деятельности по формированию функциональной 
грамотности обучающихся. В ходе эксперимента мы поставили перед собой задачу 
проверить гипотезу: формирование функциональной грамотности на уроках химии в 
10 классе возможно при использовании на уроках практико - ориентированных 
ситуационных заданий. 
В ходе педагогического эксперимента на констатирующем этапе была проведена 

диагностика сформированности функциональной грамотности школьников, а 
именно, им были предложены ситуационные задания по темам, пройденным ранее. 

1. Тема «Ознакомление с устройством спиртовки, пламени». Вы получили ожог 
от пламени спиртовки. Ваши действия: 

- обработаю бриллиантовым зеленым («зеленкой») место ожога; 
- обработаю перманганатом калия («марганцовкой») место ожога; 
- обработаю растительным маслом место ожога; 
- обработаю чистой проточной водой место ожога и наложу стерильную повязку. 
2. Тема «Галогены – простые вещества. Хлор и его соединения». Подберите 

средства для выведения различных пятен: красно - коричневое пятно от ржавчины, 
коричневое пятно от кофе, темно - коричневое пятно от йода, оранжевое пятно от 
морковного сока, розовое пятно от вишневого сока, жирные пятна от сливочного 
масла и мясного соуса. Используйте для нахождения решения следующие вещества: 
отбеливатель - пятновыводитель «Персоль», стиральный порошок «Кристалл», 
зубной порошок отбеливающий, ультрафиолетовая лампа, лимонная кислота, 
бензин. 

3. Тема «Химическая термодинамика. Энергия химических реакций». Вы 
завтракаете в теплой комнате и съедаете 100 граммов сыра. Предположим, что в 
организме не происходит накопления энергии. Какая масса воды в этом случае 
испарится с поверхности кожи, чтобы установилась первоначальная температура 
тела. Дополнительная информация: энергетическая ценность сыра – 15,52 кДж / г. 
Результаты констатирующего эксперимента в Таблице 1 и на Рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Диагностика уровня функциональной грамотности по темам  
«Ознакомление с устройством спиртовки, пламени» (1), «Галогены» (2),  

«Энергия химических реакций» (3) 
 

№ темы 
Уровень функциональной грамотности (чел.) 

высокий средний Низкий 
1 11 5 2 
2 7 5 6 
3 5 4 9 

Средний 
показатель 

( % )  

42,5 25,9 31,6 
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Рис.1 Диаграмма результатов диагностики сформированности  

функциональной грамотности по темам на констатирующем этапе эксперимента 
 

Констатирующий этап эксперимента показал, что по мере усложнения вопроса 
наблюдается спад уровня сформированности функциональной грамотности. 
На формирующем этапе эксперимента были проведены ряд уроков, в которые входил 

урок новых знаний, построенный на самостоятельном поиске учащимися новой 
информации, ее анализе; урок решения ситуационных задач, в рамках которых учащиеся 
выстраивали групповые формы работы и алгоритмы по решению жизненных проблем; 
контрольный урок, состоящий из ситуационных задач и показывающий повышение уровня 
функциональной грамотности у обучающихся. 
На контрольном этапе обучающимся были даны задания по разным темам, одну из 

которых изучили недавно, другая была изучена ранее. Однако наблюдение за 
обучающимися показало, что и первая, и вторая ситуационная задача не вызвало 
недоумения, как это наблюдалось при проведении констатирующего этапа эксперимента. 
Обучающиеся были готовы к обсуждению решений и предложению своих вариантов 
ответа, с необходимой аргументацией и примерами. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма результатов сформированности функциональной грамотности  

по темам на контрольном этапе эксперимента 
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Таким образом, результаты контрольного этапа эксперимента подтвердили гипотезу о 
том, что развитие функциональной грамотности на уроках химии возможно при 
использовании на уроках практико - ориентированных ситуационных заданий. 
Анализ результатов опытно - экспериментальной работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на уроках химии в 10 классе показал, что 
уровень функциональной грамотности напрямую зависит от организации 
целенаправленного процесса его формирования путем предложения практико - 
ориентированных заданий в рамках каждой изучаемой темы. 
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Под математическим развитием дошкольников, как правило, понимают качественные 
изменения в формах познавательной активности ребенка, которые происходят в результате 
формирования элементарных математических представлений и связанных с ними 
логических операций. Анализ научных исследований (А.М. Леушина, Н.И. Непомнящая, 
А.А. Столяр и др.), педагогического опыта убеждает в том, что рационально 
организованное обучение дошкольников математике обеспечивает общее умственное 
развитие детей. Они овладевают счетом и измерениями линейных и объемных объектов с 
помощью условных и общепринятых мер, устанавливают количественные отношения 
между величинами, целым и частями. 
С ранних лет важно не только сообщать детям готовые знания, но и развивать 

умственные способности детей, научить их самостоятельно, осознанно получать знания и 
использовать их в жизни. 
Обучение в повседневной жизни носит эпизодический характер. Для математического 

развития важно, чтобы все знания давались систематически и последовательно. Знания в 
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области математики должны усложняться постепенно с учетом возраста и уровня развития 
детей. 
Познавательный процесс, как память включает в себя запоминание («Запомни - это 

квадрат»), припоминание («Как называется эта фигура?»), воспроизведение («Нарисуй 
круг!»), узнавание («Найди и назови знакомые фигуры!»). 
Внимание не выступает как самостоятельный процесс. Его результатом является 

улучшение всякой деятельности. Для активизации внимания решающее значение имеет 
умение поставить задание и мотивировать его. 
Образы воображения формируются в результате мысленного конструирования объектов 

(«Представьте фигуру с пятью углами»). 
Проанализировав современный дошкольный образовательный процесс, были выделены 

следующие средства интеллектуального развития детей: прежде всего это предметно 
пространственная развивающая среда, игры (дидактические игры, игры - 
экспериментирования, игры - занятия, словесные игры), задачи и головоломки. Данные 
средства классифицируются по своему содержанию, значению, характеру мыслительных 
операций и по направленности [1]. 
Любое занятие, игру, необходимо начинать от простого, постепенно усложняя задачи и 

задания. Это нужно для того, что бы дети научились оперировать своими полученными 
знаниями при решении новых задач. Целью же педагогов является в создании условий для 
самостоятельности детей. Эффективным будет если детям не давать готовые способы и 
приемы решения задач [3].  
Использование игр во время занятий, в рамках дошкольного образовательной 

организации, повышают ее эффективность. Именно дидактические игры способствуют 
тому, что обучение становится интересным, привлекательным, облегчается процесс 
понимания, учения становится ближе для ребенка. Игры - занятия направлены на развитие 
сосредоточенности, усидчивости (спокойно заниматься какой - либо деятельностью в 
течение определенного времени). Словесные игры побуждают детей на активную 
деятельность. Одним из распространенных видов задач - головоломок являются задания с 
палочками. На занятиях задания нужно начинать давать от простого к сложному. Это 
позволит выполнять сложные задания, опираясь на ранее усвоенные знания детей. При 
систематическом выполнении таких заданий, дети смогут составлять геометрические 
фигуры, к выполнению заданий будут подходить творчески, будут искать новые пути 
решения задач. Математические задачи развивают мыслительные процессы, активизируют 
их на действия, при столкновении с затруднениями при решении. 
По мере развития любознательности, познавательных интересов мышление все шире 

используется детьми для освоения окружающего мира, которое выходит за рамки задач, 
выдвигаемых их собственной практической деятельностью[2]. 
Для того чтобы завлечь, заинтересовать, сложить грамотную организацию развития 

познавательной активности дошкольников средней группы, педагог должен владеть всем 
необходимым инструментарием. Необходимо не забывать о личностных качествах 
воспитателя, это стремление к саморазвитию, знания в области психического развития 
детей, тактичность, терпимость к детям и родителям. Самое главное то, что только 
любящий детей и знающий свою работу педагог может правильно сформировать и 
организовать у дошкольников средней группы познавательную активность. 



105

Список использованной литературы: 
1. Выготский Л.С. // Вопросы психологии. – 2009.. 
2. До ш ко л ь н а я пе д а го г и к а / По д ре д а к ц ие й В. И. Я дэ ш ко и Ф. А. Со х и н а. М.: 

Прос ве ще н ие, 2008. 
3.  Салмина, Н.Г. 350 упражнений для подготовки детей к школе. Игры, задачи, 

основы письма и рисования / Н.Г. Салмина, Е.А. Нефедова. - М.: Астрель, АСТ, 2017.  
 © Муртазалиева М. К., 2020 г.  

 
 
 

УДК 37.02 
М.Г. Мухидинов  

канд. пед. наук, доцент 
Кафедра математики  

Дагестанских государственный университет народного хозяйства  
г. Махачкала, РФ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены перспективы развития модели профессиональной преподавателя 

вуза возможности использования компетентностного подхода в процессе его 
формирования. Определены условия соответствия его уровня современной цифровой эпохе 
и сформулированы образовательные задачи которые обеспечиваю реализацию 
эффективной модели. 
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Преподаватель вуза, компетентностный подход, динамическая модель, 

профессионализм, профессиональная компетентность, преподавание, педагогические 
знания и умения, образовательные результаты. 

 
В условиях динамического развития информационного общества современной России 

образовательные результаты не отвечают требованиям социума к профессиональной 
подготовки преподавателей вуза. Поэтому необходимо модернизировать и постепенно 
перейти к новой модели профессиональной подготовки учителей и определить набор 
новых требований к преподавателю вуза. Проектирование нового набора 
профессиональных требований к преподавателю вуза это довольно сложный и трудоемкий 
процесс, который требует научного и правильного методического подхода. 
Многогранность этого процесс определяется значимостью роли преподавателю вуза как 
для общества в целом так и для каждого человека в отдельности. 
Преподавателя вуза является посредником, связующим звеном систем «человек - наука» 

и «человек - человек», поэтому его профессионализм дает возможность получить 
профессиональных специалистов в различных сферах, которые в свою очередь могут 
реализовать эффективную деятельность в различных сферах деятельности социума.  
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Структурная и функциональная модель преподавателя вуза в процессе исторического 
развития многократно подвергалась трансформации согласно изменению параметров 
социального заказа общества и стратегические направления его развития. Поэтому эта 
модель должна гармонировать с триадой его функциональных характеристик в области 
науки, образования и культуры и выявить в рамках этого ключевую ценностью 
педагогической деятельности. 
Содержание профессионализма преподавателя вуза это достаточно понятие, которое 

может состоять из следующих составляющих: психологические, педагогические, научные и 
предметные знания и умения; культурный и нравственный облик; профессиональная 
компетентность, которая рассматривается как интеграция взаимосвязанных компонент: 
личность; деятельность; среда.  
По мнению некоторых исследователей в структуру преподавателя вуза необходимо 

включить гностические, проектировочные, конструктивные, организаторские и 
коммуникативные умения [3]. 
Требования к преподавателя вуза традиционно определялась в рамках его 

профессиограммы, которая состоит обычно состоит из инвариантной и вариативной частей. 
Инварианта включает в себя профессиональные свойства, которыми должен обладать 
преподаватель ВУЗа, вне зависимости от специальности, а вариативная часть, определяется 
его предметными компетенциями. 
При формировании требований к структуре и содержанию профессионализма 

преподавателя вуза необходимо использовать компетентностный подход, который показал 
свою эффективность при решении множества образовательных и педагогических задач. 
При определении этого содержания необходимо опираться на набор функций которые 
приходится ему исполнять в процессе своей жизнедеятельности. 
По мнению некоторых исследователей преподавателя вуза реализует следующие 

основные функции: преподавание; научного исследования; члена социума; взаимодействия 
с участниками образовательного процесса; развития и саморазвитие; просветительская. 
Результат выполнения преподавателем вуза этих функции на прямую зависит от уровня 
развитости его компетенций [2].  
Следовательно, учитывая эти и много других запросов нового поколения и 

специфические черты современной цифровой эпохи, необходимо: модернизировать 
методы и содержание образования в высшей школе; создать новую образовательную среду 
и повысить эффективность обучения; актуализировать роль научного метода в процессе 
познания; настроить образовательную парадигме с ориентацией на познание; использовать 
активные и творческие методы обучения и повышать уровень образования; обосновать 
необходимость изучения предмета и отойти отвыкнуть от авторитарного подхода в 
обучении; расширить диапазон учебных и внеаудиторных заданий и увеличить число 
степеней свободы студентов в сфере образования; и др. 
С учетом всего сказанного можно сделать вывод, что компетентностная модель 

профессиональной деятельности преподавателя вуза эта динамическая субстанция которая 
формируется на основе приоритетов общества, состояние науки на момент его 
формирования деятельности и уровня технологического и методологического развития 
педагогической науки. 
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Аннотация 
Муниципальный детский технопарк «ТехноГрад» – флагманский проект в сфере 

дополнительного образования детей. Образовательная деятельность направленна на 
развитие их творческих способностей и повышение интереса к естественнонаучной 
деятельности, а также и на воспитание у детей любви к родине, а значит, и бережного 
отношения к родной природе. Достичь этого можно в том случае, если знакомить ребенка с 
ее тайнами, показывать интересное в жизни растений и животных, учить наслаждаться 
запахом цветущих трав, красотой цветов, пейзажами родных мест. 
Ключевые слова: 
Технопарк, биомодуль, дополнительное образование, бережное отношение к родной 

природе 
Образовательная деятельность муниципального детского технопарка «ТехноГрад» в 

Белгороде осуществляется по восьми направлениям - модулям. Один из модулей, где 
воспитывается у детей любовь к родине, бережное отношение к родной природе — это 
«Биомодуль». Успехи мировой биотехнологии весьма значительны. В России она 
становится приоритетной в программе научно - технического прогресса. В недалеком 
будущем методы клеточной и генной инженерии станут обыденными в создании живых 
систем с заданными параметрами.  
Наука биология включает в себя большое количество подразделов и дочерних наук. 

Однако одной из самых молодых и перспективных, полезных для человека и его 
деятельности является микробиология. На занятиях Биомодуля учащиеся с интересом 
выполняют лабораторные работы, которые обеспечивают подтверждение теоретических 
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знаний, развивают самостоятельность и способность к постановке и проведению 
экспериментов, пониманию и интерпретации фактов, к анализу явлений и синтезу, к оценке 
полученной информации, применению знаний на практике. На уровне учебных дисциплин 
лабораторные работы обеспечивают знакомство с оборудованием, приборами, средствами 
измерения, с методикой исследования, пополняя знания фактами, они позволяют 
определить и проверить теоретические зависимости. 
Цель, которую ставит перед обучающимися педагог Киселева Т.С, это изучение 

терминологии и основных биологических открытий в области цитологии, генетики, 
биохимии, молекулярной биологии, способствующее развитию биотехнологии. В 
настоящее время одной из приоритетных задач образования стала ранняя 
профессиональная ориентация детей. В ходе реализации дополнительной образовательной 
(общеразвивающей) программы «Микробиология» обучающиеся через практическую 
деятельность познакомятся с особенностями профессии «Микробиолог».  
Микробиолог - это научный специалист, активно изучающий мир микроорганизмов, в 

который включены вирусы, бактерии и простейшие. 
Профессия микробиолога возникла очень давно и до сих пор является одной из самых 

интересных и увлекательных. Микробиологи изучает невидимый мир микроорганизмов. 
Мир, о котором человек, зачастую, даже не подозревает, но который можно легко 
визуализировать с помощью микроскопа. 
Педагогическая целесообразность общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы – ранняя ориентация детей на интеллектуальную деятельность, дальнейшее 
применение полученных начальных знаний, умений и навыков в научно - 
исследовательской работе, что способствует приобретению чувства уверенности и 
успешности в будущем, а также психологического благополучия.  
Цель Программы – создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся через научно - исследовательскую работу, формирование представлений о 
современном состоянии знания в области биотехнологии и современных достижениях 
человечества.  
Педагог дополнительного образования, работающий по этой программе, Татьяна 

Сергеевна знакомит детей с постановкой и проведением экспериментов, пониманию и 
интерпретации фактов, анализу явлений и синтезу, оценке полученной информации, 
применению знаний на практике. 
Этому ей помогают увлекательные презентации, рассказывающие о жизни растений и 

микроорганизмов. В современном мире наиболее актуально научить учащихся 
формированию научно - познавательных отношений, становлению ценностно - 
нормативных ориентаций к окружающей среде, развитию практических умений по защите 
и улучшению природной среды, созданию правил поведения в ней, а также способствовать 
здоровому образу жизни. Принцип связи теории с практикой - призывает настойчиво 
приучать учащихся применять свои знания на практике, используя окружающую 
действительность не только как источник знаний, но и как место их практического 
применения. 
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СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена недостаточной степенью 

изученности вопроса, связанного с педагогическими условиями формирования лексических 
навыков с помощью электронных образовательных ресурсов. Цель исследования состоит в 
определении эффективности электронных образовательных ресурсов. В статье 
представлена опытно - экспериментальная работа по формированию лексических навыков 
с применением электронных образовательных ресурсов, проведенная в МБОУ «Гимназия 
№183 Советского района г. Казани». 
Ключевые слова: лексические навыки, электронные образовательные ресурсы, опытное 

обучение, лексические единицы. 
 
Для проверки эффективности использования электронного приложения к учебнику и для 

подтверждения гипотезы исследования о том, что процесс обучения лексическим навыкам 
станет более доступным и эффективным, если он будет осуществляться с использованием 
электронных ресурсов, было проведено опытное обучение. В опытном обучении с 
использованием электронных ресурсов приняли участие 22 ученика 5 - го класса МБОУ 
«Гимназия №183 Советского района г. Казани». Опытное обучение проводилось учителем 
английского языка в естественных условиях учебного процесса в школе.  
Показателем эффективности разработанной методики явились качественные и 

количественные изменения в уровне развития лексических навыков в начале и конце 
опытного обучения.  
Гипотезой опытного обучения являлось предположение о том, что использование 

электронных образовательных ресурсов при обучении иностранному языку дает лучшие 
результаты и способствует более эффективному изучению английского языка.  
Цель опытного обучения состояла в определении эффективности электронных 

образовательных ресурсов при обучении иноязычной лексике. 
Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующий комплекс 

задач: проанализировать УМК, выбранный электронный образовательный ресурс 
“Quizlet”, провести урок и тестирование школьников для определения уровня 
сформированности лексических навыков после проведения урока с использованием 
электронных образовательных ресурсов, провести анкетирование обучающихся и их 
родителей по вопросам эффективности использования электронных образовательных 
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ресурсов, проанализировать полученные результаты и подвести итоги проделанной работы. 
Обучение проводилось в течение 2019 - 2020 учебного года в двух группах с учениками 5 - 
го класса в МБОУ «Гимназия №183 Советского района г. Казани».  
В 5 классе был проведен урок по теме «Как ты провел Рождество?» Цель урока: 

знакомство с новыми словами. Урок был проведен в двух группах. Причем в первой группе 
урок был проведен с использованием электронных образовательных ресурсов, а во второй 
традиционным способом, то есть с помощью учебника. В конце урока обучающимся был 
предложен небольшой тест на новые лексические единицы. Необходимо было написать 
английским словам русский перевод. Количество лексических единиц – 10.  
Результаты выполненного теста показали, что в группе, где использовался электронный 

образовательный ресурс 58,2 % правильных ответов, а во второй группе правильных 
ответов только 50 % . Причем, благодаря использованию заданий электронного 
образовательного ресурса, на уроке удалось выполнить больший объем работы, выполнить 
больше заданий. Электронный образовательный ресурс использовался с сентября 2019 г. В 
декабре было проведено анкетирование детей.  
Из результатов анкеты видно, что всем детям (100 % ) нравится работать с заданиями 

электронного образовательного ресурса. Двадцать человек (91 % ) отметили, что эти 
задания помогают лучше запомнить материал. Также двадцать обучающихся ответили, что 
им интереснее учиться, когда они выполняют задания ЭОР. Однако, 3 человека (14 % ) 
отметили, что их глаза устают смотреть на интерактивную доску. И один обучающийся (4 
% ) обозначил, что много картинок мешают сосредоточиться, отвлекают от работы. В 
начале учебного года на родительском собрании данный ресурс был показан родителям. 
Родителям были даны инструкции как можно работать на данном электронном 
образовательном ресурсе дома. В декабре было проведено анкетирование родителей. Из 22 
человек данный электронный образовательный ресурс был установлен у 12 учеников (55 % 
). Из этих семей 5 человек (41,5 % ) пользуются электронным образовательным ресурсом 
регулярно, примерно 1 раз в неделю, 2 человека (17 % ) реже – 1 раз в месяц, остальные 5 
человек (41,5 % ) пользуются только при возникновении трудностей с выполнением 
домашнего задания. Из 12 человек 10 родителей (83 % ) отметили, что их детям нравятся 
интерактивные задания с использованием анимации, 8 человек (67 % ) – объяснение 
материала в форме анимированных роликов, и 2 человека (17 % ) отметили, что они не 
знакомились с электронным образовательным ресурсом. 
Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов способствует 

повышению интереса к предмету, повышает мотивацию, делает урок более интересным, 
наглядным, экономит время при выполнении упражнений, повышает интенсивность 
уроков. Все это улучшает результаты обучения иностранному языку и, в частности, 
лексические навыки обучающихся. 
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Аннотация 
В статье кратко представлены возможности применения на занятиях по техническому 

творчеству современных тренажеров - симуляторов. 
Ключевые слова 
Информационно - образовательная среда, дополнительное образование, техническое 

творчество, киберспорт, тренажер - симулятор 
Информатизация играет особую роль в современном мире. Поэтому многие 

исследователи называют этап развития современного общества информационно - 
индустриальным, тем самым подчеркивая преобладание процессов информатизации над 
всем остальным за счёт использования информационно - коммуникационных технологий 
(ИКТ). Отдавая дань времени, система дополнительного образования ставит перед собой 
целый ряд задач: обновление форм, технологий, методов реализации образовательных 
программ; расширение доступности качественного образования; развитие и 
совершенствование информационной образовательной среды с целью создания условий 
для формирования творческой, интеллектуально и социально развитой личности 
обучающегося, способного успешно функционировать в современном цифровом обществе. 
Информационная образовательная среда (ИОС) образовательного учреждения (в 

контексте ФГОС) – комплекс информационных образовательных ресурсов (в т.ч. 
цифровых), совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ 
оборудование, коммуникационные каналы, система современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной ИОС [2]. 
Формирование в образовательном процессе умений работы с электронными средствами 

обработки и передачи информации способствует удовлетворению информационной 
потребности, развитию творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и 
адекватному использованию информационных ресурсов в различных сферах человеческой 
деятельности. 
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На сегодня детское техническое творчество учащихся – массовая форма привлечения 
учащихся к творчеству. Техническое творчество – это конструкторско - технологическая 
деятельность, направленная на моделирование и конструирование технических объектов с 
элементами полезности и новизны. 
Современные информационные технологии предоставляют огромные возможности для 

развития технического творчества детей. Анализ психолого - педагогических исследований 
позволяет прийти к выводу, что их использование в образовательном процессе создает 
благоприятные условия для развития технического мышления учащихся, без участия 
которого невозможно конструирование новых и совершенствование уже действующих 
машин и технологических процессов, на которые опирается вся мировая экономика. 
Учитывая интерактивность общества и технический прогресс, возникает острая 

необходимость показать детям возможности "правильных" ИКТ. Все более популярным в 
современной образовательной среде становится "киберспорт", в котором особое внимание 
уделено внедрению компьютерных игр в образовательный процесс, а именно симуляторов, 
имитирующих управление какими - либо транспортными средствами или аппаратами. 
Целью таких средств обучения является точное воспроизведение особенностей 
определенной тематической области и объекта симуляции в частности. Их значение для 
ребенка велико. Это и развитие познавательной активности, а также творческих и 
коммуникативных способностей, повышение самооценки обучающегося, участие в 
проектной и исследовательской деятельности, соревнованиях. Например, в 
авиамоделировании на основе компьютерных моделей изучается устройство и технические 
особенности летательных аппаратов, подробно рассматривается исторический аспект, 
проходит обучение приемам управления самолетом на тренажере - симуляторе, освоение 
теории и практики ведения воздушного боя и пр. 
Педагог дополнительного образования, осуществляя проектирование ИОС в рамках 

своего профиля обучения, должен учитывать опыт и уровень практических знаний 
обучающихся, их образовательные потребности. Средства информатизации должны 
предоставлять возможность учащемуся самостоятельно выбирать темп и траекторию 
деятельности. Кроме того, полученные результаты обучения с использованием средств 
информатизации должны нести личностные «смыслы» для учащихся. 
Развитие и совершенствование ИОС в техническом творчестве позволит обеспечить 

новое состояние образовательной системы, поскольку поднимает на качественно иной 
уровень результаты обучения и воспитания и выполняет особую роль в создании новой 
образовательной парадигмы развивающего образования. Таким образом, сфера 
дополнительного образования открыта к трансляции глобальных знаний и информации, 
опережающего обновления её содержания в соответствии с задачами перспективного 
развития страны. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования проявлений синестезии в поэзии М. 

Волошина. В ходе исследовательской работы было проанализировано 56 стихотворений. С 
помощью метода контент - анализа была выявлена частота встречаемости различных 
сочетаний ощущений. Обнаружено, что наиболее часто встречающимися являются 
сочетания зрительных и слуховых ощущений, а также зрительных, осязательных, 
слуховых. 
Ключевые слова: синестезия, ощущение, контент - анализ. 
Понятие «синестезия» в науке сложно и многогранно. В работах исследователей 

существуют различные подходы к определению понятия «синестезия». В современной 
психологии синестезия – это явление, состоящее в том, что какой - либо раздражитель, 
действуя на соответствующий орган чувств, помимо воли субъекта вызывает не только 
ощущение, специфичное для данного органа чувств, но одновременно ещё и добавочное 
ощущение или представление, характерное для другого органа чувств [2]. По мнению 
американского исследователя Р. Сайтовика, синестезия представляет собой «ненамеренный 
физический опыт межчувственной ассоциации». При этом феноменологию явления 
следует отличать от метафор, литературных тропов, звуковой символики и 
преднамеренных артистических фантазий» [1]. Данное определение синестезии является 
довольно распространённым в западной науке и рассчитано на сознание массового 
читателя. С подходом Р. Сайтовика активно полемизируют и другие исследователи. 
Однако, в литературоведении синестезия может рассматриваться и как понятие, 

«обозначающее форму восприятия, характеризующуюся связями между чувствами в 
психике, а также результаты их проявлений в конкретных областях искусства: поэтические 
тропы и стилистические фигуры, связанные с межчувственным переносом, цветовые и 
пространственные образы, вызываемые музыкой, взаимодействие искусств (зрительных и 
слуховых)» [1]. В теории Б.М. Галеева синестезия рассматривается как проявление 
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сущностных сил человека, специфическая форма взаимодействия в целостной системе 
чувственного отражения [2]. 
В нашей работе мы поставили целью исследовать проявления синестезии в творчестве 

М. Волошина. В качестве метода исследования мы выбрали контент - анализ. Это метод 
количественного анализа текстов, позволяющий выявить и количественно оценить 
представленность в тексте тех или иных единиц. В нашем случае в качестве единиц 
рассматривались фрагменты текста, отражающие синестетическое восприятие 
действительности автором.  
В ходе исследовательской работы нами было проанализировано 56 стихотворений М. 

Волошина. Было выявлено, что в его поэзии преобладают следующие сочетания 
ощущений: 

1.Зрение, обоняние и слух («Меркнут розовые горы, / Веет миром от лугов, / Веет миром 
от старинных / Острокрыших городков. / Шуршит глухая степь сухим / Быльём и рожью, / 
Вся млеет травами, / Вся дышит душной мглой»). 

2.Зрение, обоняние и осязание («Очертанья сизых крыш / Скрылись в дымчатой вуали, / 
Расплылись в жемчужной дали. / Стелет огненная осень 
Перламутровую просинь / Между бронзовых листов»). 
3.Зрение и осязание («Я лёгкость стройная обвисшей / Мягкой ели, /  
Я изморозь зари, мерцанье дна морского»). 
4.Зрение и вкус («И терпкость прошедших столетий, / И едкого знания сок. /  
И сбегают тени с гор обнажённых // Цвета роз и мёда»). 
5. Зрение, осязание и слух («Я ловлю разрывы ткани / В вечном кружеве минут 
Со всего, что в звуке слов. / И плывут из аллей бриллиантами / Фонари экипажей». 
 Результаты контент - анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Частота встречаемости различных сочетаний ощущений 
№ Сочетания ощущений Количество случаев 

1 Зрение, обоняние и слух 6 
2 Зрение, обоняние и осязание 9 
3 Зрение и осязание 17 
4 Зрение и вкус 9 
5 Зрение, осязание и слух 13 

 
В ходе нашего исследования было выявлено, что преобладающими сочетаниями 

являются сочетания третьей и пятой групп. В заключение отметим, что в поэзии М. 
Волошина феномен синестезии очень красочен, ярок, многообразен и стилистически 
многослоен. 
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Аннотация. В данной статье представлена образовательная деятельность по 

применению методов танцевальной педагогики, реализация способов художественного 
познания окружающего мира через танцевально - музыкальное искусство в системе 
дополнительного образования детей. Роль педагога в учебном процессе по обучению 
приемам техники, посредством пластики, ритмики и импровизации. 
Ключевые слова: спортивный бальный танец, педагогические идеи, образовательный 

процесс, эстетическое воспитание, формирование творческих способностей, учебно - 
тренировочные занятия, практическая работа, танцевально - музыкальная культура.  

 
Современная стратегия государственной политики в области образования способствует 

формированию многообразных инновационных подходов, среди которых особое внимание 
заслуживает дополнительное образование детей, связанное с введением в образовательный 
процесс разных направлений деятельности. 
Среди множества форм художественного направления, танцевально - спортивная 

деятельность, в системе дополнительного образования, является важнейшим аспектом 
эстетического воспитания.  
Хореографический вид творческой деятельности – спортивный бальный танец 

способствует формированию современных идеалов, нравственно воспитывает, делает 
человека красивым и душевно чутким. На занятиях хореографии происходит всестороннее 
обучение учащихся на основе гармоничного сочетания танцевального, музыкального, 
физического и интеллектуального развития. [1,с 42]. 
Занятия в танцевально - спортивных клубах (ТСК) в системе дополнительного 

образования Белгородского Дворца детского творчества, помогают детям раскрывать 
красоту и эстетику танцевального искусства, развивают эмоциональность и образность 
восприятия музыки, чувство ритма, мелодический и гармонический слух, ощущение 
музыкальной формы.  
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Основная задача педагога танцевально - спортивного клуба - обучение учащихся и 
реализация способов художественного познания танцевально - музыкального искусства, 
через инновационные методики, посредством пластики, ритмики и импровизации. 
Педагог всегда находится в постоянном поиске по внедрению педагогических идей и 

методических находок, создавая образовательно - воспитательную систему, 
способствующую эффективной работе по развитию творческих и физических способностей 
учащихся. 
Образовательный процесс, реализуется педагогом по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и ориентирует учащихся на 
приобщение каждого к танцевально - музыкальной культуре, применению полученных 
знаний, освоению умений и навыков техники хореографического творчества, повышению 
уровня своего развития, улучшению спортивных результатов по созданию и воплощению 
художественного образа и индивидуального танцевального стиля.  
Приоритетным видом деятельности в танцевально - спортивных клубах, является 

практическая работа. Специально подобранный материал учебно - тренировочных занятий, 
построенных на связи движений с музыкой с помощью музыкально - ритмических 
упражнений, регулируют степень мышечных напряжений и расслаблений с 
динамическими оттенками музыки.  
Занятия в танцевально - спортивном клубе способствуют развитию творческой личности, 

способной к восприятию новизны, умению импровизировать, а педагогу находить 
креативное решение в реализации образовательной программы обучения. 
Многоплановость программы позволяет выстраивать педагогу индивидуальную 

траекторию развития профессионального мастерства каждой танцевальной пары, в основе 
которой лежит общетанцевальная подготовка и спортивное танцевание; воспитание 
танцоров и дальнейшее участие в конкурсных соревнованиях.  
Спортивные танцы, являются уникальной социальной средой физического, 

эстетического и нравственного развития человека. Начинающие танцоры, выходят на 
соревнования показать умение правильно и качественно исполнять освоенные танцы той 
или иной группы сложности. В процессе участия в соревнованиях происходит развитие и 
совершенствование мастерства танцоров.  
А танцевальные пары, достигшие высокого уровня мастерства, способны 

демонстрировать технику исполнения танцев и воплощать художественные образы 
различных музыкально - ритмических произведений.  
Танцевальная деятельность у учащихся формирует особую восприимчивость, 

психологическую и эмоциональную утонченность в восприятии и понимании 
окружающего мира и других людей. Такой «духовный резонанс» не возникает сам по себе - 
это результат долгого и терпеливого обучения учащихся на учебно - тренировочных 
занятиях, а также организация учебного процесса и мастерство педагога. [2,с 72]. 
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вуза существенно повысился уровень жизнестойкости и ее компонентов. У студентов с 
высоким уровнем жизнестойкости улучшились показатели успешной мотивации 
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Среда, в которой протекает жизнедеятельность современной молодёжи можно назвать 

экстремальными и способствующими развитие стресса. В этих непростых условиях, 
становятся актуальными проблемы связанные с решением возникающих перед ними 
сложных жизненных ситуаций, существующая социальная обстановка требует от молодёжи 
максимальной адаптации. В связи с этим проблема формирования жизнестойкости 
современной молодёжи приобретает особую актуальность. И хотя жизнестойкость является 
важным качеством для любого человека, для студентов это качество играет особо важную 
роль. Именно жизнестойкость помогает студентам преодолевать тревогу перед 
экзаменационными испытаниями, прохождением производственной практики, защитой 
курсовых и дипломных проектов. От выраженности жизнестойкости студента зависит 
успешность в обучении и эффективность будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, важной психологической характеристикой студентов является 

жизнестойкость и мотивация достижения успеха. Это качества личности, способствующие 
адаптации в обществе, а также успешному преодолению трудных жизненных ситуаций и 
достижения поставленных целей.  
В нашем исследовании была выдвинута следующая гипотеза: мы предполагаем, что 

существует взаимосвязь между жизнестойкостью и мотивацией достижения у студентов 
педагогического вуза. У студентов с высоким уровнем жизнестойкости проявляется 
успешная мотивация достижения. 
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Исследование проводилось в три последующих этапа: 
1. Организационный этап. На данной стадии осуществлялось планирование 

исследования, постановка и формулирование проблемы исследования, определение цели, 
объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, постановка задач, выбор методов 
исследования; 

2. Этап сбора данных. Здесь происходил анализ психологической литературы по 
заявленной проблеме, ее актуальности, а также определение понятийного аппарата, 
осуществлялся поиск и отбор известных фактов, их обобщение, рассмотрение с новой 
точки зрения. На данном этапе осуществлялось эмпирическое исследование; 

3. Заключительный этап. На данной стадии происходила обработка, анализ, 
интерпретация, обобщение данных, объяснение, обобщение результатов 
и формулировка выводов исследования, разработка программы по формированию 

жизнестойкости как фактора успешной мотивации достижения у студентов 
педагогического вуза, проверка её эффективности. 
Эмпирическое исследование проводилось в течение 2019 — 2020 года в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный педагогический университет», Институт психологии и 
педагогики. В нём приняли участие 102 студента: направления «психолого - педагогическое 
образование» в возрасте 18–24 лет. 
Нами были раскрыты критерии для диагностики выраженности жизнестойкости и 

мотивации достижения у студентов педагогического вуза (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 — Критерии и методы диагностики выраженности жизнестойкости 
и мотивации достижения у студентов педагогического вуза 

Критерии Показатели Методы диагностики 

Вовлеченность 

убежденность в том, что вовлеченность 
в происходящее дает максимальный 
шанс найти нечто стоящее и 
интересное для личности 

«Тест жизнестойкости» 
С. Мадди, 

адаптированному Д.А. 
Леонтьевым, Е.И. 
Рассказовой [2] 

Контроль 

убежденность в том, что борьба 
позволяет повлиять на результат 
происходящего, пусть даже это 
влияние не абсолютно и успех не 
гарантирован 

Принятие 
риска 

убежденность человека в том, что все 
то, что с ним случается, способствует 
его развитию за счет знаний, 
извлекаемых из опыта, - неважно, 
позитивного или негативного 

Жизнестойкость 

особый паттерн структуры 
установок и навыков, благодаря 
которому можно превратить 
изменения, 
происходящие с человеком в его 
возможности, как систему убеждений о 
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себе, мире, об отношениях с миром 
(С.Мадди) 

Стремление к 
успеху 

побуждение любым способом 
получить желаемый успех 

Тест - опросник  
А. Мехрабиана 

(модификация М. Ш. 
Магамед - Эминова) для 
диагностики мотивации 

достижения [1] 
 
 
 

Избегание 
неудач 

направленность личности не на успех, 
а на отсутствие неудач 

Уровни 
мотивации 
достижения 
успеха 

1)низкая мотивация к успеху;  
2) средний уровень мотивации;  
3) умеренно высокий уровень 
мотивации;  
4)слишком высокий уровень 
мотивации к успеху. 

Опросник Т. Элерса для 
изучения мотивации 
достижения успеха) [3] 

 
 В ходе проведенного исследования нами были получены следующие результаты (см. 

табл. 2,3,4). 
 

Таблица 2 — Данные исследования уровня жизнестойкости и её компонентов 
Уровни 

выраженности 
Компоненты жизнестойкости 

Вовлеченность Контроль Принятие 
риска 

Общий 
показатель 

жизнестойкости 
Низкий, %  27,0 12,0 16,0 11,0 
Средний, %  65,0 78,0 40,0 63,0 
Высокий, %  8,0 10,0 44,0 26,0 

 
Таблица 3 — Результаты исследования детерминирующей тенденции мотивации 

Количество 
испытуемых, 

%  

Тенденции мотивации 
Стремление к успеху Избегание неудач Нет определённого 

29 64 7 
 

Таблица 4 — Результаты исследования уровня мотивации достижения успеха 

Количество 
испытуемых, 

%  

Уровень мотивации достижения успеха 

Низкий Средний Умеренно высокий Слишком 
высокий 

9 66 25 0 
 
На основе анализа результатов проведенных методик, был сделан вывод о том, что 

низкий уровень жизнестойкости был выявлен у 11 % испытуемых, средний уровень – у 63 
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% , а высокий уровень жизнестойкости всего у 26 % испытуемых. В ходе исследования 
мотивации достижения студентов, было выявлено, что доли студентов педагогического 
вуза с мотивацией стремления к успеху (29 % ) и мотивацией избегания неудач (64 % ) 
существенно отличаются.  
На основе изучения мотивации достижения успеха был сделан вывод о том, что у 9 % 

студентов наблюдается низкий уровень мотивации достижения успеха, что свидетельствует 
о преобладании мотивации избегания неудач над мотивацией достижения успеха. У 66 % 
испытуемых был выявлен средний уровень мотивации достижения успеха, умеренно 
высокий уровень мотивации успеха показали 25 % испытуемых. Очень высокий уровень 
мотивации не показал ни один испытуемый (0 % ).  
Нами разработана программа, по формированию жизнестойкости как фактора успешной 

мотивации достижения у студентов педагогического вуза в рамках деятельности 
психологической службы ВУЗа, которая состоит из курса занятий, направленных на 
формирование у студентов знаний и представлений о навыках жизнестойкости, развития 
навыков регуляции стресса, коммуникативных способностей, активизации собственных 
ресурсов, развитие конструктивного поведения в трудных жизненных ситуациях для 
формирования успешности, а также решения личных и профессиональных проблем, 
возникающих в жизни (таблица 5). 
Участники программы: студенты педагогического вуза в возрасте 18 – 24 лет. 

Количество участников: от 10 до 20 человек. 
 

Таблица 5 — Тематическое планирование программы по формированию жизнестойкости 
как фактора успешной мотивации достижения у студентов педагогического вуза 

№ 
зан
яти
я 

Тема Цель Содержание 

1. 

Вводное 
занятие: 
«Жизнестойкос
ть нам нужна!» 

Знакомство с 
участниками 
группы, 
информирование 
их о целях и 
задачах 
программы, 
формирование 
общих 
представлений о 
жизнестойкости  

1. Приветствие, знакомство. Обсуждение 
правил работы.  
2. Упражнение «Самопрезентация»  
3. Презентация о том, что такое 
жизнестойкость и для чего она 
необходима, о том как жизнестойкость 
влияет на мотивацию достижения успеха 
4. Упражнение «Мои достижения»  
5. Упражнение «Письмо себе»  
6. Рефлексия  

2. 

«Приобретаем 
навыки 
жизнестойкого 
поведения» 

Сориентировать 
студентов на 
развитие 
навыков 
жизнестойкого 
поведения 

1. Приветствие  
2. Упражнение «Жизненные ориениры» 
3. Презентация о том, что такое навыки 
жизнестойкого поведения и как они 
влияют на развитие стремления к 
достижению успеха в личной жизни и 
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 профессиональной деятельности 
4. Упражнение «Аукцион» 
 5. Упражнение «Самое главное в жизни» 
6. Рефлексия  

3. 

«Буду 
ответственным
» 
 

Формирование 
ответственности 
за свои успехи и 
неудачи 
 

1. Приветствие  
2. Упражнение «Мои успехи и мои 
неудачи»  
3. Презентация о том, как важно 
позитивно 
мыслить через принятие 
своих удач и неудач 
4. Упражнение «Моя дорога» 
5. Упражнение «Работа над ошибками»  
6. Рефлексия  

4. «Верю в себя!» 
Формирование 
веры в свои 
способности  

1. Приветствие  
2. Упражнение «Самопознание»  
3. Презентация о том, как важно 
чувствовать 
себя уверенным 
4. Упражнение ««Портрет уверенного 
человека» 
5. Упражнение «Похвала»  
6. Упражнение «Футболка с надписью» 
7. Рефлексия 

5. 
«Получаю 
удовольствие» 
 

Формирование 
положительных 
эмоций от 
усилий 
направленных на 
достижение 
успеха 

1. Приветствие  
2. Упражнение «Воздушный шар» 
 3. Презентация о том, как приятно 
получать удовольствие от достижения 
успеха 
4. Упражнение «Девиз успеха» 
5. Упражнение «Медитация успеха» 
6. Рефлексия 

6. «Трудности не 
помеха!» 

Формирование 
активной 
позиции в 
преодолении 
трудностей, 
настойчивости в 
достижении 
поставленных 
целей  

1. Приветствие  
2. Упражнение «Моя стратегия»  
3. Упражнение «Гора с плеч»  
4. Презентация о том, как важно быть 
настойчивым для преодоления 
трудностей 
5.Упражнение «Движения по одному» 
6. Упражнение «Дыхание»  
7. Рефлексия  

7. «Моя копилка» 
 

Знакомство с 
собственными 
ресурсами 
и развитие 
умения 
применения их в 
трудных 

1. Приветствие  
2. Упражнение «Мой портрет»  
3. Презентация о том, как важно находить 
в себе ресурсы и применять их в трудных 
жизненных ситуациях 
4. Упражнение «Мои сильные стороны»  
5. Упражнение «Приятно сказать» 
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жизненных 
ситуациях 

6. Упражнение «Три цвета личности» 
7. Рефлексия 

8. «Пообщамся?» 
Развитие 
коммуникативны
х способностей 

1. Приветствие  
2. Упражнение «Невербальный 
подарок»  
3. Презентация о том, как 
взаимоотношения с людьми влияют на 
нашу успешность  
4. Упражнение «Передать одним словом»  
5.Упражнение «Знаменитости»  
6. Рефлексия 
 

9. «Я и проблема» 

Развитие  
навыков 
конструктивного 
поведения в 
трудных 
жизненных 
ситуациях 

1. Приветствие  
2. Упражнение «Алфавит эмоций»  
3. Упражнение «Тень» 
4. Презентация о том, как навыки 
конструктивного 
поведения помогают в 
трудных жизненных 
ситуациях 
5. Упражнение «Найди вход» 
6. Упражнение «Марионетки»  
7. Рефлексия 

10. 

Заключительно
е зантие: 
«Подведём 
итоги» 

Обобщение 
полученных 
в ходе занятий 
результатов 

1. Приветствие 
2. Упражнение «Письмо себе»  
3. Презентация о важности формирования 
жизнестойкости для достижения успехов 
в жизни 
4. Упражнение «Чемодан» 
5. Рефлексия 
6. Фотография на память. 

 
Примечание: 
продолжительность одного занятия – 2 академических часа (90 минут) 
 
После проверки эффективности программы по формированию жизнестойкости как 

фактора успешной мотивации достижения у студентов педагогического вуза с помощью 
повторной диагностики, был сделан вывод о том, что у испытуемых существенно 
повысился уровень жизнестойкости. Так, у большинства студентов снизился низкий и 
средний уровень, а также вырос высокий уровень выраженности жизнестойкости и ее 
компонентов. Анализ общего показателя жизнестойкости показал, что низкий уровень 
выявлен у 9 % испытуемых, средний уровень – у 38 % , а высокий уровень жизнестойкости 
у 53 % испытуемых. Студенты могут совладать с жизненными трудностями, стрессовыми 
ситуациями, воспринимать проблемы как не особо значимые и позитивно оценивать 
события, переводить происходящие изменения в возможности. 
При первичной диагностике стремление к успеху наблюдалось у 29 % , а при повторной 

– показатель повысился, то есть у 71 % отмечается мотивация на успех и стремление к 
нему. При повторном проведении диагностики, тенденция избегать неудачи снизилась 
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больше чем в 2 раза и наблюдалась у 29 % испытуемых, это означает, что у 35 % 
испытуемых выбор тенденции мотивации изменился в сторону успеха. Мотивированные на 
успех студенты в своей деятельности достигают поставленную положительную цель. Они 
точно демонстрируют побуждение любым способом получить желаемый успех. 
Увеличился показатель высокой мотивации достижения успеха. Так у 60 % испытуемых 

наблюдается высокий уровень. Низкий уровень мотивации достижения успеха сократился 
на 4 % испытуемых, также сократился средний уровень – на 31 % . Из этого следует, что 
испытуемые мотивированны на успех и имеют большие надежды на него. 
Таким образом, на основе сравнения результатов первичной и вторичной диагностик 

был сделан вывод о том, что программа по формированию жизнестойкости как фактора 
успешной мотивации достижения у студентов педагогического вуза оправдывает свою 
цель. 
Гипотеза: «Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между жизнестойкостью и 

мотивацией достижения у студентов педагогического вуза. У студентов с высоким уровнем 
жизнестойкости проявляется успешная мотивация достижения» подтверждена. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПОДРОСТКА. СКОЛЬКО ОНА СТОИТ? 
 

VIRTUAL LIFE OF A TEENAGER. HOW MUCH DOES IT COST? 
 

Аннотация. Рассматриваются интересы и увлечения несовершеннолетних. Указываются 
острые проблемы, существующие в воспитании и образовании детей с девиантным 
поведением.  
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Ключевые слова: подросток, интернет, интернет - зависимость. 
Annotation. Interests and Hobbies of minors are considered. Acute problems that exist in the 

upbringing and education of children with deviant behavior are indicated. Keywords: teen, Internet, 
Internet addiction.  

 
Специалисты, как равно и опытные родители, понимают, что дети и подростки 

нуждаются в самовыражении. Если нет иных способов поделиться своими мыслями, 
эмоциями и энергией, они обращаются к компьютеру. 
Побег ребенка в виртуальный мир практически для любой нормальнойсемьи является 

если и не трагедией, то сильным вызовом. Виновных, впрочем, надо искать у себя – дома, в 
семье, а не на стороне. Родители, бабушки и дедушки сами дают ребенку смартфон или 
планшет, чтобы он не отвлекал, не мешал им заниматься собственными делами. Или чтобы 
не затаил обиду. Чем это кончается, известно. Казалось бы, спокойное 
времяпрепровождение выливается в железную привычку развлекать себя с помощью 
приятеля - гаджета. Впоследствии это выливается в настоящую интернетзависимость, 
которая имеет следующие признаки: 

 - отсутствие навыков жизни в реальном мире; 
 - снижение способности рассуждать логически, критически оценивать информацию; 
 - неадекватное поведение, запредельные эмоции, нетерпимость, агрессия; 
 - попытки самоубийства из - за несовпадения виртуальной жизни с реальностью. 
 Кстати, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зафиксировала интернет - 

зависимость в качестве болезни. 
Для справки, которую мы берем из открытых источников, отметим.  
В 2010 году интернетом в России пользовались 43,3 миллионов человек, в 2015 году – 78 

миллионов человек, в 2017 году – 87 миллионов человек (73 % населения), к середине 2018 
года – более 90 миллионов человек (81 % населения). Такой скачок вверх неизбежно ведет 
к увеличению числа интернет - зависимых подростков.  

 Статистика раскрывает почти сенсационные данные, рассказывая о том, что в качестве 
интернет - пользователей выступают младенцы 4 - х лет. Правда, во всемирную паутины 
они выходят пока вместе с родителями. Но цифра (вдумайтесь!) впечатляет: 88 % 
четырёхлетних детей понимают, что такое виртуальное пространство. 
Установлено, что дети 8–9 лет проявляют в этом вопросе определенную 

самостоятельность и выходят на контакт с виртуальной жизнью без подсказки и помощи 
взрослых. Немудрено, что к 14 годам коллективное, семейно - домашнее пользование 
сетью остается только у 7 % подростков. 
Не вызывает удивления и тот факт, что российские дети в массе своей выходят в 

интернет бесконтрольно. Персональные компьютеры и мобильные телефоны позволяют 
это делать беспрепятственно почти 80 % российских подростков.  
Более 80 % российских школьников имеют профили в социальных сетях, а почти 

каждый шестой (в настоящее время, возможно, каждый третий) может гордиться 100 или 
более виртуальными друзьями.  
Около 40 % детей почти тут же следом начинают встречаться с сетевыми знакомыми в 

реальности - «на земле», «в песочнице». 
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Если сравнивать с Европой, то наши дети почти в 5 раз общительнее своих зарубежных 
сверстников. Там только 8 % детей встречаются с новыми онлайн - знакомыми в 
реальности. 
Больше половины пользователей сети в возрасте до 14 лет заходят и просматривают 

сайты с нежелательным, сомнительным контентом, 19 % глядят сцены насилия, 16 % 
интересуются азартными играми. 

 И, что кажется совершенно невероятным: почти треть всех обеспечительных программ 
этого дурмана, активно используемого ныне детьми, сделана интеллектом и руками самих 
подростков. Они легко осваивают типы и конструкции кодов, модернизируют или вовсе 
меняют их, обнаружив некое наличие недостатков в ходе своих игр онлайн. Конечно, в 
этом можно увидеть и положительный момент, поскольку накачав мышцы и переболев 
всеми своими детскими болезнями, они в какой - то миг и час могут стать официальными 
компьютерными богами, гордостью семьи и общества. 
Психоаналитики убеждены, что компьютерные игры позволяют перенестись в "иной 

мир". Причем, дают возможность погрузиться в этот мир очень глубоко, вплоть до 
ощущения виртуальной реальности на уровне дыхания – физики и тела. Правила игры 
позволяют быть внутри нее настолько свободным, насколько никогда не позволит сущая 
"реальная реальность". И для ребенка, и для взрослого наступает черная полоса, если в игре 
происходит ошибка или если происходит сбой в сети или необходимо игру закрыть.  
Игры предлагают свои заменители и суррогаты жизни – жизни более яркой и 

эмоционально насыщенной, выгодно отличающейся от реалий дня. Реальная жизнь не 
способна дать шанс на быструю реализацию своих способностей, а игра эту возможность 
предоставляет с лихвой и без очереди. Игра - жизнь разрушает и снимает существующие 
комплексы, барьеры, дает шанс предстать практически в любом образе – будь то герой, 
звезда щоу - бизнеса, олигарх… Всем, кем угодно дает подростку предстать этот 
всемогущий Император по имени Интернет.  
Пребывание в сети интернет у подростков не ограничивается играми.  
Ученики средних и старших классов посвящают много свободного времени скачиванию 

музыки, загрузке фотографий, общению с друзьями в социальных сетях(Facebook, 
ВКонтакте, Instagram и т.д.). Их количество увеличивается в зависимости от возраста: 14,1 
% – 11 лет, 25,8 % – в 13 лет, а у пятнадцатилетних уже 33,7 % ! Кстати, цифры зависят от 
пола: в Интернете «зависают» 26,8 % мальчиков, у девочек этот процент меньше - 21,9 % . 
Получается, что девочки более заняты? Или более устойчивы к пагубному увлечению? 
Статистика интернет - зависимости у подростков позволяет определить количество 

времени, потраченного в день, пребывая в состоянии «невесомости». В 2006 году доля 
подростков, сидящих за компьютером более трех часов ежедневно, составляла 5,7 % . К 
2010 году эта цифра выросла до 21,7 % . 

 В 2018 году, эта цифра достигла примерно 56 % - это гигантское количество детей, 
систематически пребывающих в жизненной невесомости, в сетях Интернета. 
Социальные сети стали, без преувеличения, подлинным стихийным бедствием. Их 

популярность в наложении с отсутствием жизненного опыта и попыткой выделиться, 
самоутвердиться неизбежно приводит к возникновению зависимости. 
Чрезмерно увлекаясь азартными играми, индивид всего себя отдает игре, отказываясь 

заниматься другой деятельностью. Игра выступает как самоцель, не претендуя на 
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достижение материального благополучия. Подобное слепое увлечение азартными играми 
имеет название гемблинг. Признаки гемблинга по классификации Ц. П. Короленко и Т. А. 
Донских, как разновидности аддиктивного типа девиантного поведения: 

1) непрерывная вовлеченность, расширение времени, отводимого на игру;  
2) перезагрузка и пересмотр всех интересов, выдавливание существующих мотиваций 

игровой практики, непрерывные мысли о предмете страсти и игре, воображение сюжетов, 
связанных с игрой = вплоть до комбинаций;  

3) потеря адекватного контроля, который мог бы в нужный момент отключить кнопку и 
завершить игру в независимости от того, что перед глазами маячит крупный выигрыш или, 
наоборот, очередной проигрыш;  

4) появление симптомов психологического дискомфорта, обеспокоенности, так 
называемой «сухой абстиненции» после очередного сеанса игры с непреодолимым 
желанием снова сесть за игру); 

 5) увеличение частоты участия в игре и стремление ко все более высокому риску;  
6). утеря способности и сил сопротивляться соблазну продолжить игру - снижение 

игровой толерантности.  
Статистика игромании показывает, что дети вполне себе естественным образом 

примеривают на себя роль игрового персонажа, заводят дружбу от его имени, затевают 
головокружительные любовные истории. Они начинают практически жить виртуальной 
жизнью. Какова цена этой жизни? Если не завладеет сознанием подростка основательно, то 
навыки владения новыми информационными технологиями станут плюсом в его будущей 
реальной жизни. Если игромания захлестнет, что называется «с головой», то результаты 
будут самыми плачевными. 
Тревожный факт. По уровню самоубийств среди подростков Россия находится на одном 

из первых мест в мире – средний показатель сведения счетов с жизнью среди населения 
подросткового возраста более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире. 
С начала 1990 - х годов коэффициент суицидов среди подростков почти удвоился. В 

2002 году этот показатель дошел до своего пика. В 2004 году уровень суицидов пошел на 
убыль, достигнув значения 20,4 случаев на 100 тысяч населения. Беспристрастная 
статистика утверждает, что мальчики сводят счеты с жизнью чаще, чем девочки Юноши 
гораздо чаще сводят счеты с жизнью, чем девушки: по данным Росстата за 2004 год, 32,8 
случаев суицида на 100 тысяч человек у мальчиков явно проигрышно выглядят против 7,6 
случаев на те же 100 тысяч населения у девочек. 
Коэффициент суицидов среди девочек - подростков девушек долгое время оставался 

относительно ровным, а в среде мальчиков количество суицидов вырос почти в два раза, 
начиная с 1989 года. 

 Трагические данные по суицидам среди ребят выглядят таким образом: 19,8 случаев на 
100 тысяч человек в 2005 году, 19,3 случая – в 2006 году, 20,1 – в 2007 году, 19,4 – в 2008 
году, 19,8 – в 2009 году.  
Количество детских самоубийств в России резко увеличилось в 2018 году и достигло 

почти 800 случаев. Такова статистика Следственного комитета, которая справедливо была 
замечена Уполномоченным по правам ребенка в РФ. По данным детского омбудсмена, 
число детских суицидов в России за год выросло почти на 14 % . В 2017 году было 
зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году — 788. И еще неутешительная цифра 
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аппарата омбудсмена России: 44 процента московских подростков ничем не интересуются 
и не ставят перед собой никаких жизненных целей. Это значит, что мы – государство, 
семья, общественные институты – справляемся со своими функциями родителей, учителей, 
воспитателей всего на 50 процентов. 
Столь тревожный сигнал требует от всех новых нестандартных подходов в вопросах 

воспитания и образования подрастающего поколения, становления гармоничной личности 
будущего гражданина страны. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются пути повышения качества воздействия физической нагрузки 

на организм занимающихся в режиме работы в АИС. Использование психолого - 
педагогических принципов в описании методики проведения учебно - тренировочного 
занятия в условиях дистанционного обучения способствует улучшению психофизического 
состояния организма студентов. 
Ключевые слова 
Студенты, автоматизированная информационная система (АИС), учебно - 

тренировочный процесс, психолого - педагогические принципы 
К выпускникам технических вузов предъявляются высокие профессиональные 

требования. Это объясняется стремительностью развития технического прогресса и 
необходимостью привлечения высококлассных специалистов для решения задач в сферах 
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науки и техники. Следствием этого является высокая умственная и психологическая 
нагрузка, которой подвергаются студенты технических вузов [2]. И естественно, что 
учащимся необходимо иметь крепкое здоровье. Многочасовое нахождение студентов в 
аудиториях и длительно сохраняющаяся поза, сидя за учебным столом, не способствуют 
качественному дыханию и хорошему кровообращению. А именно в этих механизмах 
функционирования нуждается организм студентов. Точнее, мозг учащихся, который 
требует больше кислорода для эффективного усвоения новой информации [4]. 
Для решения здоровье сберегающих задач, в учебном расписании предусмотрены 

занятия по физической культуре. Также избыточная аудиторная нагрузка студентов может 
быть значительно снижена благодаря использованию средств информационно - 
образовательной среды. Для удовлетворения потребностей обучающихся в 
информационных услугах в Санкт - Петербургском Государственном Университете 
Аэрокосмического Приборостроения (СПб ГУАП) была создана автоматизированная 
информационная система (АИС). Созданные в АИС личные кабинеты оптимизируют 
взаимодействие «студент – педагог», способствуя повышению качества процесса обучения. 
На основе информационной картины, которую система предоставляет в виде отчётов 
студентов о выполненных заданиях, педагог имеет возможность оценить уровень знаний 
учащихся и, в случае необходимости, оставить свои комментарии. В разделе «Материалы» 
учащиеся могут получить всю необходимую информацию для эффективного усвоения 
новых знаний. Доступ в АИС имеется у преподавателей по всем направлениям обучения. 
Но подача информации и варианты оценки правильности выполнения заданий студентами 
посредством АИС могут иметь свои особенности в зависимости от преподаваемой 
дисциплины [1]. 
Кафедра физической культуры и спорта СПб ГУАП широко использует возможности 

АИС. Студенты могут самостоятельно осваивать новые формы физической активности. 
Выполняя упражнения на развитие координации движений, занимающиеся оказывают 
положительное воздействие на часть мозга, отвечающую за память [3]. Это особенно 
актуально для студентов технических вузов, которым свойственен аналитический склад 
ума [4]. Возможно, этим объясняется и их широкий интерес к спортивным играм, занятиям 
аэробикой и шейпингом. Очень важно в доступной форме предоставить информацию для 
проведения самостоятельного занятия по физической культуре. Для этого необходимо 
учитывать психолого - педагогические принципы построения учебно - тренировочного 
занятия в условиях дистанционного обучения.  
Мы провели опрос студентов для выяснения доступности для восприятия 

предоставляемого в АИС материала. Также выявили возможные пути оптимизации учебно 
- тренировочного процесса в режиме дистанционного обучения. Основываясь на 
применении основных дидактических принципов при построении учебного процесса, нами 
были выделены наиболее важные педагогические факты, свойственные дистанционному 
обучению. 
В процессе эксперимента использовались следующие методы: 
 Анализ специальной литературы 
 Опрос 
 Анкетирование 
 Педагогический эксперимент, проведённый при помощи АИС. 
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В педагогическом эксперименте принимали участие студенты первого курса института 
информационных систем и защиты информации СПб ГУАП (всего 156 человек). В 
результате опроса и анкетирования мы выделили наиболее сложные для студентов 
моменты, с которыми они столкнулись в процессе выполнения физических упражнений в 
режиме дистанционного обучения (см. табл. 1). 

 
Т а б л и ц а 1 - Возможные пути оптимизации решения сложных  

для студентов заданий педагога при работе в АИС 
Возникшие сложности у 
студентов в выполнении 
заданий педагога 

Количество студентов, 
испытывавших данные 
затруднения по 
отношению к общему 
числу испытуемых 

Возможные пути 
оптимизации решения 
данных затруднений 
(принципы построения 
учебно - тренировочных 
занятий в АИС) 

Слишком большой 
информационный объём 
(сложно разобраться в 
правилах игры; сложно 
технически правильно 
выполнить упражнение; 
сложная терминология) 

 
 

42 %  

Использовать 
максимально доступную 
для понимания студентов 
терминологию; 
основываться на 
известном дидактическом 
принципе «от простого к 
сложному»  

Неясность в постановке 
задач занятия (с акцентом 
на какую группу мышц 
упражнение; какое 
движение наиболее 
важное в обучение 
технике броска) 

 
 

36 %  

Чётко обозначать 
направленность нагрузки, 
этапы обучения; 
объяснять технику 
выполнения упражнений, 
основываясь на 
биомеханике движений 

Трудно выбрать 
оптимальный вариант 
выполнения упражнения; 
сложно разобраться в 
предложенных вариантах 
интерпретации правил 
игры 

 
 

16 %  

Конкретно ставить 
педагогические задачи. 
Не вводить в заблуждение 
студентов, объясняя им 
различные возможные 
варианты интерпретации 
правил игры 

Написали педагогу в 
отчёте о своих 
достижениях, но в ответ 
получили только 
«принято» 

 
 

6 %  

Для многих студентов 
важно получить 
положительную оценку 
педагога, отражённую в 
разделе «Комментарии» 

 
Студенты отметили многочисленные плюсы имеющейся возможности работы в АИС. 

Среди них: 
 Возможность получать информацию и выполнять физическую нагрузку в удобном 

месте и в удобное время. Это положительно сказывается на психологическом состоянии 
студентов. 
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 Наличие двусторонней связи «студент - педагог». 
 Наличие всей необходимой информации в разделе «Материалы». 
Таким образом, использование психолого - педагогических принципов проведения 

учебно - тренировочных занятий в АИС СПб ГУАП даёт возможность повысить качество 
учебно - тренировочного процесса со студентами. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЕННОГО ВУЗА  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается образовательная среда как система влияний и условий 

формирования личности.  
Ключевые слова 
Образовательная среда, учебный процесс. 
 
Обучение в военном вузе – период развития, затрагивающий все внутренние сферы, 

особенно в военном вузе. Главнейшими новообразованиями этого периода являются 
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развивающееся мировоззрение, образование целостного представления о себе, развития 
профессионального самоопределения. При анализе особенностей процесса обучения в 
военном вузе выявляются противоречия между быстрыми темпами приращения знаний и 
ограниченными возможностями их усвоения. Эти противоречия можно устранить с 
применением инноваций в образовательной среде военного вуза.  
В научной литературе существуют различные определения образовательной среды. 

Образовательная среда рассматривается как совокупность социальных, культурных и иных 
условий, в которых совершается учебная деятельность индивида, а также комплекс услуг 
реально доступных членам данной территориальной области. 
Образовательная среда может быть представлена и как комплекс материально - 

технических, санитарно - гигиенических, эргономических, эстетических, психолого - 
педагогических условий, обеспечивающих жизнедеятельность обучаемых. Названные 
условия призваны удовлетворять жизненно важные потребности обучаемого, обеспечивать 
его безопасность, охрану жизни и здоровья. Кроме того, они должны отвечать его 
духовным и социальным потребностям – познавательным, эстетическим, общекультурным 
и общения с другими людьми [1, с. 134]. 
Под образовательной средой понимается система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно - предметном окружении [1, с.273]. 
В то же время, образовательную среду учебного заведения можно рассматривать и как 

совокупность педагогической, гуманитарной, профессиональной, психологической, 
социальной, территориальной, географической и экологической сред, влияющих на 
организацию жизни, быта, службы и учебы. 
Образовательную среду военного вуза можно представить как комплекс материально - 

технических, санитарно - гигиенических, эргономических, эстетических, психолого - 
педагогических условий и совокупность педагогической, профессиональной, 
гуманитарной, психологической, территориальной, социальной, географической, 
экологической сред, оказывающих влияние на организацию жизни, быта, службы, учебы 
обучаемых, а также на процессы воспитания, развития и формирования их как личностей, 
так и военных профессионалов [2, с.125]. 
Образовательную среду военного вуза можно обозначить как локальную 

образовательную среду, представляющую диалектическое единство своих пространственно 
- предметных и социальных компонентов, тесно связанных между собой и 
взаимообусловленных. В образовательной среде каждый субъект образовательного 
процесса осуществляет свою деятельность, используя пространственно - предметные 
элементы этой среды в контексте сложившихся социальных отношений [3, с.178]. 
Образовательной среде присущи структурные, социальные и функциональные 

компоненты. Цель образовательной среды заключается в развитии природных 
особенностей обучаемых (здоровья, способностей мыслить, чувствовать, действовать), их 
социальных свойств (быть гражданином, семьянином, тружеником) и свойств субъектов 
культуры (свободы, гуманности, духовности) а также военно - профессиональных качеств. 
Таким образом образовательная среда военного вуза позволяет: подготовить обучаемых 

к самостоятельной жизни и формирование образа будущей военно - профессиональной 
деятельности, выработку у них умений и навыков, адаптироваться к новым условиям 
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служебной деятельности, в том числе в отдаленных военных гарнизонах, получение 
обучаемыми сбалансированного образования (обучение, воспитание, развитие). 
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ОБЗОР МЕТОДИК ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Аннотация. В статье представлена краткая характеристика существующих на данный 

момент методик коррекционно - развивающей логопедической работы по формированию и 
развитию коммуникативных умений и навыков у детей с умственной отсталостью. 
Ключевые слова. Дети с нарушением интеллекта, умственная отсталость, общение, 

коммуникация, коммуникативные умения, логопедическая работа. 
Одной из наиболее актуальных и приоритетных задач в работе с детьми, имеющими 

умственную отсталость, является овладение ими всеми возможными средствами 
вербальной и невербальной коммуникации. Учитывая масштабность и многогранность 
данной задачи, необходимо обладать обширным знанием методик, позволяющих, с одной 
стороны, всесторонне и комплексно, но с другой – конкретно и адресно, осуществлять 
коррекционно - развивающую работу по развитию коммуникативный умений. 
Одна из методик формирования вербальных и невербальных средств коммуникации у 

детей с нарушением интеллекта была предложена Г.В. Дедюхиной и Е.Д. Худенко [5]. Ими 
учитывался тот немаловажный факт, что часть детей данной категории относятся к группе 
«неговорящих».  
И.А. Емельянова, опираясь на данные, полученные в результате своего исследования, 

предлагает следующие этапы логопедической работы по формированию коммуникативных 
умений и навыков у детей с нарушением интеллекта [1]: 

I. Подготовительный этап: создание условий для формирования коммуникативных 
умений и навыков, а именно построение доброжелательных отношений, развитие 
понимание речи. 
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II. Начальный этап: накопление и активизация средств коммуникации, причём как 
вербальных, так и невербальных. 

III. Тренировочный этап: формирование умений и навыков использовать средства 
коммуникации в различных ситуациях общения. 
Предложенная Е.В. Казанцевой коррекционно - педагогическая технология 

формирования речевой коммуникации у детей с умственной отсталостью преследует цель 
моделировать условно - импровизационные ситуации общения. Осуществляется 
поставленная цель посредством специально организованной игровой деятельности [3]. 
Игровой материал занятий, направленных на развитие речи, представлен тремя 
тематическими модулями, соответствующими трём взаимосвязанным сторонам общения: 
Модуль 1 – игры, направленные на формирование информационно - коммуникативного 

компонента общения (задачи модуля – знакомство учащихся с основными приёмами по 
обмену информацией, обучение её обрабатывать и находить жизненно важное в ней для 
решения каких - либо проблем). 
Модуль 2 – игры, направленные на формирование интерактивного компонента общения 

(задача модуля – налаживание взаимодействия, сотрудничества между членами детского 
коллектива в совместной учебно - игровой деятельности). 
Модуль 3 – игры, направленные на формирование перцептивного компонента общения 

(задача модуля – обучение правильному восприятию партнёра по общению и налаживание 
взаимопонимания). 
А.В. Мамаевой была представлена система логопедической работы, преследующая цель 

сформировать первоначальные коммуникативные умения у детей, имеющих умеренную и 
тяжёлую степени умственной отсталости, сочетающиеся с ДЦП [4]. Весь процесс 
коррекционно - логопедической работы в рамках данной системы автор разделяет на 
четыре основных этапа: 

1. Подготовительный этап: формирование когнитивно - поведенческих предпосылок 
коммуникативной деятельности, развитие понимания речи и моторных механизмов речи.  

2. Начальный этап: формирование вербальных и невербальных (мимики, жестов, 
пиктограмм либо картинных изображений) средств коммуникации и развитие умения 
применять уже имеющиеся и вновь сформированные средства в процессе общения.  

3. Тренировочный этап: формирование умения применять средства в различных 
коммуникативных ситуациях.  

4. Заключительный этап: закрепление применения средств в сложных 
коммуникативных ситуациях.  
Нельзя не отметить разработанную Н.П. Задумовой систему логопедической работы по 

формированию вербальных средств общения у детей с умеренной умственной отсталостью, 
нацеленную на становление коммуникативно - личностных предпосылок овладения 
навыками кооперативных отношений. Кроме того, немаловажной задачей в рамках данной 
системы является целенаправленное формирование механизмов построения и координации 
речевого взаимодействия в ходе диалога с различными коммуникативными партнёрами [2]. 
Весь речевой материал, используемый в процессе коррекционно - логопедического 
воздействия, условно делится автором на три группы:  
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Первая группа: высказывания, включающие слова, специфичные для осуществляемой 
деятельности (игровой, трудовой, предметно - практической, изобразительной, 
конструктивной и др.), т. н. «терминологический» речевой материал.  
Вторая группа: речевой материал, отражающий тематику сюжетных, сюжетно - 

ролевых, дидактических игр, продуктивной, трудовой деятельности, внеклассных занятий 
(бесед, экскурсий и пр.).  
Третья группа: высказывания, связанные с организацией интерактивного 

взаимодействия детей с различными категориями партнёров (педагогом, ребёнком) в 
процессе деятельности.  
Работа согласно данной системе ведется по трём направлениям, предполагающим 

развитие у учащихся вербальных средств общения в условиях ситуативно - делового, 
внеситуативно - познавательного и внеситуативно - личностного общения. По каждому из 
всех трёх направлений процесс коррекционно - педагогического воздействия 
подразделяется на несколько этапов: 

1. Подготовительный этап: создание речевой среды, пробуждение у ребёнка 
коммуникативно - речевой активности как важнейшего условия дальнейшего овладения 
вербальными средствами общения. 

2. Этап формирования вербальных средств общения в системе отношений 
«ребёнок - взрослый»: усвоение и актуализация вербальных средств общения в системе 
отношений «ребёнок - взрослый» (предполагается использование индивидуальных занятий, 
подгрупповых занятий, свободной деятельности). 

3. Этап формирования вербальных средств общения в системе отношений 
«ребёнок - ребёнок»: усвоение и актуализация вербальных средств общения в системе 
отношений «ребёнок - ребёнок» (предполагается использование подгрупповых занятий, 
совместной деятельности в диаде воспитанников с умственной отсталостью, 
нерегламентированной деятельности). 

4. Этап формирования вербальных средств общения в «проблемных» ситуациях: 
актуализация воспитанниками вербальных средств общения в проблемных, конфликтных 
ситуациях.  
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время в 

педагогической практике имеет место достаточно широкий спектр методик коррекционно - 
развивающей работы по развитию коммуникативных умений у детей, имеющих 
умственную отсталость. Такое разнообразие позволяет современному педагогу 
осуществлять качественный отбор методов, приёмов и форм работы, а также 
модернизировать и адаптировать уже существующие методики и технологии.  
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УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные методы развития творческого потенциала учащихся 

на уроках гуманитарного цикла, определяются условия развития когнитивных и 
креативных способностей. 
Ключевые слова 
Инновационный подход, творческий потенциал, когнитивные и креативные 

способности.  
Современное общество, диктуя новые подходы и значительные изменения в системе 

образования, ориентирует учащихся активно действовать в быстро меняющемся мире.  
Формирование творческой личности – одна из главных задач педагогики. Выявление и 

развитие творческого потенциала каждого учащегося становится крайне важным. 
Основная цель современной системы обучения – не просто накопление школьником 

определённого багажа знаний (хотя и это важно), но и полноценная подготовка его в 
качестве участника образовательной деятельности, способного творчески применять 
полученные знания на практике. Для этого требуется активность не только учителя, но и 
самого ученика. Воспитанию активной творческой личности служат различные формы и 
методы учебной деятельности, проводящейся с учётом индивидуальных особенностей как 
класса или группы школьников, так и каждого конкретного ученика. Отход от устаревших 
традиций и стандартов позволяет повысить общую культуру мнений, способствует тому, 
чтобы творческая деятельность школьника была основана на высоконравственной позиции.  
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) заостряет внимание 

на том, как обеспечить условия для личного развития учащихся, тем самым поощряя 
учителей применять инновационный подход к их работе. Инновации являются 
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«результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и 
целых коллективов» [1, с.125]. Уроки русского языка и литературы по этим направлениям 
создают базу для того, чтобы дети учились говорить и слушать, рассуждать и доказывать 
свои рассуждения, сочинять и оценивать сочинения других. 
Чтобы достичь поставленной цели и развить творческие способности ребёнка, учитель 

должен исходить из следующих условий:  
1) Развитие творческих способностей доступно для каждого школьника.  
2) Атмосфера в школе во время учебной деятельности должна соответствовать общей 

культуре. 
3) Ученики должны доверять учителю, а его помощь им по возможности должна быть не 

слишком явной, больше направляющей в правильное русло, чем директивной. 
4) Используемые методики должны стимулировать познавательные интересы учеников, 

в том числе и с использованием игры и творческих заданий. 
Последнее особенно важно. Только умелое сочетание методик учёбы и игры способно в 

полной мере развить способности учеников. Однако для этого и сам учитель должен быть 
творческой личностью, способной сочетать новаторские методы и традиционный подход к 
обучению там, где он оправдан. 
Приступая к работе по формированию когнитивных и креативных способностей 

учащихся, необходимо проанализировать методы, применяемые на уроках русского языка 
и литературы: проблемные, поисковые, ориентированные на практические результаты. 
Полезным будет использование следующих методов организации учебного пространства:  

1) индивидуальные (сочинение, «рифмование», отзывы о прочитанных книгах и т. д.); 
2) индивидуально - групповые (практическая работа, исследовательские проекты для 

групп школьников и т. д.); 
3) работа в парах сменного состава; 
4) групповая работа (диспут, разрешение противоречий и т. д.); 
5) коллективные (межгрупповая работа, общеклассные проекты и т. д.). 
Сочинения не просто совершенствуют письменную речь, но ещё и развивают 

воображение и фантазию, позволяют ребёнку привлечь к себе внимание одноклассников и 
повысить самооценку.  
На уроках русского языка и литературы полезными будут такие элементы технологии 

развития творческих способностей и критического мышления, как «Тонкие толстые 
вопросы», «Лови ошибку» и т. д. При этом крайне полезными являются творческие 
задания, которые школьники придумывают самостоятельно.  
Важно помнить, что творческие способности и таланты есть у каждого из детей, а задача 

учителя – найти правильный подход и позволить этим талантам проявиться должным 
образом, необходимо создавать условия для проявления самостоятельной творческой 
активности школьника, мобилизации умственных возможностей личности обучаемого. 
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В современном мире у многих детей отмечается общее отставание в 

сформированности мелкой моторики. Мыслительные процессы заметно тормозит 
отсутствие или недостаточное количество физической нагрузки. В связи с этим, 
концентрация внимания, выносливость, координационные способности снижаются, 
что в дальнейшем может привести к проблемам речевого развития, а также общей 
неготовности к письму [4]. 
Дети, у которых недостаточно развита моторика неловко держат ложку, 

карандаш, им не всегда удается шнуровать ботинки, застегивать пуговицы. При 
работе с мозаикой, мелкими деталями конструктора, счетными палочками они 
испытывают трудности. Уровень развития речи детей также находится в прямой 
зависимости от степени развития мелкой моторики рук. Исследователями разных 
стран установлено, а практикой подтверждено, что уровень развития речи находится 
в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 
Поэтому развитие мелкой моторики является важнейшим фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребенка [2].  
В работах П.Н. Анохина, В.М. Бехтерева, Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, А.Р. 

Лурия, И.М. Сеченова и др. было доказано влияние манипуляций рук на развитие 
речи. По мнению М.М. Кольцевой, систематические упражнения по тренировке 
движений пальцев, включающие в себя стимулирующее влияние на развитие речи, 
являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга 
детей младшего дошкольного возраста.  
М. Монтессори в своих трудах отмечала прямую связь между речевым развитием 

детей и развитием их мелкой моторики. Она утверждала, что если речь развита в 
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недостаточной мере, то в этом, вероятнее всего, виновата мелкая моторика. Великий 
советский педагог В.А. Сухомлинский говорил, что ум ребенка находится на 
кончиках пальцев. Аристотель, в свою очередь, утверждал, что рука – это 
инструмент всех инструментов. Кант в своих трудах писал: «Рука – это своего рода 
внешний мозг». 
Проанализировав взгляды ученых, можно сделать следующий вывод, что уровень 

развития речи детей напрямую зависит от степени сформированности мелкой 
моторики. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения 
пальцев рук достигают достаточной точности. Следовательно, при наличии 
речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку 
его пальцев, поскольку существует тесная взаимозависимость и взаимосвязь 
моторной и речевой деятельности.  
Одним из универсальных методов по формированию мелкой моторики рук детей, 

является кинезиология – наука о развитии умственных способностей через 
определенные двигательные упражнения. Под влиянием кинезиологических 
упражнений в организме ребенка происходят положительные структурные 
изменения в речевом развитии. 
Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов коры головного мозга, что позволяет развивать способности 
детей или корректировать проблемы в различных областях психики. Такие 
упражнения позволяют выявить скрытые способности ребенка и расширить 
границы возможностей его мозга [1].  
Регулярное и систематическое выполнение кинезиологических упражнений 

способствует активизации синхронизации работы полушарий, межполушарного 
взаимодействия. Данные упражнения оказывают положительное влияние на 
развитие интеллекта, коррекцию обучения, а главное способствует коррекции 
недостатков речевого развития дошкольников. Такой подход позволяет наполнить 
ежедневное общение с детьми дошкольного возраста новыми играми, несущими в 
себе не только радость для детей, но и важнейшее коррекционно - развивающее 
значение [3]. 
Таким образом, кинезиологические упражнения играют огромную роль в 

развитии речи детей дошкольного возраста, т.к. уровень ее развития напрямую 
зависит от сформированности мелкой моторики детей. Главная задача педагогов: 
систематическое и регулярное выполнение кинезиологических упражнений с 
детьми, с целью совершенствования их речевого развития.  
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 Работа посвящена описанию несказочной прозы ханты Полноватского Приобья 

Белоярского района Ханты - Мансийского автономного округа–Югры Тюменской области. 
Материалом послужили опубликованные и неопубликованные полевые материалы автора, 
записанные с 1998 по 2016 гг. Мифы, легенды, предания, былички, обладая самобытным 
сюжетом и содержанием, донесли до нас бесценные свидетельства народного 
мировосприятия, особого видения себя в мире. Цель доклада: дать краткий анализ жанров 
несказочной прозы. Актуальность работы заключается в том, что это первая работа, 
посвящённая описанию несказочной прозы ханты Полноватского Приобья.  
В несказочной прозе рассказ ведётся от первого лица, или даётся ссылка на источник 

информации. Особую убедительность рассказу придают локализация и хронологическая 
приуроченность событий. Главный отличительный признак таких рассказов – это 
достоверность. Некоторые жанры и сегодня остаются живым явлением народной культуры, 
обладающие ярко выраженной региональной спецификой.  
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На необходимость изучения региональных фольклорных традиций этноса указывает Б.Н. 

Путилов. Исследователь обращает внимание на то, что черты общенационального 
фольклора вычленяются только из сопоставления множества локальных традиций этноса. 
Изучение местных традиций позволяет показать не только существующие отличия в 
жанрах, которые зависят от уклада жизни и культуры региона, но и даёт возможность 
проследить историю жанра, его развитие и изменение [7, с. 159; 171].  
При рассмотрении данной темы важны теоретические работы известных фольклористов 

В.П. Аникина [1], Э.В. Померанцевой [5], В.Я. Проппа [6], К.В. Чистова [11], и др. учёных. 
Ими предлагались различные классификации: по тематическому принципу, структурному, 
функциональному. Все эти классификации, как отмечают учёные, можно рассматривать 
как дополняющие друг друга. Однако единых, общепринятых критериев разграничения 
понятий до сих пор не выработано. К.В. Чистов отмечает: мифы, легенды, предания, 
«обычно не рассказываются без внешнего повода и не имеют зачинов и концовок, 
формально выделяющих их из обыденного речевого потока» [11, с.49]. В.Я. Пропп: «Жанр 



140

– понятие чисто условное, и о его значении надо договариваться. … Для каждого народа 
нужно установить жанровый состав его фольклора и дать определение всех жанров. Тогда 
мы будем знать, чем отличаются друг от друга сказка, легенда, предание, миф и т.д. [6]. 
Ю.В. Лиморенко: «Проблема определения жанровых границ несказочной прозы давно 
стоит перед фольклористами, и решения, предложенные для нее в общем виде, не всегда 
применимы для конкретной фольклорной традиции [3, с. 12]. 
В фольклористике, как известно, устную прозу принято делить на сказочную и 

несказочную. Для их разграничения учёные предлагают основываться на различных 
критериях: отношение к действительности (В.Я. Пропп, Э.В. Померанцева); социально - 
бытовая функция (К.В. Чистов); соотношение эстетической и информативной функций 
(Э.В. Померанцева) и т.д. В.Е. Гусев отмечает: «… сказочная проза была ориентирована на 
отражение некоторых существенных конфликтов в сфере социальных и семейно - бытовых 
отношений, разрешение которых в конкретно - исторической ситуации было невозможным, 
из - за чего она и приобрела характер вымысла, становилась условной и неправдоподобной. 
…, сказки являлись также и носителями определённой информации. Несказочная проза, 
напротив, направлена на объективное отражение реальной действительности и 
разнообразных способов доказать правдивость рассказа (указание имён, локализация места 
и времени событий и т.д.). Доминирующая здесь функция информативность. На примере 
героев произведений (положительных и отрицательных) утверждались и в ненавязчивой 
форме передавались последующим поколениям нравственные, морально - этические и 
эстетические нормы социума» [2, с. 124 - 125].  
Исполнители хантыйского фольклора называют сказки моньщăт, несказочную прозу 

путрăтʻрассказыʼ. Мифы, предания, легенды, называют одним словом йис путрăт 
ʻстаринные рассказы, рассказы о старинеʼ, былички вопт путрăт или мощ юкан путрăт 
ʻрассказы о встрече с сверхъестественными существами, или рассказы вместо сказкиʼ. 
Начиная рассказывать, обычно рассказчик говорит: раньше старики рассказывали, дед 
рассказывал, слышал от знакомого, случай со мной и т.д. Жанры несказочной прозы 
отличаются манерой исполнения (обычная разговорная речь), в них нет традиционных 
оборотов, как в сказке, имеют установку на достоверность, выполняли бытовую и 
практическую функцию.  
Начнём анализ с жанров миф и легенда. Хантыйские мифы (о Солнце, Луне, звёздах, 

явлениях природы, о происхождении земли, о появлении первого человека) и легенды 
(рассказы с мифологической основой, религиозного содержания) соединяют в себе в какой 
- то мере историю и веру в сверхъестественное. В отличие от мифа легенда кроме 
религиозного содержания имеет социальный характер, например, «Легенда об 
установлении обряда Небесному отцу» и др. [8, с. 11; 9]. Кроме того, в легендах выражена 
установка на поучительность. Они представляют собой фрагментарные тексты. Более 
поздние тексты имеют разветвлённую систему, рассказывающую последовательное 
объяснение происхождения событий. В настоящее время мифы и легенды рассказываются 
очень редко. 
Хантыйские предания делятся на две большие тематические группы: исторические и 

топонимические, в совокупности формируют неписаную историю народа, при этом 
обязательно используется вымысел. В рассказах исторического характера нашли отражение 
отголоски знаменательных событий, в основе которых, возможно, лежит реальный факт. 
Тематическая направленность подобных рассказов – оставить в народе память о людях, 
отличившихся от рядовых членов своего рода своими сверхъестественными физическими, 
экстрасенсорными способностями и т.д. Такие рассказы осознаются как реальность, 
связанны с деятельностью конкретных лиц, кроме того отражают хозяйственные и 
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культурные достижения народа. Важным фактом является точная локализация действия. В 
содержании подобных текстов присутствуют и мифологические мотивы. Например, 
«Предание о трёх предках родов из д. Тугияны» [10]. Исторические предания можно 
разделить на два основных цикла: о первопредке; о взаимоотношениях и о борьбе с 
другими родами, народами. В топонимических преданиях раскрывается история топонима. 
Основу большинства составляет мотив войны ненцев и ханты, манси и ханты из - за 
территорий; предания, основанные на народной этимологии; рассказы, объясняющие 
название особенностями природного и животного мира края и т.д. Доминирующей в них 
является познавательная функция. В настоящее время предания почти забыты и не 
рассказываются.  
В хантыйских быличках до настоящего времени сохранились весьма архаические 

персонажи, это всевозможные таёжные существа - великаны; духи - природы и божества; 
водные обитатели. В быличке даётся информация о внешнем облике персонажа, его 
функции, сведения по изгнанию или избеганию нечистой силы. Если в предании главным 
героем является исторический предок, то в быличках это мифологический персонаж, 
встреча с которым может быть опасным для человека. «В современном мире быличка, это, 
скорее всего, страшилка, самобытное и уникальное направление фольклора, которая в силу 
специфики жанра сближается с легендой, преданием, сказкой». Е.М. Мелитинский 
былички называл «предком волшебной сказки [4]. Обычно быличка начинается с описания 
повседневных условий жизни обычного человека, с точным указанием времени и места 
происходящих событий и имени (имён) действующего лица, у которого и произошла 
встреча с «нечистой силой», и что необходимо предпринять для своего спасения. Система 
оберегов в большинстве случаев используется традиционная, применяются и христианские 
(например, рисуют крест). Быличка призвана примирить человека с окружающей средой, 
для чего каждый должен был знать определённые правила, нарушение которых влекло за 
собой дисгармонию в отлаженной системе сосуществования двух миров. Это касалось 
практически всех сторон жизни человека, и получила отражение в многочисленных 
сюжетах. Некоторые рассказы по своему содержанию сближается с такими жанрами 
фольклора, как сказка, легенда, бытовой рассказ. В настоящее время быличка не только во 
многом продолжает сохранять свою традиционную форму, но и продолжает развиваться за 
счёт внедрения новых образов и сюжетов, взятых из современной жизни, например, НЛО 
(Неопознанный летающий объект) и т.д. В них присутствуют как архаические сюжеты, так 
и современность. 
Рассмотрев проблему классификации жанров хантыйской прозы, можно сделать 

следующие выводы. В хантыйской фольклористике, как и у других народов, до настоящего 
времени не выработаны критерии в определении жанров устной прозы. Рассматриваемые 
жанры очень близки друг другу, поэтому бывает трудно провести между ними чёткую 
границу.  
С уходом из жизни знатоков фольклорных традиций становится всё меньше 

возможностей устного способа передачи фольклорного опыта. Сейчас люди среднего 
возраста и молодёжь не владеют многими жанрами фольклорной старины. Только с 
возрастом люди начинают глубже понимать ценность прошлой культуры и необходимость 
приобщения к фольклорному наследию.  
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Аннотация 
Annotation 
Актуальность: 
Совпадение сенситивных периодов первичного отбора и формирование психомоторики 

человека, открывает возможность собрать в единую методику доступные и эффективные 
способы.  
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Relevance: 
The coincidence of the sensitive periods of primary selection and the formation of the 

psychomotor of a person opens up the opportunity to put together affordable and effective methods 
into a single methodology. 
Волейбол - как специализация, имеет характерные способы отбора, где первоначально 

рассматриваются морфологические признаки, определяющие в перспективе высокий рост. 
Следующей принципиальной характеристикой, определяющей пригодность к 
специализации, является двигательная способность в совокупности с 
психоэмоциональными задатками. Доктор педагогических наук, профессор К.К.Марков, 
использует в своих трудах научный тезис, определяющий процесс восприятия собственных 
движений по параметрам пространства, как «различительную чувствительность». Данный 
психосенсорный параметр отображает соответствие специализации.  
В устоявшихся классических принципах спортивного отбора для специализации 

волейбол [1], усматривается проблематика, связанная с отсутствием методики 
объединяющей технологии селекции по психомоторным качествам. Сенситивный период 
формирования и развития психомоторики человека, совпадает с периодом первичного 
отбора в волейбол и продолжается 2 - 3 года. Известные принципы распознания 
психомоторных задатков на начальном этапе спортивного отбора, имеют зависимость 
между данными задатками и правильностью выбранной специализации [3,4].  

Цель статьи: разработать методические рекомендации и научно обосновать значимость 
селективности по психомоторным способностям в спортивном отборе для специализации - 
волейбол.  

The purpose of the article: to develop guidelines and scientifically substantiate the importance of 
selectivity for psychomotor abilities in sports selection for specialization - volleyball. 
Ключевые слова: психомоторные качества, ранний спортивный отбор, различительная 

чувствительность, спортивные задатки. 
Key words: psychomotor qualities, early sports selection, distinctive sensitivity, sports makings. 
Методология 
Первичный спортивный отбор в группу начальной подготовки можно дополнить 

тестами на психомоторику, которые формируют представление о способностях и 
врожденных двигательных задатках. При повторном спортивном отборе, который будет 
продолжаться в течение первого года и дальнейшей спортивной ориентации, можно 
усмотреть очень важную зависимость от первоначального результата и скорости развития 
специальных качеств, которые будут влиять на усвоение всего тренировочного материала и 
таких тонких дифференцированных способностей, как простая и сложная реакция, а вместе 
с ними и способность к концентрации внимания, равновесие и координация, выносливость 
и анаэробную способность в совокупности с волевыми качествами и конечно базовыми 
различительной чувствительностью по силовым, временным и пространственным 
параметрам.  
Методика тестирования, и быстрого развития специальных качеств представляет 

собранные из научных трудов и отработанных на практике упражнений, имеющих 
доступную материально - техническую базу в оснащении. Тестовая часть, состоит из семи 
упражнений, каждый из которых определяет психосенсорную реакцию до тренировочного 
цикла и после него. Комплекс упражнений имеет несколько вариантов, которые следует 
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применять в соответствии с возрастом и подготовкой. Кроме развивающих упражнений в 
методике присутствуют рекомендации отслеживания показателей спортсменов при 
нагрузках по ЧСС, потреблению кислорода и параметры роста тела по 
антропометрическим показателям.  
Тест №1 - определяет способность пространственного и силового различия, через 

прыжок в длину с места, без контроля шкалы результата тестируемым.  
Тест №2 - определяет силовую и пространственную различительную чувствительность. 

Аналогично тесту №1. Бросок набивного мяча (1 кг) из - за головы двумя руками: стоя, 
сидя, в прыжке с усилием 100 % , 70 % , 50 % , 100 % и т.д. 
Тест №3 - поможет выявить анаэробную способность испытуемого, а также волевые 

задатки. Задержка дыхания в спокойном состоянии по секундомеру. 
Тест №4 - определяет волевые и анаэробные способности, выносливость. Задержка 

дыхания с одновременным контролем и бросками теннисных мячей в корзину.  
Тест №5 - относится к различительной силовой чувствительности. Замер усилия 

кистевого сжатия динамометром с усилием 100 % , 70 % , 50 % , 100 % , подобно тесту №1, 
2, но без пространственного контроля. 
Тест №6 - на простую и сложную реакцию требуется компьютер и установка программы 

«Reaction Time Indicator» [Кубряк О.В. - 2017г. С. 107 - 111] 
Тест №7 - на различительную чувствительность по времени. Применяя обычный 

секундомер, испытуемый, получает прямой доступ к старту и остановке, но без контроля 
шкалы.  
Методика тестирования, продолжается по окончанию каждого тренировочного цикла и 

быстрый прирост в качественную сторону у испытуемых выделяет их, как способных. 
Кроме тестов на психомоторные способности методика имеет несколько тестов 
контролирующих функциональное состояние спортсмена через параметры ЧСС, 
потребление кислорода, а также антропометрические изменения.  
Методика развития психомоторных способностей складывается из комплекса 

упражнений, развивающих тестируемые способности. В зависимости от сенситивного 
периода обучаемых, методика может иметь скрытый или открытый период тренировки 
специальных качеств. Понимая поставленную задачу и контролируя собственные 
движения, юные спортсмены быстрей и точней выполняет задачу.  
Результаты исследования 

 
Таблица №1 

Результаты экспериментального исследования группы 
 по среднему результату до воздействия и через месяц. 

Вид испытания период X Q V %  ±m Статистическая 
доля достоверность 
различий 

Тест №6 15.01.2020 0,31 0,045 16,3 0,013  
p˂0,05 
 

17.02.2020 0,28 0,029 13,2 0,009 
изменение +0,3 +0,016 +3,1 +0,004 

Тест №5 15.01.2020 0,44 0,071 12,5 0,014  
p˂0,05 
 

17.02.2020 0,35 0,046 10,7 0,007 
Изменения +0,9 +0,025 +1,8 +0,007 
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Тест №2 15.01.2020 3,4 0,332 10,8 0,083  
p˂0,05 
 

17.02.2020 2,6 0,211 8,4 0,048 
изменения +0,8 +0,121 +2,4 +0,035 

Тест №1 15.01.2020 3,3 0,336 10,5 0,089  
p˂0,05 
 

17.02.2020 2,5 0,200 7,8 0,052 
Изменения +0,8 +0,136 +2,6 +0,037 

Тест №7 15.01.2020 12,2
2,10 

37 64 %   -   
 
p˂0,05 
 

17.02.2020 14,2
1,7 

19 86 %   -  

Изменения +35 
%  

+18 +22  -  

Тест №3,4 15.01.2020 27 / 
23 / 
8 / 1 

 100 %    
p˂0,05 
 

17.02.2020 31 / 
27 / 
10 / 
0 

 103,8 
%  

 

Изменения +4 / 
4 / 2 
/ 1 

 +3,8 
%  

 

 
Тренировочный экспериментальный цикл составил 4 недели, общее тренировочное 

время включая упражнения на развитие тестируемых показателей, адаптацию и изучение 
самой методики 40 часов. 
Выводы 
Результаты тестирования, приведенные в таблице №1, отражают достоверные 

позитивные изменения, использование методологии, может эффективно дополнять 
классические методы спортивного отбора.  
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 

Аннотация 
В статье приводятся результаты анализа влияния игровых предпочтений выбор 

профессии. Работа основана на материалах анкетирования и тестирования школьников, 
учащихся 11 класса, студентов педагогического вуза, педагогических работников 
образовательных учреждений. В ходе исследования обнаружилось, что наибольшее 
влияние на выбор профессии оказывает ролевая позиция ребенка. Каждый вид игры 
выполняет свою функцию в развитии ребенка. 
Ключевые слова 
Игра, игровые предпочтения, игровые действия, методология игры, мотивация, выбор 

профессии.  
В большинстве теорий ведущей является точка зрения о том, что игра – это отражение 

жизненной ситуации (настоящей или будущей), где ребенок формирует навыки (трудовые, 
жизненные), подражает трудовым процессам. Значит ли это, что игровые предпочтения 
ребенка – это мотивация к профессиональной ориентации [2, с. 56].  
Есть мнение, что игра служит подготовкой к дальнейшей серьезной деятельности. В игре 

ребенок, упражняясь, совершенствует свои способности. В древности под понятием «игра» 
подразумевалась передача опыта от поколения к поколению. В современном мире 
определение понятия «игра» гораздо обширнее. Понятие «игра» рассматривается в 
исследованиях психологов, физиологов, педагогов, биологов, антропологов. Единого, 
признаваемого большинством ученых определения понятия «игры» нет [3, с. 11]. В 
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большинстве случаев игра рассматривается как деятельность, процесс, учебная технология. 
В нашей работе понятие «игра» используется с точки зрения деятельности. 
Для понимания игровой деятельности важно различать ее субъективное и объективное 

значения. Субъективное значение определяется мотивом, непосредственным побуждением 
к игре. А объективное – это соответствие между мотивами игровых предпочтений ребенка 
и значением игры. Л.С.Выготский считал, что игра вырастает из противоречия между 
социальными потребностями и практическими возможностями ребенка, и видел в ней 
ведущее средство развития детского сознания и его функций. [1, с. 48] 
Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются выпускники – это выбор 

будущей профессии. Правильно сделанный выбор – это начало к успеху, к самореализации, 
к психологическому и материальному благополучию в жизни. А может ли детская игра 
быть помощником на пути к выбору профессии? Данная проблема и определяет 
актуальность нашей работы. Мы предполагаем, что игровые предпочтения ребенка влияют 
на выбор профессии в будущем. Это стало гипотезой нашего исследования. 
Ни для кого не секрет, что игра - это жизненно важный и необходимый элемент в 

развитии как индивидуума, так и общества в целом. Значение игры в развитии и 
воспитании личности уникально, так как игра позволяет каждому ребенку ощутить себя 
субъектом, проявить и развить свою личность. В нашей работе мы исследуем, каким 
образом игровые предпочтения ребенка влияют на выбор профессии в будущем.  
Теоретические выводы дали нам возможность предположить, что игровые предпочтения 

ребенка влияет на выбор профессии в будущем. В игре закрепляются свойства, качества, 
умения, способности, необходимые личности для выполнения социальных, 
профессиональных функций. 
Благодаря анкетированию и тестированию респондентов, сопоставлению полученных 

данных была сделана попытка исследовать ключевые качества ребенка, формирующиеся в 
игре и их проявление в профессиональной деятельности.  
Для уточнения выводов и подтверждения гипотезы, мы провели исследование, в котором 

приняло участие 68 человек, из них 40 школьники (учащиеся 11 класса), 18 студентов (1 
курс), 10 педагогических работников образовательных учреждений, результаты которого 
показали следующее: 

 - в 74 % случаев выявляется совпадение игровых предпочтений и выбора профессии; 
 - в 65 % случаях наблюдается соответствие между игровой и профессиональной 

мотивацией; 
 - наименьшее соответствие (49 % ) прослеживается между игровыми и 

профессиональными социальными функциями.  
Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу и доказали, что игровые предпочтения 

влияют на выбор профессии в будущем. В ходе исследования обнаружилось, что 
наибольшее влияние на выбор профессии оказывает ролевая позиция ребенка. В 
заключительной части своей работы мы пришли к следующему выводу: игровые 
предпочтения ребенка влияет на выбор профессии в будущем. В игре закрепляются 
свойства, качества, умения, способности, необходимые личности для выполнения 
социальных, профессиональных функций. 
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In the context of the cultural "turn" to the image of the child, the traditional approach in 
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Под влиянием идей Руссо, Песталоцци, Фрёбеля, Гербарта, сформулированных в XVIII - 

XIX столетиях, и связанных с ними идей американских прогрессивистов с середины XIX 
века в западной системе образования происходят активные коренные изменения. 
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Обоснованной критике начинает подвергаться традиционная система, в центре которой 
был объясняющий и рассказывающий учитель, относившийся к умам учеников, как к 
пустым «контейнерам», подлежащим заполнению знаниями из авторитетного источника. 
Всё, что требовалось от ученика в рамках этой системы, направленной на воспроизведение 
готовых образцов, сводилось к точному повторению слов учителя или учебника. 
Обучающиеся не обладали никаким правом выбора и находились в подчинительной 
позиции. Традиционные методы обучения не предполагали каких - либо игровых 
элементов, да и сама игра считалась несовместимой с учебным процессом, призванным 
через строгую дисциплину и монотонный труд подготовить детей к тяготам взрослой 
жизни. 
Здесь следует отметить, что идеи педоцентристской педагогики появляются и 

развиваются в широком культурном контексте XIX столетия с его общей тенденцией на 
переосмысление образа детства. Важно помнить, что, начиная с эпохи сентиментализма 
фигура ребёнка становится чрезвычайно значимой в западной культуре. По замечанию А. 
Сорби, культурная сосредоточенность XIX столетия на теме детства и образе ребёнка 
достигает своего апофеоза к 1880 - 1890 - м годам с их популярностью костюмчиков в стиле 
маленького лорда Фаунтлероя, огромными тиражами детских книжек и движением за 
изучение ребёнка. 
Действительно, в рамках идеологии Романтизма, определившей мировоззрение XIX 

столетия, образ ребёнка приобретает чрезвычайную значимость. Говоря об изменении 
культурного статуса ребёнка в Америке, исследовательница подчёркивает, что если 
раньше, в начале XIX столетия он выступал как ключевой символ сентиментальной поэзии, 
то во второй половине XIX века проблематика детства активно выходит за рамки 
литературы и частной жизни и начинает осознаваться как социально значимая. Очень 
интересные наблюдения о изменившемся отношении к теме детства делает О. С. Льюис. 
Проанализировав большое количество писем и дневников, написанных американцами 
среднего класса между 1860 и 1890 годами, он приходит к выводу, что в это время 
стилизация под детский разговор начинает проникать в разговор взрослых. В качестве 
показательного примера он привод переписку, в которой жених и невеста подписывают 
своих письма «твоя маленькая девочка» и «твой маленький мальчик». А. Сорби приходит к 
выводу, что в последней трети XIX века взрослые американцы стали относится к детству, с 
одной стороны, ностальгически, как к периоду, который они сами хотели вновь пережить и 
перевоссоздать, с другой стороны, они начали осознавать детство, как нечто, что они могут 
дать своим детям. 
Таким образом, детство начинает интерпретироваться не просто как временной отрезок в 

жизни человека, а как период, для которого характерен особый образ мыслей и действий. 
Образ ребёнка часто идеализировали и наделяли чертами поэта. Американская поэтесса и 
педагог Люси Ларком в своей заметке 1882 года для Сент Николас Магазин пишет: 
«Поэты, которые любят детей, - это поэты, которых любят дети. Вполне естественно, что 
они так тянутся друг к другу, ибо вещи они видят одинаково – простодушно, с открытыми 
глазами и сердцами, они видят природу такой, как она есть». 
Обратим внимание на то, что это романтическое сближения ребёнка и поэта, как 

существ, приобщённых к естественному миру природы, звучит удивительно схоже с 
паркеровским сопоставлением фигуры ученика, как она представляется в контексте 
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естественного воспитания, и образа творящего художника. В целом педоцентристская 
установка инновацинных педагогических практик в Америке XIX века и педоцентристский 
характер в частности педагогики Паркера были обусловлены широким культурным 
контекстом. Вероятно, без преувеличения можно сказать, что вся американская буржуазная 
культура этого периода демонстрирует определённую склонность к детоцентризму. 
Закономерно, что в контексте этого культурного «поворота» к образу ребёнка на смену 

традиционному подходу в образовании приходит педоцентристский подход. Его 
сторонники утверждали, что образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, 
его интересов и особенностей развития. Согласно прогрессивной точке зрения не ребёнок 
должен «подгоняться» под требования школы, а школа должна следовать за естественным 
ходом его развития. Так, Паркер отмечает, что первостепенная задача учителя связана с 
созданием образовательной среды, «адаптированной под божественную природу ребёнка». 
Показательно здесь употребление глагола «to adapt» (адаптироваться). В «Беседах о 
преподавании» он определяет педагогический метод как адаптацию способов развития 
ребёнка к его становящемуся мышлению. Обратим внимание на то, что у Паркера не 
ребёнок должен адаптироваться к школе, а наоборот – школа к ребёнку, не ученик 
адаптируется к методике преподавания, а методика подстраивается под специфику 
детского сознания.  
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Эмоциональное состояние студентов - первокурсников является показателем 
успешности процесса социально - психологической адаптации в вузе. Вместе с тем, оно 
само является важным фактором, влияющим на адаптационный процесс. В связи с этим 
нами в ноябре 2019 года на базе Южно - Уральского государственного гуманитарно - 
педагогического университета было проведено исследование эмоционального состояния 
первокурсников. Участвовали 27 студентов филологического факультета в возрасте от 17 
до 19 лет. Гендерный состав: юноши составили 2 человека (7,41 % ), девушки – 25 человек 
(92,59 % ). Указанная группа отражает гендерные и возрастные особенности студентов - 
первокурсников педагогического вуза.  
В своём исследовании мы применили методику В.А. Доскина «САН». Выбор данной 

методики обусловлен быстрой оценкой текущего психологического состояния индивида по 
трём параметрам: самочувствие, активность, настроение. Также студенты ответили на наши 
вопросы, касающиеся частотности проявления у них следующих эмоций в течение 
последних двух месяцев: радость, грусть, удивление, тревога, страх, раздражение, гнев, 
восторг, апатия, усталость. 
В таблице 1 представлены данные об удельном весе студентов с различным уровнем 

показателей самочувствия и настроения. 
 

Таблица 1 
Удельный вес студентов с различным уровнем  

показателей самочувствия и настроения 
Уровни Низкий ( % ) Средний Высокий 

Самочувствие 11,11 29,63 59,26 
Активность 7,4 25,92 66,67 
Настроение 7,4 18,52 74,07 
Радость 11,11 37,03 51,85 
Грусть 22,22 40,74 37,03 
Удивление 44,44 33,33 22,22 
Тревога 25,92 29,63 44,44 
Страх 51,85 33,33 14,81 
Раздражение 18,52 44,44 37,03 
Гнев 63 29,6 7,4 
Восторг 51,85 18,52 29,63 
Апатия 33,33 25,92 40,74 
Усталость 0 29,63 70,37 

 
Представленные данные показывают, что по методике «САН» показатели, в целом, 

высокие, однако, наиболее низкий показатель имеет самочувствие, в отличие от настроения 
и активности. Среди отрицательных эмоций первокурсники чаще всего испытывают 
усталость и апатию. Особенно велик удельный вес студентов с частым переживанием 
усталости. Вероятно, именно усталость ведет к развитию апатии. 
Можно считать позитивным моментом, что среди студентов первого курса не велика 

доля тех, кто часто испытывает страх, зато 44,4 % обследованных часто ощущают тревогу. 
Для 37,7 % характерно частое переживание грусти и раздражения. Самой частой среди 
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положительных эмоций является радость (51,9 % переживают ее часто), следующими по 
частоте являются восторг (29,6 % ) и удивление (22,2 % ).  
Подводя черту, можно отметить: студенты первого курса очень устают, что негативным 

образом сказывается на их самочувствии, но в то же время они испытывают и яркие 
положительные эмоции (радость, восторг, удивление), благодаря которым у большинства 
первокурсников преобладает хорошее настроение. 
Мы разработали рекомендации для работы с первокурсниками по оптимизации 

эмоционального самочувствия. 
Во - первых, «необходимо организовать совместный досуг», в качестве чего подойдут 

«психологические игры и упражнения, ориентированные на создание благоприятного 
психологического климата в группе и социально - психологического развития личности» 
[2]. 
Во - вторых, студентам следует консультироваться с психологами [2] при возникновении 

какой - либо проблемы или трудного вопроса, что является наиболее актуальным в период 
социально - психологической адаптации первокурсников к условиям вуза. 
В - третьих, «необходимо побуждать студентов активно включаться в социально 

значимую деятельность» [2]. Благодаря участию в общевузовских, факультетских и 
групповых мероприятиях эмоциональное самочувствие первокурсников приобретает 
положительный показатель, поскольку студенты раскрывают свой потенциал и общаются, 
взаимодействуют друг с другом. 
В - четвёртых, можно использовать возможности арт - терапии, например, связанные с 

воздействием музыки. «Чтобы вывести человека из того или иного эмоционального 
состояния, ему необходимо сначала дать прослушать мелодии, соответствующие этому 
настроению, затем постепенно сменить характер музыки в соответствии с желательной 
переменой в настроении» [1]. 
В - пятых, стоит использовать программу психопрофилактики стресса, что 

«положительно воздействует на уровень ситуативной тревожности, настроения и 
самочувствия» [3]. 
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коммуникативной компетенции. Автор акцентирует внимание на сущности 
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В условиях современного поликультурного мирового пространства особенно остро 

встает вопрос преподавания иностранных языков и культур в контексте проблемного 
подхода. Противоречие между пониманием необходимости развивать у обучающихся не 
только языковую и речевую компетенции, но и социокультурную, а также недостаточной 
разработанностью учебных пособий с адекватными этой задаче заданиями и упражнениями 
обуславливает потребность в такой типологии заданий, которая позволила бы определить 
степень сообразности применения тех или иных упражнений и их соответствие 
существующим реалиям страны изучаемого языка. 
Необходимость выделения критериев для целостного анализа учебно - методического 

комплекта (УМК), потребовала дать определение ключевым понятиям, рассматриваемым в 
данной статье, а именно: иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК), 
межкультурная коммуникативная компетенция (МКК) и социокультурная компетенция 
(СК). Мы придерживаемся позиции, что эти понятия имеют принципиально разное 
значение и не могут рассматриваться как синонимичные. 
По мнению Н.В. Черняк, ИКК «представляет собой способность индивидуума 

использовать средства иностранного языка для осуществления успешной коммуникации с 



154

представителями иноязычных культур» [6, с.73]. При этом, как отмечает Н.Д. Гальскова, 
«взаимопонимание с коммуникативным партнером имеет более высокую значимость 
нежели языковая корректность говорящего» [3, с.17]. 
Понятие МКК было впервые введено Г.В. Елизаровой и рассматривается в 

отечественной методике как структурная составляющая ИКК. Как отмечает автор, 
«межкультурная коммуникативная компетенция является такой способностью эффективно 
взаимодействовать с представителями иноязычных культур, которая включает не только 
знания иностранного языка, культурных универсалий и методов их освоения, но и умение 
выступать медиатором культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» [4, 
с.231].  
Социокультурная компетенция, по мнению Н.В. Черняк, выделяется в качестве 

связующего компонента между ИКК и МКК и подразумевает под собой «помимо языковой 
и культурной, еще и социальную составляющую, а именно умение ориентироваться в 
коммуникативных нормах иноязычной культуры, интерпретировать ее культурные явления 
и выбирать адекватные стратегии взаимодействия для решения поставленных 
коммуникативных задач» [6, с.70,].  
Таким образом, соотношение этих трех понятий может быть схематично изображено 

следующим образом (см. Рис.1), где ИКК является центральным понятием, а МКК и СК 
представлены ее составляющими, но тем не менее, не включены в нее полностью. 

 

 
Рис. 1. Соотношение понятий иноязычная коммуникативная компетенция, межкультурная 

коммуникативная компетенция и социокультурная компетенция. 
 
Так как целью данной статьи является обоснование сообразности или несообразности 

заданий УМК «Horizonte, 6» [2] для развития СК, необходимо рассмотреть данное понятие 
более детально. 
В отечественной методике социокультурная компетенция расценивается как 

совокупность обществоведческой, лингвострановедческой и социолингвистической 
компетенций участников межкультурного общения [4, с.221]. В.В. Сафонова выделяет в её 
составе также общекультурную и страноведческую составляющие [5, c.11]. Из сказанного 
выше следует, что развитие СК у обучающихся не ограничивается знанием языковых 
клише и предполагает всестороннее развитие, конечным результатом которого становится 
его вторичная социализация или формирование вторичной языковой личности [3, с.22].  
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Согласно В.В. Сафоновой, сформированная социокультурная компетенция неносителя 
языка позволяет ему не только ориентироваться в социокультурных маркерах аутентичной 
коммуникативной среды и, следовательно, выбирать приемлемое коммуникативное 
поведение, но и предугадывать, предупреждать или использовать адекватные способы 
устранения социокультурных помех в случае их возникновения в ходе межкультурной 
коммуникации [5, с. 29]. 
В ходе нашего исследования для анализа УМК по немецкому языку нами выделены 

следующие критерии оценивания адекватности и достаточности упражнений, 
направленных на развитие у обучающихся СК: 

1. Тематическое планирование учебника и его соответствие потребностям 
обучающихся на данном этапе обучения. 

2. Соотнесенность уровня сложности материала / заданий с возможностями 
обучающихся, их возрастными особенностями. 

3. Степень учета авторами родного языка и культуры обучающихся. 
4. Использование авторами культурно - специфической информации: слова - реалии, 

безэквивалентная лексика и т.д.; 
5. Наличие в УМК текстов страноведческого характера (тексты о городах, праздниках, 

национальных блюдах, достопримечательностях; песни, стихи, считалки и т.д.); 
6. Степень соответствия содержания диалогов реальным ситуациям общения, 

использование в них языковых клише и наличие заданий на последующую автоматизацию 
речевых навыков. 
Для анализа нами был выбран учебник «Horizonte, 6», используемый для изучения 

немецкого языка как второго иностранного в 6 - ых классах общеобразовательной школы, 
т.е. на втором году изучения. Материал учебника рассчитан на два часа в неделю и нацелен 
на развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции. Принимая во 
внимание все, что было сказано нами выше, следует предположить, что автор учебного 
пособия «Horizonte, 6» В.А. Аверин также ставит своей задачей развитие и 
социокультурной компетенции. 
Итак, рассмотрим данный УМК на основе предложенных нами критериев: 
1. Тематическое планирование учебника и его соответствие потребностям 

обучающихся на данном этапе обучения. Содержание учебника включает в себя семь 
основных и два дополнительных раздела, темы которых являются логическим 
продолжением разделов, предложенных обучающимся в 5 классе: 1) Mein Zuhause; 2) Das 
schmeckt gut; 3) Meine Freizeit; 4) Kleine Pause; 5) Das sieht gut aus; 6) Partys; 7) Meine Stadt; 8) 
Ferien; 9) Große Pause. Учебник для 6 - ых классов, в отличие от учебника для 5 - ых, также 
содержит справочный раздел «Landeskunde», в котором собраны дополнительные 
материалы по основным разделам в ракурсе регионального страноведения. Средний 
возраст учащихся 6 - ых классов составляет 12 - 13 лет. Подростковый возраст 
характеризуется изменениями в сфере потребностей и мотивов поведения. Если ведущей 
деятельностью младшего школьника была учебная, то теперь ведущей становится 
общественно - полезная деятельность и общение. Как отмечает В.А. Аверин, «школьник 
испытывает необходимость выйти за рамки школы и приобщиться к миру взрослых, где он 
мог бы утвердить свое собственное «Я» [1, с. 311 - 31]. Тематическое планирование 
учебника учитывает особенности подросткового периода, что выражается в первую 
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очередь в обращённости самих тематических блоков к ученику и его интересам: “Mein 
Zuhause”; “Meine Freizeit”; “Ferien” вместо “Meine Klasse”; “Mein Schultag” и т.п.  

2. Соотнесенность уровня сложности материала / заданий с возможностями 
обучающихся, их возрастными особенностями. Проанализировав содержание 
тематических разделов, можно отметить коммуникативную направленность учебника. В 
каждом разделе присутствует достаточное количество упражнений на развитие навыков 
устной речи (Wo ist? Du und dein Partner haben drei Dinge im Zimmer versteckt, frag nach, wo 
diese Sachen sind; Finde jemanden, wer…Frag deine Klassenkameraden, ob sie ein bestimmtes 
Produkt essen und berichte in der Klasse usw.). Учебник также предполагает продолжение 
развития навыков произношения. Каждый раздел включает в себя упражнение на 
повторение звуков или пар звуков немецкого языка, что является оправданным, учитывая 
тот факт, что немецкий язык изучается школьниками как второй иностранный (Hör zu und 
sprich nach. Hörst du ein b oder ein p? ; Hör zu und sprich nach. Das lange o und u usw.). Однако 
стоит отметить недостаточность материалов с объяснением грамматических правил. 
Подразумевается самостоятельная работа обучающихся, при которой они сами должны 
вывести закономерность, исходя из приведенных примеров. Имеющаяся грамматическая 
справка лишь схематично представляет информацию по теме, при этом не всегда в полном 
объеме. Сразу после знакомства с грамматической справкой ученикам предлагается 
выполнить языковые упражнения, и по окончании этапа закрепления материала, 
школьники должны использовать изученные единицы в собственных высказываниях, что, 
как нам кажется, превышает возможности обучающихся или требует от учителя 
использовать дополнительные источники и ресурсы. Само количество упражнений на 
отработку грамматического материала является недостаточным, их последовательность не 
учитывает принцип перехода от более легкого к более сложному. 

3. Степень учета авторами родного языка и культуры обучающихся. Авторы 
учебника постарались свести использование в учебнике русского языка к минимуму, все 
задания и инструкции приведены на немецком языке без использования перевода или 
транслитерации. Исключениями являются графа “Land und Leute”, а также грамматическая 
справка в конце разделов “Grammatik: kurz und bündig”. Что касается сведений о родной 
культуре обучающихся, то информация о ней представлена в избыточном количестве. 
Раздел «Landeskunde», который, казалось бы, должен познакомить школьников со страной 
изучаемого языка и приобщить их к иноязычной культуре, больше чем на половину 
состоит из текстов и заданий, дублирующих знания учеников о собственной культуре (Wie 
wohnen die Menschen in Sibirien; Spezialitäten in Russland; Neujahr in Russland usw.). 
Предположительно, представленная информация должна послужить базой в случае 
возникшей у обучающихся необходимости рассказать о собственной стране, однако 
количество, в котором она представлена, рассматривается нами как неоправданное и не 
отвечающее цели развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

4. Использование авторами культурно - специфической информации: слова - реалии, 
безэквивалентная лексика и т.д. Выбор авторами лексического материала учебника 
способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 
Большинство лексических единиц относятся к разряду бытовой лексики, т.е. для 
повседневного общения. Тем не менее, тексты и задания учебника также содержат 
достаточное количество слов - реалий, типичных для данного лингвокультурного 
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пространства: топонимы, антропонимы, названия национальных блюд, объектов культуры, 
национальных праздников и т.д. (Rudi, Marvin, Bohnensuppe mit Würstchen, Sachertorte, 
Pommes, Luzern, Innsbruck, Bremen, Jugendfeuerwehr, Walldorfer Drachenbootrennen, 
Nikolaustag, Weihnachten, Christkindmarkt, “Tintenherz”, Maintower usw.). Распределение 
культурно - специфической лексики по разделам является скорее неравномерным и 
тематически неоправданным, так раздел “Das schmeckt gut” включает в себя большое 
количество слов - реалий по теме, а разделы “Mein Zuhause” и “Partys” содержат 
минимальное количество культурно - специфической лексики общего характера.  

5. Наличие в УМК текстов страноведческого характера (тексты о городах, 
праздниках, национальных блюдах, достопримечательностях; песни, стихи, 
считалки и т.д.). Крайне малое количество текстов страноведческого характера даёт нам 
основание сделать вывод о несостоятельности учебника. Помимо секции “Land und Leute”, 
содержание которой представлено на русском языке, разделы включают в себя 
минимальное количество текстов страноведческого характера (около 10 текстов на весь 
учебник). Культурно - специфический материал отрывочно предъявляется в предложенных 
авторами диалогах и письмах, однако, он не является самоцелью изучения и служит 
фоновой информацией. Как уже упоминалось ранее, учебник «Horizonte, 6» также 
содержит в себе справочный раздел “Landeskunde”, включающий в свой состав тексты о 
России и русской культуре, и, следовательно, не способствующий развитию у учащихся 
МКК и СК. 

6. Степень соответствия содержания диалогов реальным ситуациям общения, 
использование в них языковых клише и наличие заданий на последующую 
автоматизацию речевых навыков. Для анализа диалогов и их языкового наполнения нами 
взят второй раздел учебника “Das schmeckt gut”. Образцы коммуникативных ситуаций 
представлены здесь одним аудио - интервью и двумя диалогами в письменной форме. 
Порядок диалогов, а также предтекстовых и послетекстовых упражнений подчиняется 
принципу перехода от простого к сложному: ознакомление с новым лексическим 
материалом (продукты / блюда) - монолог о приемах пищи за день - схожий аудио - диалог 
– трансформационные упражнения (обращенность на ученика) - диалог (обсуждения 
меню с другом) - подстановочные упражнения на отработку - диалог (заказ в кафе) - РУ 
(сделай заказ в кафе / прими заказ в кафе). Содержание предложенных диалогов 
соответствует возможным ситуациям общения (обсуди с другом, что бы ты хотел на …; 
сделай заказ в кафе; расскажи о своем рационе питания), автору удалось подобрать 
соответствующие лексические единицы (ЛЕ) и речевые клише (ЛЕ стилистически 
нейтральны, частотны в употреблении носителями языка, адекватны коммуникативной 
ситуации). Стоит отметить разнообразие лексического материала и ситуаций общения по 
теме, такое разностороннее рассмотрение предмета обсуждения должно положительно 
сказаться на процессе овладения учениками немецкого языка и на их вторичной 
социализации. 
Итак, проведенными нами анализ учебника «Horizonte, 6» [2], используемого для 

изучения немецкого языка как второго иностранного в общеобразовательной школе, 
позволил нам сделать вывод о том, что, несмотря на имеющиеся достоинства, учебник 
«Horizonte, 6» не содержит достаточного количества материалов и заданий, 
способствующих развитию у обучающихся социокультурной компетенции и требует от 
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учителя использовать дополнительные ресурсы и аутентичные пособия. Педагогам следует 
обратить особое внимание на лингвострановедческий и страноведческий аспекты обучения, 
т.к. именно они представлены в учебнике в наименьшем объеме. 
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В современном обществе традиционные нравственные ценности и моральные принципы 
постепенно разрушаются, а на смену им часто приходят гедонистические или узко 
индивидуалистические ценности, носящие прагматический характер. Проведение 
эмпирических исследований морального сознания чрезвычайно актуально, особенно на 
подростковой и юношеской выборках.  
И.С. Кон отмечал, что наиболее общая когнитивно - генетическая теория морального 

развития личности принадлежит американскому психологу Л. Колбергу [1]. Л. Колберг 
полагал, что морально и интеллектуальное развитие ребенка взаимосвязаны. Он выделил 
несколько уровней развития морального сознания:  

 доморальный, на котором ребенок старается хорошо себя вести, поскольку 
получает вознаграждение, избегает наказания;  

 конвенциональный, на котором ребенок понимает, что нужно взаимно 
поддерживать сложившийся порядок нравственных принципов и правил;  

 автономный, на котором человек руководствуется собственной совестью, 
безотносительно к внешним обстоятельствам и рассудочным соображениям [2]. 
Нами было проведено исследование, целью которого явилось определение 

нравственного развития личности в зависимости от гендерной принадлежности, которое 
проводилось на базе МКОУ "ООШ № 4" в Усть - Катаве. Была выдвинута гипотеза о том, 
что уровень морального сознания зависит от гендерной принадлежности. 
Выборка составила 28 подростков в возрасте 12 - 15 лет, среди которых 14 мальчиков и 

14 девочек. Все респонденты приняли участие в исследовании добровольно. Для 
проведения исследования была использована методика «Дилеммы Л. Колберга». Была 
использована дилемма II. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Удельный вес респондентов с различными уровнями развития морального сознания 
Уровни Юноши ( % ) Девушки ( % ) Общая выборка ( % ) 
Преконвенциональный 7,1 0 3,6 
Конвенциональный 64,3 50 57,1 
Постконвенциональный 28,6 50 39,3 

 
Представленные данные показывают, что у большей части юношей выявлен 

конвенциональный уровень морального сознания, который, по Л. Колбергу, является 
нормой в возрастном периоде от 10 до 13 лет, а выборка учеников соответствует возрасту 
12 - 15 лет. Выявлены, хотя и немного, респонденты с преконвенциональным уровнем 
морального сознания. Можно сделать вывод, что большая часть юношей придерживаются 
определенной условной роли и ориентируются на принципы других людей. Удельный вес 
юношей с постконвенциональным уровнем составил 29 % , но встретился ответ юноши 
пятнадцати лет, который относится к 6 стадии развития морального сознания. Вот 
выдержка из его работы: «Я считаю, что лучше сказать правду, какая бы она не была. 
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. В будущем дочь тоже станет мамой, ей придется 
воспитывать тоже человека, я уверен, она не хотела бы остаться в таком положении. Если 
любишь, не будешь врать и обманывать». 
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В группе девушек в равных долях выявлены респонденты, которых можно отнести к 
конвенциональному и постконвенциональному уровням. Что касается 
постконвенционального уровня, то чаще представлена 5 стадия.  
Таким образом, гипотеза о том, что уровень морального развития зависит от гендерного 

показателя, подтвердилась: у подростков 12 - 15 лет проявляются различия в отношении к 
морали. Девушки более морально развиты в своей возрастной группе, но нельзя сказать, 
что юноши заметно отстают. Но следует учитывать и то, что разные уровни морального 
сознания могут выражать не только стадии развития, но и разные личностные типы. И 
поведение личности зависит не только от того, как она понимает стоящую перед ней 
проблему, но и от ее психологической готовности к тому, или иному действию и от 
ценностных ориентаций этой личности. 
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Актуальной для меня стала цель: формирование компетентностно – ориентированного 
подхода на уроках и внеурочной деятельности. Компетентностный подход направлен на 
формирование и развитие компетенций: базовых, профессиональных и специальных. И мы 
на своих уроках должны способствовать развитию этих компетенций, которые 
проявляются в знаниях, умениях, в различных способах деятельности, чтобы наш 
выпускник был бы востребован на рынке труда. Работа ведется согласно составленному 
плану самообразования, одна из задач которого повысить интерес к изучению химии, 
решая задачи прикладного характера и осуществляя связь с будущей профессией и 
окружающим миром. Чтобы выполнить требуемый стандартом образования объем учебной 
программы, повысить интерес к изучаемому предмету, приблизить теоретический материал 
к практике и профессиональной деятельности, в работе использую такие формы работы, 
как проекты, презентации, поиск материала в Интернете по заданному вопросу, 
использование на уроке компетентностно – ориентированных заданий при закреплении или 
повторении материала, решение ситуационных задач, внеклассная работа по предмету. 
Одним из путей осуществления профессиональной направленности является разработка 

проекта. Студентам специальности Технология продукции общественного питания было 
предложено поработать над следующими проектами: «Неорганические вещества, 
используемые в приготовлении пищи», «Цветные металлы и сплавы, применяемые при 
изготовлении посуды», «Пищевая промышленность и проблемы экологии».  

 Методы выполнения работы:  
 - информационный (собрана и проанализирована информация о ДТ, о неисправностях, 

возникающих при использовании некачественного ДТ, о присадках, влияющих на качество 
ДТ); 

 - проблемно – поисковый, исследовательский (выполнение лабораторных работ по 
определению физико – химических показателей ДТ); 

 - практико – ориентированный (данная работа непосредственно связана с выбором 
профессии автомеханика). 
Формировать базовые компетенции по предмету помогают и практико – 

ориентированные задания, направленные на выбранную специальность.Это специально 
подготовленные тесты, карточки - задания с профессиональной направленностью, 
ситуационные задачи, схемы, плакаты, разработки проектов. 
Для специальности Технология продукции общественного питания: 
 - зачем нужно гасить соду разбавленной уксусной кислотой при выпечке кондитерских 

изделий? И не все обучаемые знают, что отравление цинком может произойти при 
хранении компотов, киселей и молока в оцинкованной посуде. В воде цинк не растворяется, 
поэтому на предприятиях общественного питания в посуде из оцинкованного железа 
можно только кипятить и хранить питьевую воду и сухие сыпучие продукты. Изучение 
химических свойств этих металлов помогает ответить на данные вопросы. Сложность 
заключается в том, чтобы подготовить как можно больше таких вопросов, связать сухие 
теоретические знания с повседневной жизнью. Для этого использую ресурсы Интернета. 
Такая опора на практику повышает мотивацию обучаемого к предмету, развивает 
потребность в дальнейшем пополнении химических знаний. То есть, на уроках обучаемые 
получают компетенции в виде знаний и умений, а практическая работа в виде создания 
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проектов, исследовательской работы по конкретному вопросу, позволяет формировать 
всесторонние знания, навыки по предмету. 
Ключевую позицию в целостном образовательном процессе занимает и внеклассная 

работа по предметам, которая способна обеспечить выявление, развитие и формирование 
личности, обладающей рядом ключевых компетенций, развивать интерес к 
общеобразовательным предметам.  

 С целью поднятия интереса студентов к предмету химии были разработаны и 
проведены внеклассные мероприятия с профессиональной направленностью 
«Химия в профессии» для поваров, где была наглядно показана взаимосвязь химии с 
их будущей профессиональной деятельностью, решение нестандартных задач и 
ситуаций, встречающихся в повседневной жизни .Например, мероприятие «Химия в 
профессии» для поваров, студентами были сделаны сообщения о питании, о вкусной 
и здоровой пище, о химических веществах нашей пищи: белках, жирах, углеводах, 
минеральных солях и витаминах. Яркая, интересная презентация материала, 
рисунки, разгадывание загадок, ребусов, кроссвордов привлекло внимание 
буквально всех студентов.. К подобным мероприятиям студенты готовятся заранее: 
собирают теоретическую информацию о белках, жирах, углеводах, минеральных 
солях, витаминах, используя для этого учебники химии, СМИ, ЦОРы, ресурсы 
Интернета, дополнительные источники информации, отбирают нужное, 
систематизируют соответствующий материал, оформляют в рефератах, рисунках, в 
виде презентаций. И в результате могут в интересной, яркой и содержательной 
форме все это преподнести. Самое главное – это умение работать с информацией, 
именно здесь формируются, развиваются и закрепляются логические умения и 
навыки.  
Выступления студентов чередуются практической работой: проведение качественных 

реакций на белки, углеводы, жиры; доказательство наличия белка, крахмала и жира в 
продуктах питания: молоке, яйцах, твороге, семенах растений; денатурация белка спиртом 
и соответственно действие спирта на организм человека. Проводилась исследовательская 
работа по определению качества различных видов молока (домашнего молока,ЗАО 
молочный комбинат»Авида», ЗАО « Томмолоко» .); определение наличия примесей в 
мясных продуктах на примере колбасных изделий; определение качества меда, майонеза, 
сливочного масла .В процессе такой работы студенты могут расширить свои знания по 
предмету, по - новому взглянуть на химию, увидеть прикладную направленность своим 
знаниям, смогут применять их на практике при решении задач, связанными с выбором 
продуктов питания, определять качество выбранных продуктов питания.  

 Внеклассная работа по предметам – важный и необходимый элемент в системе 
целостного учебно – воспитательного процесса, позволяющий поднять теоретический, 
интеллектуальный уровень обучаемых колледжа. Поэтому внеклассную работу следует 
рассматривать как эффективное дополнительное средство расширения ключевых 
компетенций в интеллектуальной, информационной, коммуникационной сферах. 

 Таким образом, при условии достижения своих важных для обучения и воспитания 
целей и задач внеклассная работа помогает учащимся лучше усвоить программный 
материал, развивать творческие возможности. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам патриотического воспитания молодежи, которые актуальны 

в наше время, поскольку состояние государства зависит от уровня сознания каждого члена 
общества, его стремления участвовать в становлении своей Родины.  
Ключевые слова 
Патриотизм, школа, ученик, внеклассная работа, патриотические клубы. 
 
Патриотическое сознание является одной из основ духовно - нравственного единства 

общества. Воспитать человека любящего свою Родину, свой народ, быть готовым к защите 
своей страны – является непростой, но существенной задачей педагога, которую он должен 
выполнять с любовью и добротой [1, с. 35]. В процессе выполнения данной задачи 
необходимо объяснить учащимся, что безопасность Отечества обеспечивается и их личным 
участие в подготовке к защите Родины. 
Вопрос о патриотическом воспитании всегда рассматривается на государственном 

уровне. Правительство Российской Федерации считает важным развить законодательную 
базу в данной области, разработать методическое обеспечение, обновить материально - 
техническое оснащение, усовершенствовать систему патриотической работы в учебных 
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заведениях и рабочих коллективах. Особое внимание в данном аспекте уделяется 
деятельности СМИ, средствам культуры, Интернет - сети. 
Ведущая роль военно - патриотическом воспитании принадлежит учебному процессу. С 

младших классов ученики сталкиваются с такими понятиями как герой, подвиг, патриоты, 
узнают о победах нашего народа в военные годы. 

 В военно - патриотической работе педагогами используются на уроках физической 
культуры и ОБЖ: 

 беседы, чтение докладов о войне и мире, боевых традициях и воинском долге, 
военных профессиях классные часы о жизни и подвигах земляков; 

 встречи ребят с ветеранами войны; 
 творческие конкурсы на лучшее сочинение, рассказ, рисунок, фотографию на 

военно - патриотические темы; 
 проведение художественных выставок, просмотры военно - тематических 

кинофильмов; 
 оборонно - спортивные игры, смотры («Зарничка», «Смотр строя и песни»). 
Основной задачей гражданско - патриотического воспитания является развитие у 

школьников ответственности за свое поведение и формирование гражданской позиции. У 
грамотно воспитанной молодежи появляется осознание ценности и значимости 
собственного вклада в общественные дела. Они готовы проявлять инициативу, развиваться 
и расти как личность, принося пользу окружающим и всей стране. 
Не менее важным аспектом является образовательный процесс на уроках предмета ОБЖ 

и курса знаний «Основы военной подготовки», а так же приобщение к памятным 
мероприятиям, в честь тех, кто отдал свою жизнь за Родину. 
Военно - патриотическое воспитание школьников должно происходить в разнообразных 

формах внеклассной работы. Например, военно - патриотический клуб. В котором не 
только изучается военная символика, военное искусство, история оружия, униформы 
российской армии, но и предполагает участие в спортивных соревнованиях, праздниках.  
Уклад жизни общества значительно изменился за 20 лет. Коллективный успех, который 

являлся первостепенным ранее, сегодня значительно уступает индивидуальному. Многие 
представители современной молодежи ориентированы лишь на удовлетворение 
собственных потребностей, а должно чувствовать ответственность за судьбу своего 
Отечества.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам интерпретации литературных произведений 

языком хореографии. Рассматривается поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», 
поставленная хореографом Адамом Глушковским на музыку Ф.Е.Шольца в 1821 году в 
доме Пашкова и 1831 году в Большом театре. Также, для сравнения рассматривается 
постановка Андрея Петрова на музыку М.И.Глинки в редакции В.Г.Агафонникова в 1992 
году на сцене Кремлевского дворца съездов. Актуальность заключается в том, что сюжеты 
произведений А.С.Пушкина служат образцом, источником образов, используемых на 
любой сцене, которые были востребованы на отечественной сцене в разные исторические 
периоды. Балет «Руслан и Людмила» в разных постановках служит примером 
интерпретации, в которой балетмейстеры передают свое прочтение в соответствии с 
идеями своего времени. Цель: выявить проблемы интерпретации в каждом из 
рассмотренных постановок балета «Руслан и Людмила». Метод: историческое 
исследование. Результат: выявлены различия рассмотренных постановок балета «Руслан и 
Людмила», основные проблемы интерпретации. Вывод: основной проблемой 
интерпретации литературных произведений на сцене является поиск способа перевода с 
одного языка на другой. Как именно передаст балетмейстер свои эмоции, свое понимание 
через артистов зрителю и как зритель поймет постановку для себя.  
Ключевые слова 
Балет, балетная Пушкиниана, интерпретация, русский балет, «Руслан и Людмила» 
В какой бы театр мы бы ни заглянули, будь он драматический, музыкальный или оперы 

и балета, в репертуаре обязательно стоят постановки по литературным произведениям. 
Литература богата сюжетами, героями, идеями. В репертуарной афише всегда знакомые 
фамилии известных писателей, знакомые произведения, нельзя пропустить активное 
взаимодействие театра и литературы. Балет не является исключением, уже долгое время мы 
можем наблюдать сюжеты знаменитых произведений на сцене. Этому есть подтверждение: 
Л.Энтелис в предисловии к изданию «100 балетных либретто» делает вывод, «что 
подавляющее большинство балетов мирового репертуара обязано своим происхождением 
литературе, драматургии, поэзии или другим искусствам». [8, с. 5] 
Когда литература плотно вошла в балетный мир, она начала ставить хореографам все 

новые задачи: это был и поиск пластического языка, новые средства выражения эмоций, 
стремления артистов развивать свой драматический дар. Самым сложным в данном случае 



166

становится не испытание возможностей балетного искусства, а способность 
соответствовать уровню литературного источника.  
Для более полного понимания проблемы интерпретации литературных произведений, 

следует отметить, что любой перевод текста, даже самый простой, с одного языка на 
другой, уже немного отдаляет нас от смысла. Теряется авторский подчерк, изменяется игра 
слов, так как основная проблема переводчика заключается именно в поиске адекватных 
структур языка, с которого он переводит, в языке, на который осуществляется этот перевод. 
Именно благодаря существованию этой неизбежной проблемы любого переводчика, мы и 
можем говорить об авторском характере перевода. Еще большие изменения происходят 
при переводе литературного текста на язык другого вида искусства, при интерпретации.  
Основной проблемой является поиск способа перевода с одного языка на другой, в 

данном случае перевода со страниц книги на сцену. Именно от переводчика зависит, как 
литературный текст будет восприниматься в дальнейшем, как переводчиком будет 
воспринят смысл и передан через артистов зрителю.  
Образы, рожденные под влиянием литературы, всегда манили деятелей балета. Известно, 

что балеты по произведениям А.С. Пушкина были поставлены еще при жизни поэта. Если 
мы будем рассматривать балеты, поставленные по произведениям А.С.Пушкина, то стоит 
учитывать, что сам писатель часто ходил в театр и многие его строки написаны под 
влиянием творчества Ш.Дидло.  
Поэма «Руслан и Людмила», написанная в 1820 году, была вдохновлена многими 

другими писателями, которые на тот момент были широко известны (Вольтер, Ариосто), а 
также русскими народными сказками про богатырей. Поэма выпускалась в дни, когда 
А.С.Пушкин был в ссылке на юге, возможно поэтому получала больше негативных 
отзывов как «безнравственная», «неприличная».  
«Руслан и Людмила» - первое законченное произведение А.С.Пушкина - привлекло 

внимание не только многих читателей, но и Адама Глушковского, который совместно с 
Фридрихом Шольцем составили либретто и выпустили балет. В декабре 1821 года 
москвичи увидели балет «Руслан и Людмила», именно с этого началась театрализация 
произведений А.С.Пушкина. Ю.И.Слонимский в книге «Балетные строки Пушкина» задает 
вопрос: «Правомерно ли присваивать этим первым инсценировкам наименование 
пушкинских? Отозвалась ли в балетах Глушковского и Дидло его поэзия? Жили ли в них 
герои поэм?» [5, с. 88] 
Либретто, по сравнению с пушкинской поэмой, имело существенные различия в составе 

персонажей. В балете было более сорока действующих лиц, не считая участников массовых 
сцен и танцев — в том числе не имевших прямого отношения к сюжету (танцы со 
шляпами, знамёнами и флагами и многое другое). Действующие лица составили два 
противоборствующих лагеря. Богатырь Руслан в балете предстает рыцарем. Также 
балетмейстер традиционно для балета XVIII—XIX веков прибегает к титрам и вводит 
образы нимф и купидонов.  
Сохранив отдельные сюжетные ходы и образы поэмы, Глушковский ввёл эпизоды и 

сцены, характерные для музыкального театра того времени. Он поставил большой 
пятиактный спектакль, каждое из действий которого изобиловало сказочными 
превращениями. Эти превращения и фантастические эпизоды проходили через весь 
спектакль. В программе балета, составленной Глушковским, было намечено много 
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волшебных эпизодов, требовавших сложной сценической техники и художественной 
изощренности. Но именно такие сложные технические задачи и начали выводить русский 
балет на новый уровень.  
В газетах о премьере этого балета было мало что сказано, особенно это событие не 

освещали. В «Московских ведомостях» было лишь указание исполнителей главных героев, 
основные работники сцены, но про автора поэмы не было ни слова: «сюжет взят из 
известной национальной Русской сказки: Руслан и Людмила, с некоторыми 
добавлениями.» [6, с. 900] 
Именно этот балет, созданный Глушковским, не особо прижился на сцене: премьера 

состоялась в доме Пашкова, в Большой театр ее было не перенести из - за сложностей 
технического оснащения, да и пьеса А.А.Шаховского «Финн», также поставленная по 
мотивам поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», в какой - то степени помешала. 
В следующий раз московская сцена увидела балет «Руслан и Людмила» только в 1831 

году. Это уже не такое большое представление, как в доме Пашкова, балет 1831 года 
представлял собой одноактную пантомиму. Сам Адам Глушковский называл ее так: 
«героико - трагическая пантомима в одном акте, извлеченная из балета «Руслан и Людмила, 
или низвержение Черномора, злого волшебника» [7, с. 66]. В данной редакции уже стояло 
имя А.С.Пушкина, однако, в этот раз балет не имел ничего общего с самой поэмой. 
Практически все, что связывало балет с поэмой не вошло в новую редакцию. Многие 
танцы, описывающие основные действия были убраны. Хотя и были добавлены новые 
персонажи, основную роль в балете играли машины, которые показывали некую 
фантастику на сцене. Балет 1831 года абсолютно не устроил зрителей: Глушковского 
обвиняли в излишних сокращениях, ненужных эффектах и даже в частом использовании 
техники на сцене (головная боль от запахов, испачканная одежда и т.д.), но самое основное 
– уход от сюжета поэмы А.С.Пушкина. Возможно, если бы не было привязки к поэме, 
балет показывался как самостоятельный без указания «по мотивам», то критика и зрители 
встретили его лучше.  
Еще одной яркой постановкой «Руслан и Людмила» является балет А.Б.Петрова в 1992 

году на сцене Кремлевского дворца съездов. В либретто указано: «по мотивам поэмы 
А.С.Пушкина и либретто одноименной оперы М.И.Глинки». Действительно, эта 
постановка напоминает оперу, так как взята музыка М.И.Глинки, переделанная 
В.Г.Агафонниковым специально для балета. Основная работа заключалась в переработке 
для оркестра вокальных и хоровых разделов. 

 По сравнению с редакцией А.Глушковского, в балете А.Петрова уже меньше главных 
персонажей, но в центре внимания так и осталась история Руслана и Людмилы. Особое 
место в балете занимает народный танец. Как рассказывал Андрей Петров, в 1992 году 
было сложно поставить что - то на народную тему, считалось, что она уже себя изжила, но 
балетмейстер решил рискнуть и поставил спектакль, объединяющий в себе сюжет 
знаменитой поэмы русского писателя, музыку великого русского композитора и добавил 
русские народные танцы.  
Спектакль отличался яркими декорациями и костюмами, которые были сделаны по 

эскизам Марины Соколовой. Художником была проделана большая исследовательская 
работы, чтобы максимально выразить русский характер через костюмы и декорации.  
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Балетмейстер сохранил основную идею поэмы А.С.Пушкина: любовь и добро побеждает 
зло и коварство. Балет был хорошо встречен на сцене зрителями и критикой, был перенесен 
на сцену Воронежского театра оперы и балета.  
За это время изменился балет, изменилось отношение к А.С.Пушкину и сравнивать 

постановки 1821 и 1831 годов с балетом 1992 года будет некорректно. Каждая из них для 
своего времени была актуальной и отвечала запросам публики, давала толчок к 
дальнейшему развитию театра.  
Таким образом, основной проблемой интерпретации литературных произведений на 

сцене является поиск способа перевода с одного языка на другой. Как именно передаст 
балетмейстер свои эмоции, свое понимание через артистов зрителю и как зритель поймет 
постановку для себя.  
Конечно, не следует ждать от автора либретто точного переложения литературного 

произведения, так как у каждого вида искусства своя специфика. Литературные 
произведения, переведенные на язык другого вида искусства, всегда основаны на новом 
авторском прочтении. Существует мнение, что зрители, знающие литературную основу 
спектакля, потребуют точного соблюдения всех ее деталей. Но это не так, потому что в 
любом произведении всегда ищут новаторство. И все дальнейшие редакции балетов по 
произведению А.С.Пушкина являются подтверждением. 
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Современное естественнонаучное образование, как в общем, так в частном, имеет 

развивающий характер и прикладную направленность. Чтобы обучаемые на любом 
возрастном этапе, обладая конкретной суммой знаний, могли проводить свои исследования, 
выдвигать гипотезы и проверять их, постигая новые научные истины.  
Содержание школьных курсов физики и химии составляют основы наук о природе. 

Знания по физике и химии отражают взаимосвязи в природе. Процесс интеграции наук 
привел к их взаимопроникновению, объединяя две и более науки. Все естествознание 
пронизано межпредметными связями, раскрытие которых должно помочь учащимся более 
полно и системно познать диалектику природы. 
Проблема МПС приобретает особую практическую значимость, позволяя обобщать 

научные знания на разных этапах обучения. Применение МПС влияет на прочность знаний 
учащихся, помогает формированию мировоззрения, активизируют мышление и 
познавательный интерес к учебной деятельности, без которого невозможна успешность 
обучения.  
Для системной реализации МПС в учебном процессе необходимы организационные 

меры, конкретизирующие объем и время используемых знаний из других предметов. Во–
первых, системная согласованность подразумевает содержание учебного материала и его 
построение, исходя из методики каждого предмета. Во–вторых, временная согласованность 
опирается на предметную последовательность изучения учебных дисциплин. В 
общеобразовательном учреждении могут приниматься различные планы реализации МПС: 
систематические, курсовые, тематические и поурочные. 
Усвоение учебного материала происходит от простого к сложному, от конкретного к 

абстрактному. Процесс формирования естественнонаучных понятий особенно важен. Это 
создает возможность более прочного усвоения знаний. Развитие понятий в системе МПС 
происходит в долгосрочном процессе, в течение которого формируются обобщенные 
умения и навыки. Несомненно, существуют причины мешающие реализации МПС: 
отсутствие преемственности между физикой и химией; недостаточная опора на 
сформированные знания смежного предмета; несогласованность в терминах и единицах 
измерений; недостаточное знание учителями содержания программ и учебников смежных 
предметов. 
МПС различают по времени действия и по содержанию. Временная характеристика 

различает предшествующие, сопутствующие и перспективные связи и показывает пути их 
реализации. По содержанию можно выделить следующие виды МПС: 1) общность 
научных фактов, понятий, законов, теорий; 2) общность научных методов; 3) общий 
характер умственной деятельности.  
Школьные курсы физики и химии взаимосвязаны, потому что изучают общие объекты 

познания и используют общие методы – теоретические, экспериментальные, 
математические. Анализ содержания курсов физики и химии позволяет выделить 
следующие общие понятия: 1) понятия о строении вещества и его элементах; 2) понятия о 
процессах, происходящих между структурными элементами вещества. 
Проблема формирования системы понятий о строении вещества и сегодня актуальна. 

Только объектом изучения физики является молекулярный уровень, а объектом химии – 
атомный уровень строения вещества. Изучение этого физико–химического понятия 
начинается на уроках физики в 7 классе, продолжаясь на уроках химии в 8 классе. Именно 
практическая реализация МПС помогает учащимся овладеть содержанием этого понятия. 
Координация работы учителей физики и химии создает условия для успешного 
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формирования фундаментальных понятий о строении вещества. Необходимо отметить, что 
система понятий о строении вещества формируется поэтапно в школьных курсах физики и 
химии от элементарных понятий до многосторонних обобщений.  
Первоначальный этап формирования понятий относится к урокам физики 7 класса. 

Рассматривается понятие о молекуле как о мельчайшей частице вещества [3, 23с.]. Там же 
говорится о различиях в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов [3, 36с.]. 
Эта предшествующая связь при формировании понятия об атомно - молекулярном 
строении вещества действует на уроках физики в 7 классе первого полугодия. Следующий 
этап, развивающий представления об атомно–молекулярном строении вещества 
продолжается на уроках химии в 8 классе. В первой главе начинается изучение атомов 
химических элементов. Атом рассматривается как мельчайшая химическая неделимая 
частица [1, 44с.]. Детально изучается  строение электронных оболочек атомов. Следующие 
главы учебника посвящены составу простых веществ и соединениям химических 
элементов (сложным веществам).  
В 8 классе на уроках физики вводятся понятия об ионном строении вещества, которое 

объясняет сущность явлений электризации, природу электрического тока в металлах. 
Приводится ядерная модель атома [4, 85с.]. 
Это общее физико - химическое понятие о строении вещества продолжает свое развитие 

при дальнейшем обучении физике и химии в старших классах. 
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Аннотация 
На сегодняшний день развитие детской инициативы одна из актуальных тем. В ФГОС 

ДО говорится о поддержке детской инициативы в разных видах деятельности, об условиях 
необходимых для создания социальной ситуации развития детей. Детская инициатива – 
целенаправленная деятельность, инициированная самими детьми, направленная на 
изменение своего статуса и положения в обществе, на удовлетворение своих интересов и 
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прав, решение собственных проблем, а также на саморазвитие и образование. Детская 
инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. 
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ситуация развития, саморазвитие. 
На сегодняшний день развитие детской инициативы одна из актуальных тем. В ФГОС 

ДО говорится о поддержке детской инициативы в разных видах деятельности, об условиях 
необходимых для создания социальной ситуации развития детей.  
Детская инициатива – целенаправленная деятельность, инициированная самими детьми, 

направленная на изменение своего статуса и положения в обществе, на удовлетворение 
своих интересов и прав, решение собственных проблем, а также на саморазвитие и 
образование. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

 Целевые ориентиры, определяемые ФГОС ДО, говорят о сформированности 
инициативы и самостоятельности детей.  
Что написано в целевых ориентирах про изобразительную деятельность? Если прочитать 

целевые ориентиры, то там, на первый взгляд, ничего конкретного про изобразительную 
деятельность нет. Но это только на первый взгляд. В целевых ориентирах есть ряд пунктов, 
в которых речь идёт об изобразительной деятельности: 

1. «Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности…». 
Культурных способов деятельности много, и в каждой деятельности свои. Культурные 
способы деятельности – это те, которые выходят за рамки генетической программы 
человека, которые созданы (и создаются) им искусственно в процессе исторического 
развития и передаются следующим поколениям. В каждом виде деятельности свои способы 
деятельности. Примером культурных способов деятельности в рисовании могут быть 
(приём примакивание или любой другой). К культурным способам изобразительной 
деятельности можно отнести и самые элементарные способы деятельности – умение 
правильно держать карандаш, кисточку, умение промывать кисточку, умение наносить 
мазки, штрихи и т.д. Соответственно данному ориентиру в образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» определены задачи. 

2. «Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре». Кроме игры воображение развивается в 
изобразительной деятельности. Можно сказать, что она занимает второе место после игры в 
развитии воображения. Развитие воображения в изобразительной деятельности связано с 
созданием ребёнком собственного замысла будущего продукта. Например, по теме 
«Перелётные птицы», Оля нарисовала красивый весёлый ручеек, потому что птицы 
прилетят и захотят пить. Маша нарисовала дом и 5 красивых скворечников, так как 
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захотела, чтобы скворцов к ней прилетело много. Тема про перелетных птиц, а замыслы у 
детей разные. 
Таким образом, получается, что целевые ориентиры выводят нас на образовательные 

задачи. С них и начинается проектирование образовательного события. Исходя из 
образовательных задач, определенных в логике целевых ориентиров, образовательный 
процесс становится целенаправленным и соответствующим ФГОС ДО. 
Возникает вопрос, а как же тема? А тема может быть любой. Здесь должно проявится 

творчество педагога – под поставленные задачи предложить тему детям или определить 
вместе с детьми. Под одну задачу предложить несколько тем – это то, что сегодня 
актуально.  
Таким образом, тема вторична. Образовательная программа не в том, чтобы реализовать 

темы, а в том, чтобы реализовать задачи. Тема – это средство реализации образовательной 
задачи. А средства могут быть разные. И в заключении хотелось бы добавить: «Творческая 
деятельность дает уникальную возможность превратить пассивного ребенка - созерцателя в 
активную личность». 
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Аннотация 
Изучение познавательного интереса старших дошкольников с задержкой психического 

развития в настоящее время является одной из актуальных задач в силу ее дидактической 
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Современная специальное образование, отвечая вызову времени, призвано готовить 

своих воспитанников к самостоятельной жизнедеятельности, формируя у них в процессе 
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коррекции и реабилитации способность к саморазвитию. Важнейшим личностным 
механизмом, обеспечивающим достижение этих задач, является интерес к миру, различным 
сферам жизнедеятельности человека, социальному окружению. К поступлению в школу 
необходимо заложить основы познавательного интереса.  
Проблеме познавательного интереса в общей педагогике посвящено множество 

исследований (А. С. Бахарева, В. Ф. Башарин, А. К. Маркова, Н. Г. Морозова, М. В. Найн, 
О. В. Петунин, Н. А. Погорелова, А. Г. Поддубный, П. И. Семенова, И. А. Свиридова, Л. В. 
Трифонова, М. А. Ушакова, Т. И. Шамова, М. А. Шевцова, Г. И. Щукина и др.). Данные 
исследования объединяет то, что познавательный интерес рассматривается в них как 
особый побуждающий механизм поведения, во многом определяющий степень 
увлеченности деятельностью.  
Изучение познавательного интереса старших дошкольников с задержкой психического 

развития в настоящее время является одной из актуальных задач в силу ее дидактической 
значимости и малой разработанности. В специальной педагогической литературе изучение 
познавательного интереса в основном ведется в рамках изучения мотивационной сферы. У 
детей с задержкой психического развития отмечается недостаточная выраженность 
познавательных интересов, которая сочетается с незрелостью высших психических 
функций, нарушением внимания, памяти, функциональной недостаточностью зрительного 
и слухового восприятия. Это в свою очередь препятствует эффективности усвоения многих 
знаний и навыков.  
В рамках своего исследования мы предположили, что одним из условий успешного 

развития познавательных интересов в образовательном процессе является опора на 
жизненный опыт обучающихся. Обращение к жизненному опыту обучающихся служит 
важным средством возбуждения активной мыслительной деятельности. Информация при 
этом приобретает личностно значимый характер, что в свою очередь ведет к 
формированию ценностного отношения и естественного интереса к обучению.  
На научно - теоретическом уровне актуальность исследования обусловлена 

противоречием между значимостью познавательного интереса как условия успешного 
освоения образовательной программы и отсутствием технологий развития познавательного 
интереса детей, обучающихся в группах компенсирующей направленности.  
Жизненный опыт, то есть повседневные наблюдения, в результате которых образуются 

«донаучные» представления (термин введен Н. А. Менчинской) – представления, 
образовавшиеся до целенаправленного получения научных знаний под руководством 
учителя, является одним из источников формирования у обучающихся научных понятий. 
Нами проведена экспериментальная работа по развитию познавательного интереса 

старших дошкольников с задержкой психического развития с опорой на жизненный опыт. 
В эксперименте приняли участие 10 дошкольников с ЗПР. 
Для диагностики актуального уровня познавательного интереса старших дошкольников 

с ЗПР мы, опираясь на позицию Г. И. Щукиной и Н. Г. Морозовой, выделили показатели 
сформированности познавательного интереса: познавательно - интеллектуальные 
предпочтения, интерес к когнитивно насыщенным сферам деятельности, познавательную 
активность, ценностное отношение к познанию, позицию дошкольника. Обобщив 
результаты диагностической работы по всем показателям, мы определили итоговые уровни 
сформированности познавательного интереса всех обучающихся с ЗПР.  
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Исследование актуального уровня познавательного интереса показало, что большинство 
обучающихся с ЗПР нуждаются в его целенаправленном развитии. 
При разработке педагогической технологии мы выделили психолого - педагогические 

функции опоры на жизненный опыт. Психологическая функция состоит в том, что учебная 
информация, получаемая старшими дошкольниками, является интересной для них только в 
том случае, если она личностно значима. Именно восприятие поступающего знания сквозь 
призму личного жизненного опыта делает его личностно значимым, ценностным, а значит, 
и интересным. Таким образом, обращение к содержанию жизненного опыта является 
благоприятной мотивационной основой для развития познавательного интереса.  
Педагогическая технология включает 4 блока.  
1 блок Формирование познавательной активности у детей с ЗПР с использованием 

настольных дидактических игр. 
 2 блок Формирование познавательной активности у детей с ЗПР с использованием 

рисования. 
 3 блок Формирование познавательной активности у детей с ЗПР с использованием 

мультимедийных презентаций.  
4 блок Работа с родителями. 
В данной методической разработке установлены исходные основы работы по развитию 

познавательной активности дошкольников. Наиболее эффективными путями и средствами 
по развитию познавательной активности являются занимательные дидактические игры, 
рисование, мультимедийные презентации, с помощью которых они развивали: память, 
внимание, мышление, восприятие, пополняли знания и представления об окружающей 
действительности.  
Сравнительный анализ количественных данных, полученных в результате 

констатирующего и формирующего экспериментов, показывает, что произошли 
положительные изменения в состоянии показателей познавательного интереса у старших 
дошкольников с ЗПР. Полученные результаты отражают позитивную динамику роста 
развития по всем диагностируемым параметрам. Познавательная активность при 
правильной педагогической организации деятельности дошкольника должна стать 
устойчивой чертой личности бедущего школьника и оказывает сильное влияние на его 
развитие.  
Таким образом, мы обратились к применению актуализации жизненного опыта как 

педагогическому средству развития познавательного интереса старших дошкольников с 
ЗПР.  
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности патриотического воспитания детей 

в образовательных программах дошкольного образования 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, образовательные 

программы, дети дошкольного возраста 
Актуальность: Воспитание ребенка патриотом это ответственный и очень важный 

процесс. 
Само понятие «патриотизм» трактуется как преданность, любовь к своему Отечеству, к 

народу.С самого раннего детства родители должны воспитывать у детей уважительное 
отношение к родине, к своему Отечеству. Главное, чтобы сам процесс для ребенка был 
интересен и увлекателен. 
Каждому человеку важно знать историю своей семьи, своего отечества. На каждом этапе 

жизни мы узнаем историю своей великой страны, своего народа. Патриотическое 
воспитание начинается в семье. Постепенно узнавая историю страны, ребенок начинает 
гордиться ею. Важно, чтоб в воспитании у ребенка патриотических чувств родители 
начинали с себя. Они должны показывать ребенку пример. Родители могут вспомнить 
интересные истории героев родного края или страны, рассказать про великие события, 
которые происходили за всю историю родины. Для того чтобы ребенку было интересно 
слушать и понимать важна наглядность, для этого можно использовать различные 
фотографии, картинки, мультфильмы, музыкальное сопровождение. Также можно посетить 
различные музеи, выставки военной техники и т.д. 
Цель статьи: рассмотреть, как представлено патриотическое воспитание в 

образовательных программах дошкольного образования. 
Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста на сегодняшний 

день является наиболее важной. Начиная с раннего возраста,дети страдают недостатком 
знаний о своей семье, городе и стране.  
Главной целью всестороннего патриотического развития, по мнению авторов 

образовательных программ дошкольного общего образования, является создание для детей 
благоприятных условий для становления их патриотических чувств, а также 
положительной социализации в обществе. 
На сегодняшний момент нас интересуют программы, которые осуществляют такие 

задачи как: 
 формирование ценностного отношения к культуре своего родного края и страны; 
 воспитание уважительного отношения к семьеи родине; 
 воспитание толерантного и уважительного отношения к представителям иных 

национальностей, культур и вероисповеданий;  
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 формирование духовно - нравственных взаимоотношений;  
 формирование знаний о своей национальной принадлежности. 
Каждая из образовательных программ, специфично подходит к процессу 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Рассмотрим некоторые из них. 
Рассмотрим программу «Детский сад 2100». При анализе данной программы можно 

заметить, что важными задачами патриотического воспитания являются формирование у 
детей представлений о своем народе, приобщение детей к нормам социальной 
жизни,традициям семьи, общества и государства, а также использование народной 
культуры как средства гражданского воспитания [4]. 
Следующей программой, которую мы рассмотрим, будет образовательная программа 

«От рождения до школы». В данной программе исключительное внимание уделяется 
именно развитию личности ребенка. После анализа программы можно выделить её явную 
патриотическую направленность. В работе с данной программой мы можем заметить, что 
уделяется особое внимание воспитанию патриотических чувств у детей к своей стране, 
своей родине [1]. 
Изучив программу «Радуга» можно заключить, что определенный раздел по 

патриотическому воспитанию детей в ней отсутствует. В данной программе любовь к своей 
стране реализуется через любовь к окружающему миру, миру природы. Далее 
выстраивается процесс познавательного развития по отношение к миру, к разным народам 
и их культуре [5]. 
В программе «Детство» патриотическое воспитание представлено во всех областях и 

находит свое выражение в различных играх и заданиях творческой направленности. Но в 
области «Социально - коммуникативное развитие» патриотическое воспитание 
представлено в большом объеме. Дети в дошкольном возрасте очень любознательны и 
открыты, поэтому они с радостью проявляют на занятиях свою заинтересованность. В 
процессе общения ребенка со сверстниками происходит его социализация, а также 
воспитываются нормы поведения в обществе [3]. 
Также патриотическое воспитание представлено в парциальной программе 

«Семицветик». Данная программа направлена на воспитание молодого человека через 
красоту окружающего мира и его культуру. В воспитании многое зависит от самого 
ребенка от его мыслей, чувств и поступков. Именно поэтому главной целью программы 
является становление творческой, духовно - нравственной, самодостаточной личности. 
Важным направлением программы «Семицветик» является осознание красоты 
окружающего мира, его природы и мировой культуры. Главная особенность программы 
заключается в формировании широкого кругозора, воспитании нравственности, а также 
развития творческих умений через красоту мира. 
Выделяются задачи программы патриотического воспитания: 
 - развитие патриотизма; 
 - воспитание нравственных качеств; 
 - знакомство детей с героями известных народных былин, мифов, сказаний и легенд; 
 - знакомство с прославленными героями, знаменитыми личностями, с целью вызвать у 

детей желание быть похожим на них [2]. 
В заключении хотелось бы сказать, что каждая программа дошкольного образования 

имеет свои направления и особенности работы в области патриотического воспитания. 
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Поэтому воспитательная работа должна в себя включать определенные патриотические 
цели, использование разнообразных форм и методов для разностороннего и 
эмоционального развития ребенка. 
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13) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 

14) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 

15) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

16) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Носкова Регина Нильевна 

6) Габдуллина Карина Рафаиловна 

7) Ганеева Гузель Венеровна 

8) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 

конференции 

1) Общая педагогика, история педагогики и образования 

2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 

3) Коррекционная педагогика 

4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 

5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 

6) Общая психология, психология личности, история психологии  

7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 

8) Психология развития, акмеология, психофизиология 

9) Социальная и медицинская психология 

10) Психология труда и инженерная психология 

 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 

проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 

подготовить сертификаты участникам конференции 

  



 https://aeterna-ufa.ru 

info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 

АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

 

3. 

 

состоявшейся 1 мая 2020 

 «СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД»,

материалов, было отобрано 64 статьи. 

2. На конференцию было прислано 78 статей, из них в результате проверки 

Участниками конференции стаоло 96 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


